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 ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

 
Под риском обычно понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного 

события, влекущего за собой различного рода потери. Предпринимательская деятельность 
всегда содержит определенную долю риска, которую должен взять на себя 
предприниматель, при этом определив характер и масштабы этого риска. 

Риск является объективно неизбежным элементом принятия любого хозяйственного 
решения так как, неопределенность – неизбежная характеристика условий хозяйствования. 
Избежать неопределенности в предпринимательской деятельности невозможно, так как она 
является элементом объективной действительности. Риск свойственен 
предпринимательству и является неотъемлемой частью экономической среды. Существуют 
объективные, не зависящие от предпринимателя, и субъективные причины и факторы, 
влияющие на появление рисков при осуществлении предпринимательской деятельности. 
Заранее нельзя просчитать влияние всех факторов на конечные результаты деятельности, а 
в процессе реализации намеченного плана многие факторы могут изменяться [1, с. 44]. 

Неопределенность и риск в предпринимательской деятельности играют первостепенную 
роль, заключая в себе противоречие между планируемым и действительным, то есть 
являются источником развития осуществляемой предпринимательской деятельности. Риск 
в предпринимательстве имеет объективную основу из - за неопределенности внешней 
среды по отношению к предпринимателю. Внешняя среда включает в себя объективные 
экономические, социальные и политические условия, в рамках которых фирма 
осуществляет свою деятельность и к которым она должна приспособиться. 
Неопределенность ситуации предопределяется тем, что она зависит от многих переменных, 
контрагентов и лиц, поведение которых не всегда можно предугадать с достаточной 
точностью. Предпринимательство всегда связано с неопределенностью экономической 
конъюнктуры, которая вытекает из непостоянства спроса и предложения на товары, услуги, 
деньги, факторы производства, из недостаточности знаний о ведении бизнеса и множества 
остальных обстоятельств. Влияет также и отсутствие четкости в определении целей, 
критериев и показателей их оценки. 

Наличие предпринимательского риска – это неотъемлемая часть экономической 
свободы, ее оборотная сторона, так как свобода одного предпринимателя означает 
одновременно и свободу остальных предпринимателей. Следовательно, с развитием 
рыночных отношений одновременно усиливается неопределенность и 
предпринимательский риск. 

Объективность риска связана с наличием факторов, которые не зависят от действий 
предпринимателей. Предприниматель только оценивает ситуацию, формирует возможные 
исходы, рассчитывает вероятности их осуществления и делает выбор из множества 
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альтернатив. В сущности, риск связан с реальными процессами в экономике, это описывает 
его объективную сторону. Наряду с этим, восприятие риска зависит от каждого 
конкретного человека с его уникальным характером, складом ума, психологическими 
особенностями, объемом знаний в области осуществляемой деятельности. Одна и та же 
рискованная ситуация характеризуется по - разному разными предпринимателями, а риск 
воспринимается индивидуально. Стоит отметить, что рискованных решений обычно 
избегают предприниматели консервативного типа, не склонные к инновациям. 

В современности можно выделить две формы предпринимательства. Во - первых это 
коммерческие организации, основанные на старых хозяйственных связях. В ситуации 
неопределенности такие предприниматели стараются избегать риска, пытаясь 
приспосабливаться к изменяющимся условиям хозяйствования. Вторая форма – это вновь 
созданные предпринимательские структуры, которым характерны хорошо развитые 
горизонтальные связи и широкая специализация [2, с. 225]. Такие предприниматели идут на 
риск, способны маневрировать ресурсами, быстро находить новых партнеров. Так же в 
принятии предпринимателем решения, связанного с риском, немаловажную роль играет его 
информированность, опыт, квалификация. Важную роль играет уверенность 
предпринимателя в профессионализме исполнителей. Также готовность идти на риск в 
немалой степени складывается под воздействием результатов реализации, предыдущих 
решений, принятых в тех же условиях. Ошибки, допущенные ранее в аналогичной 
ситуации, диктуют выбор более осторожной стратегии. 
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УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК 

 
 Самой сложной и требующей наиболее высокую квалификацию работников является 

сфера расчетов по международным торговым контрактам. Скорость и гарантии получения 
средств, размер комиссионных отчислений зависят от формы и условий расчетов. Исходя 



8

из этого, существует необходимость предопределения всех деталей, согласования и 
закрепления их в контракте.  

В российской научной литературе отсутствуют четкие способы определения цены 
товара, как ключевой фактор, при принятии решения о заключении внешнеэкономической 
сделки. 

При заключении международных контрактов участники сталкиваются с конфликтом 
интересов. Как правило, экспортеры стремятся заполучить в наиболее узкие сроки 
максимальную сумму валюты, а импортеры стремятся заплатить как можно меньшую 
сумму валюты как можно позже, а товар получить как можно скорее. На условия платежа 
влияют характер взаимоотношений между странами - участниками расчетов, соотношение 
сил участников сделки, традиции и обычаи торговли. [3, c.92] 

В процессе исследования были выявлены общие принципы международных расчетов. К 
обязательным условиям контракта относятся: 
 Валюта цены; 
 Валюта платежа; 
 Условия платежа; 
 Средства и способ платежа; 
 Форма расчетов; 
 Банковские реквизиты. 
От того, какими будут валюта цены и валюта платежа, зависит валютная эффективность 

сделки. На экспортную и импортную цену оказывают влияние следующие факторы: 
 Дополнительные сопровождающие расходы; 
 Хранение на складе; 
 Доставка до порта (станции и т.д.); 
 Хранение в порту; 
 Доставка до импортера и пр. 
Для определения цены товара пользуются одним из следующих пяти способов: 
1) С использованием твердой фиксации цен (когда цена остается постоянной на всем 

протяжении действия контракта); 
2) В момент подписания контракта с фиксацией принципа определения цены (с учетом 

котировки в день поставки. Такая цена обычно устанавливается в ходе исполнения сделки); 
3) С использованием твердой фиксации цены и изменении ее при определенных 

условиях (например, при отклонении рыночной цены на некоторое количество процентов и 
выше); 

4) С использованием скользящей цены (на такую цену оказывает влияние изменение 
издержек); 

5) С использованием смешанных форм (когда одна доля цены твердо зафиксирована, а 
другая доля – в скользящей форме). [1, c.134] 

Важным тут является различия понятий «валюта цены» и «валюта платежа». [2, c.18] 
Валюта цены – это та валюта, в которой определена цена на товар или услугу. При 

установлении данной цены учитываются все перечисленные выше факторы, которые могут 
повлиять на международные расчеты.  



9

Валюта платежа – это та валюта, в которой погашаются обязательства импортера. Из - за 
нестабильности валютных курсов, цены логично фиксировать в более устойчивой валюте, а 
платеж – в валюте импортирующей страны. Если эти две валюты не совпадают, то в 
контракте фиксируется курс (или способ его фиксации), а также условия пересчета.  

Несовпадение данных двух валют является одним из методов страхования от валютного 
риска. При снижении курса валюты цены происходит снижение суммы платежа и 
наоборот. При снижении курса валюты цены риск несет экспортер, а при повышении – 
импортер.  

Анализируя способы оплаты по сделкам, условно выделили: 
 Наличные платежи (имеется ввиду оплата отгруженных товаров, или другими 

словами, платеж против документов); 
 Расчеты с предоставлением кредита (обычно в таких ситуациях продавец 

предоставляет товар покупателю, а тот, в свою очередь, предоставляет продавцу долговые 
обязательства на получение выданного кредита); 
 Кредит с опционом наличного платежа (если импортер захочет получить отсрочку 

платежа, то он может лишиться скидки на данный товар, поэтому расчеты здесь проводятся 
с использованием различных форм платежа, используемых в международном обороте).  

Данные уточнения способов определения цены товара, будут способствовать 
дальнейшему развитию понятийного аппарата в сфере международных экономических 
отношений и международной экономической торговли.  
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В прошедшие годы сфера инвестиционной деятельности становится объектом 

заинтересованности деловых слоёв, российских властей и общества в целом. Значительно 
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увеличивается число конференций, академических исследований и публикаций, 
направленные на изучение работы инвестиционной деятельности в разных секторах 
экономики хозяйствования, для того чтобы оптимизировать инвестиционные процессы в 
Российской Федерации. 

Капиталовложения представляют собой особую значимость в обеспечении 
производительности функционирования финансовой организации и социального 
воспроизводства в целом, т.к. непосредственно оказывают огромное влияние на 
возможность экономического роста в долгосрочной перспективе. Инвестиционная 
активность принадлежит к числу основных показателей экономической динамики, причём 
является одной из важнейших показателей. 

В процессе инвестиционной деятельности решаются серьёзные макроэкономические 
проблемы: структурная перестройка национальной экономики и технический прогресс, 
преодоление инфляции, расширение налогооблагаемой базы и пополнение бюджета, а 
также увеличение числа рабочих мест. 

Присутствие государственной поддержки в инвестиционной деятельности напрямую 
способно влиять на темпы объёма производства, в форсирование НТП, а также разрешении 
многочисленных социальных проблем. 

Система финансирования обеспечения инвестиционного процесса складывается из 
единства источников финансирования инвестиционной деятельности и методов 
инвестирования, таких как: кредитный, бюджетный, комбинированный, 
самофинансирование.[1] 

Рассмотрим более подробно бюджетное финансирование инвестиций. 
Бюджетное финансирование предполагает инвестиционные вложения за счёт средств 

федерального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ, которые предоставляются на 
возвратной и безвозвратной основах. 

Подавляющее большинство отечественных компаний ориентируются на 
финансирование из государственного бюджета. 

Во - первых, это классический источник финансирования, а значит, что попытка 
получить субсидирование в областной администрации или в правительстве более привычна 
и не требует новых знаний и способностей. 

Во - вторых, подготовить план для государства намного легче, чем для частного 
инвестора, т.к. требования государства к раскрытию информации при подготовке 
инвестиционных проектов больше формальные, чем профессиональные. 

В - третьих, государство является наиболее лояльным кредитором. Поэтому многие 
организации не возвращают полученные от него займы в срок без опасения быть 
объявленными банкротами. 

Социальные, инфраструктурные, научные проекты обладают высокие шансы получить 
финансирование из бюджета государства. 

Важнейшими тенденциями политики государства в инвестиционной деятельности на 
современном этапе являются: повышение поддержки государства в приоритетных 
направлениях экономического развития, формирование институционально - правовой и 
экономической среды, которая стимулирует инвестиции в реальный сектор экономики. 

Успешно функционирующая инвестиционная деятельность страны является важным 
условием для стабильного и устойчивого экономического роста. 
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РИЕЛТОРСКИЕ УСЛУГИ КАК ТРАНЗАКЦИОННАЯ ИЗДЕРЖКА 

 
Рынок недвижимости представляет собой совокупность сделок, а, как известно, сделка 

влечет за собой издержки. Транзакционные издержки – это затраты на сбор и поиск 
необходимой информации для осуществления деятельности. В случае сделок купли - 
продажи недвижимости основные затраты связаны с оплатой риелторских, 
регистрационных и юридических услуг. 

Говоря о затратах на юридические услуги, стоит отметить существование в Российской 
Федерации определенной последовательности действий при регистрации договора купли - 
продажи и перехода от продавца покупателю права собственности: 
 прием заявления и документов; 
 проверка документов для соблюдения законности сделки; 
 проверка отсутствия противоречий между уже имеющимися правами и 

заявляемыми; 
 внесение изменений в ЕГРП; 
 выдача свидетельства о регистрации права. 
В целом транзакционные издержки на рынке недвижимости можно классифицировать 

по источнику их происхождения: 
1. издержки поиска информации; 
2. издержки ведения переговоров и заключения договоров; 
3. издержки измерения; 
4. издержки спецификации и защиты прав собственности; 
5. издержки оппортунистического поведения. 
Издержки поиска информации обуславливается необходимостью поиска продавцов и 

покупателей, на который приходится тратить и время, и деньги. Недостаточность 
собранной информации может обернуться дополнительными расходами, вызванными 
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покупкой товара по завышенной цене. Это является одной из причин, по которым многие 
пользуются риелторскими услугами. 

Издержки ведения переговоров и заключения договоров требует не только времени, но и 
знаний этих процессов. Это ещё одна причина обращения к помощи риелторов. Однако 
переговоры об условиях продажи, юридическая консультация, как правило, значительно 
увеличивают цену товара. 

Роль добросовестного риелтора в издержках измерений, спецификации и защиты прав 
собственности и издержках оппортунистического поведения связана с обеспечением 
клиента качественным, юридически чистым товаром по оптимальной цене с исключением 
возможных рисков.  

Следует понимать, что транзакционные издержки неизбежно увеличивают стоимость 
приобретаемой недвижимости. Согласно данным Global Property Guide в России только по 
официальным данным этот показатель достигает 25 % , из которых 18 % это НДС, прибыль 
риелторских агентств составляет от 2 % до 5 % , затраты на юридические услуги достигают 
1,5 % , а регистрационные – от 0,01 % до 1 % . На рисунке 1 показано сколько процентов от 
стоимости недвижимости составляют транзакционные издержки в разных странах. 

 

 
Рисунок 1. Процент транзакционных издержек от стоимости недвижимости 

 
Транзакционные издержки, кроме стоимости недвижимости, оказывают ещё влияние и 

на рынок недвижимости и экономику в целом. В странах с высоким уровнем 
транзакционных издержек люди отдают предпочтение аренде жилья, а не его 
приобретению. 

Ещё одним немаловажным участниками рынка недвижимости являются девелоперы. 
Основной их задачей является разработка бизнес - концепции, которая позволит извлечь 
максимальную прибыль от проекта. Учитывая не самые благоприятные нынешние условия 
для развития бизнеса, девелоперу становится сложнее ориентироваться на рынке. И в этом 
случае помощь ему могут оказать услуги риелтора, так как умения анализировать 
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конъюнктуру рынке, отслеживая все изменения в предпочтениях покупателей, и правильно 
преподнести объект недвижимости являются ключевыми при продаже. Риелтор может как 
проконсультировать на этапе разработки концепции, так и во время формирования ценовой 
политики. Также он отвечает за подготовку правового и юридического пакета документов и 
за сам процесс перехода права собственности.  

Однако многие девелоперские компании предпочитают создавать свой отдел продаж, 
более того многие сотрудники этих компаний имеют опыт работы в качестве риелторов, 
что позволяет им также хорошо ориентироваться на рынке и предлагать идеи маркетинга. К 
тому же собственный отдел продаж уменьшает затраты: его содержание составляет около 2 
% от привлеченных средств, в то время как риелторские услуги обходятся примерно в 5 % . 

Риелторы являются значимыми участниками рынка. Примерно 1 / 3 от всех сделок на 
первичном рынке жилья происходит при их участии. Однако следует помнить, что 
согласно закону, риелторские услуги носят исключительно информационный характер и 
никакой юридической ответственности в случае возникновения проблем риелторы нести не 
будут. 
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Поступательно развиваясь и распространяясь в настоящее время логистика на разных 
уровнях региональная [1], национальная [2,3], международная [4,5], пространств и границ 
[6], постоянно требует и использует современные инновационные достижения [7] при 
эволюции логистических систем и структурных элементов цепей поставок [8]. 

В общем виде инновация — новообразование, нововведение, это процесс 
преобразования теоретической и практической научно - технической деятельности, 
результатом которой являются нововведения технического, технологического, 
методического, организационного или управленческого характера в бизнесе. 

Инновационная логистика — наиболее актуальная составляющая логистической 
деятельности, призванная изучать необходимость и возможность внедрения прогрессивных 
инноваций в организацию текущего и стратегического управления потоковыми процессами 
с целью выявления и использования дополнительных резервов путем рационализации 
(оптимизации) этого управления. 

Логистические инновации в теоретическом плане основываются на четырех 
логистических концепциях, представляющих собой основную исходную базу разработки 
гибких логистических моделей систем и цепей поставок различных направлений 
производственно - хозяйственной, социально - экономической деятельности. В качестве 
постулатов логистических концепций приняты следующие: 

• концепция общих логистических издержек в комплексе — определение 
дифференцированных логистических издержек постоянное составление их калькуляции, 
анализ и мониторинг тотальных издержек для укрепления конкурентоспособности на 
национальном и международном уровне [9]; 

• концепция реинжиниринга бизнес - процессов в логистике —выявление взаимосвязей и 
отношений между функциями и степени посредничества и сотрудничества; 

• концепция интегрированной стратегии логистики — качество обслуживания 
потребителей на базе постоянного мониторинга прогноза спроса и предложения; 

• логистическая концепция управления полной цепью поставок— организация всего 
комплексного, интегрированного и гармонизированного процесса товародвижения — от 
начального поставщика до конечного потребителя. 

Логистические инновации, как направление логистической деятельности, рассматривают 
нововведения во всем интегрированном и гармонизированном комплексе логистики, и в 
этой связи предусматривают дополнение существующего и разработку нового 
инструментария (методов, способов, критериев, показателей) в области методического 
обеспечения логистики и ее структурных элементов, используемой в организации и 
управлении материальным производством и сферой услуг, а также усовершенствование 
операций, активностей и процедур, применяемых в логистических бизнес - процессах 
[10,11]. 

При этом логистические инновации, испытывая необходимость регулярной реновации 
технических средств и оборудования, активно влияют на развитие научно - технического 
прогресса, что стимулирует научно - исследовательские и опытно - конструкторские 
работы (НИОКР) в области новой техники, технологии и материалов, применяемых в 
логистических бизнес - процессах. 

С точки зрения технологии бизнес - процессов, современная логистика в настоящее 
время на 90 % состоит из информационных технологий и соответствующего программного 
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обеспечения. Без информационных технологий (ИТ) современная логистические отрасли, 
например, транспортное обеспечение грузоперевозок просто перестанет существовать, 
поскольку они используются во всех сферах и на всех этапах перемещения товарных 
грузов. 

Данное исследование выполнено в соответствии с учебным планом специальности и в 
рамках научной школы кафедры логистики Государственного университета управления, 
используя методологию научных исследований [12 - 15]. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕБЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Организационно - методический механизм формирования индивидуального торгового 
предложения, базируется на анализе потребностей и требований потребителей, на 
структурированной оценке потребительской ценности индивидуального торгового 
предложения в соответствии с концептуальной моделью создания ценности организации, 
предложенной Е.А. Шевченко [1].  

Организационно - методический механизм формирования индивидуального торгового 
предложения разработан для Мебельной Фабрики «Камеа» и представляет собой систему 
целей, принципов, методов, субъектов и объектов, определяющих этапы процесса создания 
ценности предприятий по производству мебели [2, с.31 - 38]. 

Организационно - методический механизм формирования индивидуального торгового 
предложения мебельного предприятия учитывается при приятии стратегических 
управленческих решений в целом и при разработке функциональных стратегий 
(производственной, товарной, маркетинговой и др.) и реализуется в соответствии с общими 
и специфичными принципами управления. 

На первом этапе формирования индивидуального торгового предложения 
осуществляется сегментирование потребителей по уровню жилищных условий и 
активности в приобретении мебели, которое предполагает «сходство потребителей» 
(сопоставимость уровня жилищных условий внутри одной целевой группы). Значимость 
целевой группы потребителей определяется количество входящих в нее активных 
потребителей и потребителей, планирующих совершить покупку. 

На основе выбора целевых потребителей формируется производственная программа, 
организационный, маркетинговый, финансовый планы, разработка плановых документов в 
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сфере контроля качества, организационно - методическое обеспечение и пр., с учетом 
использования материальных, финансовых, информационных и иных видов ресурсов, 
полученных от внешних стейкхолдеров. Для их составления особое значение приобретает 
сбор необходимой информации, полученной в результате маркетинговых исследований по 
планируемому к реализации продукту, фактический объем сбыта продукции за 
предыдущие периоды, прогнозируемый портфель заказов. 

На втором этапе производится идентификация и классификация внешних стейкхолдеров 
по степени их влияния на цепочку создания ценности с целью выявления потенциала 
повышения конкурентоспособности индивидуального торгового предложения путем 
привлечения различного рода ресурсов (материальных, финансовых, информационных и 
др.). Выявление и ранжирование внешних стейкхолдеров осуществляется экспертной 
группой, сформированной из числа внешних консультантов. Создание индивидуального 
торгового предложения осуществляется, с одной стороны, на основе учета требований 
целевых групп потребителей и степени влияния внешних стейкхолдеров, а с другой – 
базируется на анализе доступности стратегических ресурсов (интеллектуальных, 
материальных, информационных, финансовых и т.д. в разрезе групп стратегического 
влияния) и ключевых компетенциях организации.  

С целью мониторинга бизнес - процессов цепочки создания ценности, степени влияния 
внешних стейкхолдеров, выявления отклонений параметров индивидуального торгового 
предложения от актуальных требований потребителей на четвертом этапе проводится 
оценка потребительской ценности анализируемого предложения, которая осуществляется 
на постоянной основе специалистами маркетинговых и сбытовых подразделений при 
проведении исследований удовлетворенности потребителей продуктом (с использованием 
опросных методов, метода балльно - рейтинговой оценки и др.), а также внешними 
экспертами для оценки степени влияния внешних стейкхолдеров на цепочку создания 
ценности. 

По результатам оценки потребительской ценности индивидуального торгового 
предложения, топ - менеджментом организации принимается решение о проведении 
корректирующих мероприятий с целью повышения потребительской ценности продукта, 
об изменении структуры индивидуального торгового предложения, совершенствовании / 
реструктуризации цепочки создания ценности с учетом развития взаимоотношений с 
внешними стейкхолдерами. Разработанный организационно - методический механизм 
формирования индивидуального торгового предложения для предприятий по производству 
мебели основан на гармонизации темпов развития мебельного рынка и потребностей и 
предпочтений потребителей, а также ресурсов и возможностей производителя с учетом 
прямого и опосредованного влияния внешних стейкхолдеров на цепочку создания 
ценности. 

Таким образом, использование методики оценки ценности индивидуального торгового 
предложения, создаваемого предприятием по производству мебели, позволило выявить 
потребительскую ценность индивидуального торгового предложения Мебельной Фабрики 
«Камеа» для потребителей с различным уровнем жилищных условий и сформировать на 
базе этого решения модификации конкурентной стратегии с учетом интересов наиболее 
заинтересованных групп целевой аудитории.  

 



18

Список использованной литературы: 
1. Шевченко Е.А. Инструментарий оценки комплексного кастомизированного 

предложения в стратегическом менеджменте организации: Дис. … канд. экономич. наук: 
08.00.05 / Е.А. Шевченко; САФБД. – Новосибирск, 2014. – 167 с. 

2. Шевченко Е.А., Никифорова Л.Е. Концептуальная модель управления цепочкой 
ценностей организации, функционирующей на рынке В2В товаров производственно - 
технического назначения // Сибирская финансовая школа. 2013. № 6 (101). С. 31 - 38. 

© Е.М. Алемчук, 2016 
 
 
 
УДК 330 

П.Р. Аллагулова 
Студентка 

ИНЭФБ, БашГУ 
Г. Уфа, Российская Федерация 

Научный руководитель Д.Ф. Касимова 
К.э.н., доцент 

ИНЭФБ, БашГУ 
Г. Уфа, Российская Федерация 

 
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ CAPM 

 
 Современная экономическая система развивается таким образом, что высокую 

доходность и выгоды для инвестора приносят финансовые, а не реальные активы, то есть 
требования, которые по определенным условиям дают право кредитору получить платеж от 
должника. На сегодняшний день существует достаточно большой инструментарий, 
которым может воспользоваться инвестор, однако при этом остается вопрос оценки 
активов, их риска и доходности для создания оптимального инвестиционного портфеля.  

 Одним из способов оценки финансовых активов является метод CAPM (Capital Asset 
Pricing Model), который является одним из самых распространенных в практике оценки как 
финансовых активов, так и бизнеса в целом. Метод был открыт в 1960 - х годах учеными 
Дж. Тейнером, У. Шарпом, Дж. Линтнером и Я. Моссином. [1] Данный подход в большей 
степени подходит портфельным инвесторам, так как в рамках данного метода 
используются те же закономерности, что и при спекуляциях финансовыми активами на 
рынке. При этом необходимо учитывать, что в отличие от прямых инвесторов, 
портфельные инвесторы чаще всего не располагают достаточной информацией по 
конкретному предприятию, чей финансовый актив у них в наличие, поэтому норма 
доходности должна быть выше. 

 Сущность метода заключается в том, чтобы определить ставку дисконтирования, на 
основании которой в последующем будет считаться общая стоимость финансового актива. 
Для этого необходимо знать, какую доходность будет приносить финансовый актив за 
вычетом расходов в ближайшие года (если рассматривается только прогнозный период), и 
на каком значении остановится это значение в долгосрочной перспективе (постпрогнозный 
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период, если он уместен). Таким образом, специфика метода сводится к определению 
ставки дисконта, которая, согласно методу, рассчитывается следующим образом: 

i = R + b*(Rm - R) + Ω1+ Ω2 + Ω3, где 
R – безрисковая ставка; b – b коэффициент; Rm – среднерыночные ставки доходности на 

фондовом рынке; (Rm –R) - премия за риск; Ω1 – страновой риск; Ω2 – премия за малый 
бизнес; Ω3 – премия за закрытую компанию. 

Таким образом, рассчитывая по данной формуле ставку дисконта, оценщик получает 
формулу альтернативной доходности, которую он мог бы получить в условиях 
существующего финансового рынка. [2] Таким образом, рассчитывая ежегодный доход от 
своего финансового актива, оценщик понимает, что с каждым последующим годом 
реальная доходность становится меньше за счет возможности получения альтернативного 
дохода, который фактически остается упущенным.  

Основой любого метода оценки активов является учет риска, так как в данном случае 
ставка дисконтирования должна быть выше. В методе CAPM учитывается несколько видов 
рисков: страновой риск, риск вложений в малый бизнес или с непубличной организационно 
- правовой формой, премия за риск как разность доходностей самых надежных компаний 
(голубых фишек) и государственных облигаций. Однако основой метода, в которой 
воплощена основная идея и характерная особенность подхода, является коэффициент b, 
который включает в себя учет всех отраслевых рисков. С точки зрения математики данный 
коэффициент рассчитывается как ковариация среднерыночных доходностей финансовых 
активов (компаний) и доходности оцениваемого актива.[3] 

Метод позволяет использовать среднерыночную доходность активов другой страны в 
случае ненахождения нужной информации о рынке его страны, при этом исходные 
формулы необходимо скорректировать на определенный коэффициент. [4] 

В целом можно констатировать, что метод CAPM имеет ряд преимуществ и недостатков. 
К преимуществам относится достаточно полный учет систематических (отраслевых) 
рисков, доступность необходимой информации, а так же возможность учета 
дополнительных рисков, таких как премия за малый бизнес. Однако данный метод не 
учитывает несистематических (внутренних) рисков компании, а так же не учитывает 
склонности инвертора к рискам. Таким образом, метод CAPM является одним из 
важнейших инструментов оценке финансовых объектов и бизнеса в целом, однако, так же 
как и другие методы имеет ряд допущений, которые при необходимости могут быть 
исправлены за счет использования других методов. 
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Банковская система РФ в настоящее время развивается со стремительными темпами. 

Одновременно возникают и сопутствующие проблемы, усложняющие функционирование 
банковской сферы. Возникает острая необходимость применения новых инструментов для 
решения этих проблем. Академик А.Г. Аганбегян считает одним из таких инструментов - 
инвестиционный кредит, определяя его, как "главнейшее средство социально - 
экономического развития РФ" [1, с. 11 - 18]. 

В наше время в структуру источников финансирования инвестиционной деятельности 
входит множество элементов.  

Сам источник финансирования инвестиционной деятельности - это фонды и потоки 
денежных средств, которые могут быть использованы в качестве инвестиционных 
ресурсов, позволяя осуществлять из них сам инвестиционный процесс. 

Среди таких источников можно выделить: средства бюджета, иностранные инвестиции и 
внебюджетные средства. 

В свою очередь внебюджетные средства включают в себя несколько составляющих: 
 - предложение инвестиционных ресурсов, образующееся в сфере производства; 
 - предложение инвестиционных ресурсов, которое образуется на РЦБ; 
 - предложение инвестиционных ресурсов, которое образуется на кредитном 

рынке(кредитные ресурсы). 
Что же такое кредитные средства? Под этим понятием подразумевают часть общего 

объема финансовых средств, отраженная в пассивной части баланса всех коммерческих 
банков, использующих их при кредитовании. 

Выделяют такие виды кредитных ресурсов, как: 
 - факторинг; 
 - лизинг; 
 - ипотечное кредитование; 
 - банковский инвестиционный кредит. 
Особое внимание привлекает последний вид кредитных ресурсов - банковский 

инвестиционный кредит, а точнее одно из его направлений - инвестиционное кредитование. 
Банковский инвестиционный кредит - долгосрочные кредиты, выданные для 

осуществления инвестиционной деятельности. Используется для финансирования 
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инвестиционного проекта, направленного на образование и увеличение объемов 
материальных и нематериальных активов. 

Вклад средств в реальный сектор экономики для улучшения современного производства 
- одна из важных характеристик банковского инвестиционного кредита. Размер вложений 
банков в финансирование инвестиционной деятельности должен достигнуть отметки в 25 
% от валового внутреннего продукта, что отражено в целевых ориентирах долгосрочного 
инвестирования РФ [4, с. 25 - 30]. 

Инвестиционное кредитование подразумевает под собой финансирование 
инвестиционных проектов посредством выдачи кредита(предоставлений гарантий банка). 
Доходы этого инвестиционного проекта и все ресурсы, участвующие в деятельности 
заемщика, являются одним из источников погашения кредита. Банковский 
инвестиционный кредит - один из самых важных источников инвестиционных ресурсов. 

Достоинства инвестиционного кредита: 
 - применяется гибкая схема финансирования инвестиций; 
 - нет необходимости включать в расходы, сопутствующие обороту ценных бумаг; 
 - применение эффекта финансового рычага, увеличивающего рентабельность 

собственного капитала; 
 - сокращение налогооблагаемой базы, поскольку процентных платежи приходятся на 

затраты. 
Границы инвестиционного кредита: 
1) Объективная граница:  
 - количественная(т. е. зависим от объема ссудного фонда); 
 - качественная (возвратное движение ссужаемой стоимости); 
2) Субъективная граница: 
 а) для заемщика: 
 - сравнительно высокий банковский процент по сравнению с краткосрочным кредитом; 
 - для осуществления кредитной сделки требуется больше времени; 
 - дороговизна предпроектной работы; 
 б) для банка: 
 - результативность проекта; 
 - период окупаемости проекта; 
 - качество обеспечения возвратности средств; 
 - наличие гарантии и др. 
Инвестиционным кредитом имеют возможность пользоваться: 
 - фирмы и организации, которые торгуют на реальных рынках; 
 - предприятия с / х отрасли; 
 - компании сферы производства; 
 - малый и средний бизнес. 
Инвестиционный кредит имеет свою целенаправленную значимость, необходимо 

представлять конкретный проект, требующий вложений. Из - за большого документарного 
сопровождения достаточно трудно получить инвестиционный кредит, необходимо 
соблюсти определенный ряд условий: 

 - разработка для банка бизнес - плана текущего инвестиционного проекта; 
 - предоставление гарантий возврата кредита, поручительство третьих лиц; 
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 - передача банку данных, показываемых кредитоспособность и финансовую 
устойчивость заемщика; 

 - выполнение гарантийных обязательств; 
 - осуществления полного контроля кредитора по целевым расходованиям 

инвестиций, необходимых для финансирования данного инвестиционного проекта. 
Выдаст ли кредитор ссуду, и каков будет её размер - зависит от финансовых 

характеристик проекта, который имеет потребность в кредите. Ссуда выдается на 
индивидуальных условиях после четкого ознакомления с каждым заемщиком [2, с. 
242 - 245]. 

Банковский инвестиционный кредит имеет особые характеристики: 
 - нацелен на вложение в материальное производство; 
 - способствует экономическому росту; 
 - имеет достаточно долгосрочный характер; 
 - имеет возвратный характер движения средств за длительный период; 
 - предполагает наличие определенной части собственных средств(20 - 30 % ) 

осуществлении инвестиционного проекта [3, с. 7 - 15]. 
В наше время в РФ для целей инвестирования выделяется по сравнению с 

зарубежными странами очень малая доля кредитных ресурсов - примерно, 3 % .Из - 
за малой информированности об этом инструменте и его достоинствах население 
имеет страх и некоторую неопределенность в использовании инвестиционного 
кредита. 

Роста инвестиционной активности можно достигнуть посредством увеличения 
инвестиционных средств [1, с. 11 - 18]. 

Эффективность кредита в основном определяется величиной его ставки. А 
отличительной чертой инвестиционного кредита, к примеру, от безвозмездных 
поступлений является его возвратность и окупаемость, это и есть главный признак 
результативности использования банковского инвестиционного кредита. 
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Персонал является одним из главных инструментов в процессе достижения высокой 
прибыли и конкурентоспособности предприятия. Для эффективного управления 
персоналом применяется система методов. 

В данной работе поставлена цель - изучить традиционные методы системы управления 
персоналом, а также исследовать новые методы управления персоналом.  

Метод управления - это метод воздействия субъекта управления на объект управления 
для практического осуществления стратегических и тактических целей системы 
управления. 

В настоящее время в научной литературе раскрываются и применяются следующие три 
группы классических методов управления: административно - правовые (организационные 
или организационно - распорядительные), экономические и социально - психологические. 
Эти группы методов управления чаще всего рассматриваются как дополняющие друг 
друга. В практическом плане управление персоналом представляет собой планирование, 
формирование и развитие трудовых ресурсов предприятия [1, с.397].  

В качестве основных критериев эффективности кадровой политики предприятия могут 
выступать: количественный и качественный состав персонала; интенсивность 
использования рабочей силы; текучесть кадров; производительность труда; рентабельность 
персонала; уровень сплоченности коллектива; уровень мотивированности персонала; 
уровень профессионального роста [2, с.203]. 

В последнее время к системе управления персоналом предъявляются новые требования, 
связанные с функционированием все большего числа предприятий в условиях 
инновационной среды, а также повышения роли инноваций в деятельности самих 
предприятий. В инновационных организациях основными качествами при отборе 
персонала становятся творческий потенциал и широкий спектр профессиональных знаний 
работника. 

Управление персоналом на современных отечественных предприятиях основано на том, 
что люди в процессе трудовой деятельности рассматриваются одновременно, в качестве 
работников, обеспечивающих реализацию экономических целей предприятия, и как 
развивающиеся личности и сотрудники, принадлежащие к единой организационной 
системе [2, с.77]. 
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Рассмотрим методы совершенствования системы управления персоналом, 
предусматривающие участие сотрудников для принятия решений. 

1. Метод творческих совещаний, который предполагает коллективное обсуждение 
направлений развития системы управления персоналом группой специалистов и 
руководителей. Эффективность метода состоит в том, что идея, высказанная одним 
человеком, вызывает у других участников совещания новые идеи, в результате чего 
возникает поток идей.  

2. Метод коллективного блокнота («банка» идей) - позволяет сочетать независимое 
выдвижение идей каждым экспертом с последующей их коллективной оценкой на 
совещании по поиску путей совершенствования системы управления персоналом. 

3. Метод контрольных вопросов - заключается в активизации творческого поиска 
решения задачи совершенствования системы управления персоналом с помощью заранее 
подготовленного списка наводящих вопросов.  

4. Метод 6 - 5 - 3. Суть этого метода заключается в том, что каждый их шести членов 
экспертной группы пишет по три идеи и передает их остальным членам группы, которые, в 
свою очередь, на основе уже предложенных вариантов пишут еще по три идеи. В итоге 
получается 108 вариантов решений. 

Результат деятельности предприятия в значительной степени зависит от формирования 
системы мотивации персонала, которая заключается в осуществлении объективной 
количественной и качественной оценки трудовой активности работника и определении 
соответствующего вознаграждения. Вознаграждение может быть моральным и 
материальным, формы и размер его должны отвечать тратящимся усилиям, и только тогда 
можно говорить о побудительных мотивах к дальнейшей эффективной работе работника 
[3, с. 145] 

Наибольший эффект и качество системы управления персоналом достигаются в том 
случае, когда применяется система методов в комплексе. Применение системы методов 
позволяет взглянуть на объект совершенствования со всех сторон, что помогает избежать 
просчетов. 
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ПРОДАЖ В КОМПАНИИ 

 
Важное место в планировании проекта имеют задачи календарного планирования. 

Календарное планирование - это процесс составления и корректировки расписания. Цель 
календарного планирования – получить точное и полное расписание проекта с учетом 
работ, их длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения 
проекта. Распределение времени на автоматизацию работы отдела продаж представлено в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Календарный план проектирования реселлерского портала 

Название этапа Дни Начало Окончание 
1. Анализ деятельности ООО «Ричмедиа» 26 дней Вт 01.03.16 Вт 05.04.16 
1.1. Общая характеристика организации 
ООО «Ричмедиа» 3 дней Вт 01.03.16 Чт 03.03.16 

1.2. Анализ основных технико - 
экономических показателей организации 
ООО «Ричмедиа» 

5 дней Пт 04.03.16 Чт 10.03.16 

1.3. Анализ существующей организации 
бизнес и информационных процессов в 
ООО «Ричмедиа» 

3 дней Пт 11.03.16 Вт 15.03.16 

1.4. Анализ работы отдела продаж с 
дистрибьютерами  5 дней Ср 16.03.16 Вт 22.03.16 

1.5. Экономическая сущность задачи 
автоматизации продаж 3 дней Ср 23.03.16 Пт 25.03.16 

1.6. Описание и анализ проблем при 
организации работы с дистрибьютерами 5 дней Пн 28.03.16 Пт 01.04.16 

1.7. Анализ существующих ИТ - решений 
в области автоматизации реселлерских 
порталов 

2 дней Пн 04.04.16 Вт 05.04.16 

2. Проектирование реселлерского 
портала ООО «Ричмедиа» 39 дней Ср 06.04.16 Пн 30.05.16 
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Название этапа Дни Начало Окончание 
2.1. Цель и назначение проектирования 
реселлерского портала 3 дней Ср 06.04.16 Пт 08.04.16 

2.2. Общая характеристика решения 
задачи с учетом внедрения портала 7 дней Пн 11.04.16 Вт 19.04.16 

2.3. Решения по функциональному 
обеспечению реселлерского портала 4 дней Ср 20.04.16 Пн 25.04.16 

2.4. Решения по информационному 
обеспечению портала 7 дней Вт 26.04.16 Ср 04.05.16 

2.5. Решения по программному и 
технологическому обеспечению портала 7 дней Чт 05.05.16 Пт 13.05.16 

2.6. Решения по техническому 
обеспечению 2 дней Пн 16.05.16 Вт 17.05.16 

2.7. Решения по информационной 
безопасности портала 2 дней Ср 18.05.16 Чт 19.05.16 

2.8. Решения по интерфейсам в 
реселлерском портале 7 дней Пт 20.05.16 Пн 30.05.16 

3. Расчет показателей эффективности 
внедрения реселлерского портала 10 дней Вт 31.05.16 Пн 13.06.16 

3.1. Расчет бюджета проекта 5 дней Вт 31.05.16 Пн 06.06.16 
3.2. Расчет эффективности внедрения 
реселлерского портала 5 дней Вт 07.06.16 Пн 13.06.16 

 
Вся работа по проектированию реселлерского портала разбита на три основных этапа: 

анализ деятельности исследуемого предприятия, проектирование реселлерского портала и 
расчет показателей эффективности внедрения. Таким образом, получаем, что на 
проектирование реселлерского портала для ООО «Ричмедиа» требуется 75 дней: 26 дней на 
проведение анализа деятельности организации, 39 дней на выполнение проектной части и 
10 дней на расчет показателей эффективности внедрения реселлерского портала. 
Диаграмма Ганта календарного планирования представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Календарное планирование проекта 
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Аннотация: в статье представлен анализ оценки конкурентоспособности малых 

предприятий. Рассмотрена конкурентоспособность как независимое явление, 
охарактеризованы и сгруппированы методы её оценки. 

Ключевые слова: малое предприятие, конкурентоспособность, оценка, методы.  
Малые предприятия играют важную роль в экономической сфере государства, открывая 

широкие горизонты для ведения инновационной и в меру рискованной деятельности, 
которой закрыт путь в крупные хозяйственные структуры. Также посредством 
предоставления услуг населению в различных сферах, они облегчают ведение домашнего 
хозяйства, увеличивая количество свободного времени для общения, отдыха и т.д.  

Однако несмотря на то, что малые предприятия имеют немаловажное значение в жизни 
страны, главным образом влияя на её авторитет на товарных рынках, многие из них по - 
прежнему остаются неконкурентоспособными. Именно поэтому на сегодняшний день 
чрезвычайно незначительна доля эффективно работающих малых предприятий. 

Конкурентоспособность любого субъекта в экономике напрямую зависит от качества и 
численности его преимуществ по сравнению с остальными, с помощью которых субъект 
способен заполучить уважение на рынке и максимизировать свою прибыль. 
Соответственно, чтобы оценить конкурентоспособность малого предприятия должным 
образом, необходимо проанализировать его потенциал в различных сферах (социальной, 
научно - технической, финансово - экономической и т.п.), а также охарактеризовать его 
общие результаты в хозяйственной деятельности за строго определённый период. 

Существует множество методик для оценки конкурентоспособности малых 
предприятий, которые можно поделить на группы, сделав вывод о их объективности. 

1. Методы описания борьбы конкурирующих предприятий. 
Ими можно воспользоваться для первичного анализа отрасли, обнаружения главных 

конкурентов и описания их конкурентной борьбы. 
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2. Рассмотрение экспертных мнений. 
Вследствие высокой субъективности оценок не рекомендуется использовать в качестве 

основных методов. 
3. Анализ конкурентоспособности по производимой продукции. 
Такие методы ограничены в плане исследования исключительно производимого 

продукта, без изучения остальных факторов. 
4. Вычисление интегрального коэффициента исходя из технико - экономических и 

финансовых показателей. 
Самые подробно разработанные методы, исключающие лишь несколько аспектов 

(обеспечение информацией, определение значимости факторов и т.п.). 
5. Исследование показателей экономической эффективности. 
Предполагается анализ финансовой успешности для описания степени 

конкурентоспособности предприятия, однако как таковые методики оценивания 
отсутствуют. 

На основе данных характеристики можно сделать вывод, что наиболее успешной 
группой методик для оценки конкурентоспособности предприятия является вычисление 
коэффициента исходя из технико - экономических и финансовых показателей. Но и эти 
способы не являются идеальными, поскольку не затрагивают некоторые важные стороны 
функционирования предприятия. 

На мой взгляд, наиболее точно определяющим степень конкурентоспособности может 
стать подобный алгоритм: 

1. Установление конкурирующих предприятий, в сравнении с которыми будет 
выявляться показатель конкурентоспособности. 

2. Выделение перспективных факторов, образующих конкурентный потенциал 
предприятия. 

3. Ранжирование этих факторов по степени значимости и назначение им 
количественной оценки. 

4. Определение оценка конкурентоспособности предприятия путем сложения значений 
произведений оценочных баллов. 

В заключение стоит отметить, что оценка конкурентоспособности малого предприятия – 
актуальная проблема, сопряженная с возрастающим с каждым годом количеством 
предприятий, а также с недостаточным освещением темы в экономической литературе из - 
за ориентирования на крупные промышленные компании. Осведомленность о 
конкурентоспособности предприятия позволяет контролировать ситуацию на рынке, что 
является залогом успеха. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ  

 
Стратегия продвижения, как предприятия, так и его товара на сегодняшний день 

является ключевым элементом плана маркетинга. Она задает и фиксирует подходы и 
принципы коммуникаций бренда цели рекламных кампаний и общее направление 
продвижения на рынке товара, в долгосрочной перспективе. 

Оценка эффективности разработанных мер продвижения является спорным и 
чрезвычайно сложным процессом. Принято считать, что для оценки эффективности 
мероприятий по продвижению используется два типа оценок: 

1) Экономическая оценка; 
2) Коммуникативная оценка. 
В своей совокупности, оба подхода создают полную картину об эффективности 

разрабатываемых или реализуемых мер. Такой подход, в рамках формирования стратегии 
продвижения, является единым процессом. В тоже время, в рамках одного типа оценок 
проводится анализ бюджета, эффективность отдельных методов продвижения на разных 
стадиях готовности.  

Коммуникативная эффективность от стратегии продвижения посредством рекламы 
характеризуется числом охвата потребителей, яркостью и глубиной впечатлений, которые 
рекламные средства оставляют в памяти человека, степенью привлечения внимания, 
запоминаемости рекламного сообщения и т.д [3,4]. Оценка эффективности проводится как 
на этапе до реализации её на рынке, так и после. 

В разработке коммуникаций стратегии продвижения большую роль играет 
предтестирование, которое несет функцию защиты от ошибок, а так же дает прогноз 
эффективности и способствует созданию рационального бюджета для продвижения. 
Оценивается по следующим показателям [2, с. 12]: 

1) Форма и содержание сообщения; 
2) Правильность выбора целевой аудитории и рынка; 
3) Каналы и средства передачи сообщений. 
За выбор наиболее рациональных каналов передачи рекламных сообщений отвечает 

медиапланирование. 
Медиаплан – план размещения сообщений рекламы. Документ отвечающий на вопросы 

о месте размещения сообщения, об обхвате аудитории, о частоте размещения и о 
финансовых затратах на размещение. Медиаплан составляется на основе анализа 
множества факторов, характеризующих то или иное медиасредство. К каналам медиа 
распространения относятся – кино, радио, наружная реклама, телевидение, пресса, интернет 
- контент. 
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Определить канал передачи сообщения помогают основные показатели 
медиапланирования [2]. 

1) Целевая аудитория (ЦА) – группа имеющих общие интересы, социальное 
положение, род деятельности или характеристики людей. 

2) Рейтинг – является самой важной характеристикой носителя сообщения, но не 
действующего сообщения, и служит одним из основных показателей при составлении 
медиаплана. Под рейтингом имеется ввиду количество потребителей, составляющих 
целевую аудиторию конкретного сообщения, которые взаимодействуют с носителем в 
конкретное время, отнесенное к общей численности людей, имеющих возможность 
взаимодействовать с носителем сообщения. 

3) Доля аудитории канала передачи сообщения (SHR) – аудитория конкретно взятого 
канала передач, отнесенная к общей аудитории, подверженной влиянию канала в данное 
время, выраженное в процентах.  

4) Адгезия (ADH) – процентная доля ЦА среди всех взаимодействовавших с 
рекламным сообщением. 

5) Гросс - поинт рейтинг (GRP) – сумма рейтинговых всех каналов размещения 
сообщений, прописанных в медиаплане. Суммировать рейтинги можно лишь 
определенные на одной базе, к примеру уровень доходов, демографические данные, 
географический регион. GRP хоть и величина абстрактная, но несет с собой важное 
значение при анализе результатов кампаний продвижения.  

6) Показатель возможности увидеть сообщение (OTS) – количество раз, которое 
потенциально могли увидеть конкретное сообщение все потенциальные телезрители, вне 
зависимости от причастности к основной аудитории. 

7) Охват аудитории (Reach) – характеризует аудиторию, которая при реализации 
мероприятий по продвижению слышала или видела конкретное сообщение рекламы.  

8) Частота восприятия (Frequency) – среднее число раз, которое конкретный 
потребитель, выделенный из числа тех, кто взаимодействовал с рекламным сообщением 
минимум один раз, оказывается экспонированным ею. 

Посттетстирование состоит в анализе реакций конечного респондента на проведенные 
рекламные мероприятия: влияние на поведение покупателя, запоминаемость, 
убедительность и узнаваемость рекламных сообщений.  

Весьма популярным методом оценки узнаваемости служит тест Старча, созданный 
Даниэлем Старчем, помогающий проверить напечатанные объявления. Просмотрев 
сообщение в журнале или газете, респонденту страница за страницей показывается данное 
издание, и задаются вопросы: читал или видел ли он каждое рекламное объявление [1, 
с.185].  

В итоге теста Старча выделяются такие оценки: 
 Заметили (часть респондентов, которые говорят, что видели рекламное сообщение, 

когда пролистывали газету ранее); 
 Ассоциировали (часто респондентов, которые говорят, что видели часть рекламного 

сообщения, имеющую логотип или название организации ); 
 Прочитали (те люди, кто прочли более половины текста рекламного сообщения). 
Оценка запоминаемости рекламных сообщений позволяет выяснить, насколько 

респондент может вспомнить содержание рекламного сообщения.  
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Измерить данный показатель можно при помощи метода М. Пикулевой, который 
построен на трех элементах: «спонтанное вспоминание» – вспоминание рекламного 
сообщения во время упоминания категории товара; «вспоминание при показе товара»– 
вспоминание рекламного сообщение после оглашения наименования конкретного товара, 
или его показа; «вспоминание после пересказа рекламного сообщения». 

Влияние рекламы на покупательское поведение оценивается посредством возврата 
специального талона, прикрепленного к рекламному объявлению, или слова - кода, 
дающего право воспользоваться скидочной системой при покупке товара, или получить 
подарок. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 
Антикризисное управление – это управление в условиях риска и предотвращения 

банкротства организации; это система управленческих мер по диагностике, 
предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных явлений и их причин на всех 
уровнях управления организацией. 

Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Первые связаны с тенденциями 
и стратегией макроэкономического развития или даже развития мировой экономики, 
конкуренцией, политической ситуацией в стране. Вторые – с рискованной стратегией 
маркетинга, внутренними конфликтами, недостатками в организации производства, 
несовершенством управления, инновационной и инвестиционной политикой. 

Управление персоналом − это совокупность целенаправленных действий руководящего 
состава организации, а также руководителей и специалистов подразделений, включающих 
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определение потребности в персонале в соответствии с целью и возможностями 
организации. 

Антикризисное управление персоналом предполагает не только формальную 
организацию работы с персоналом, но и совокупность факторов социально - 
психологического и нравственного характера. 

Антикризисное управление, помимо всех вышеперечисленных мер, предполагает 
наличие дополнительных программ деятельности сотрудников, а также включает 
социально - психологические факторы. В современных условиях, когда стабильное 
состояние − это чаще всего недолговременное явление, нужно уделять особое внимание 
вопросам быстрой адаптации сотрудников к изменяющимся условиям, их мотивации и 
обеспечения гарантиями. С возникновением новых условий и факторов решение задач в 
рамках старых программ становится неэффективным и требуется разрабатывать новые, 
соответствующие условиям среды. 

В общем виде система антикризисного управления персоналом – это комплекс 
подсистем общего и линейного руководства, а также отдельные функциональные 
подсистемы, отвечающие за выполнение определенных задач. Подсистема общего и 
линейного руководства представлена высшим руководством, менеджерами старшего и 
среднего звена. Они осуществляет общий управленческий процесс. 

Функциональные подсистемы предназначены для выполнения следующих задач: 
 управление подбором и распределением персонала; 
 планирование рабочего процесса сотрудников; 
 управление системой мотивации; 
 управление трудовыми отношениями; 
 управление развитием персонала; 
 управление социально - правовой базой; 
 информационное обеспечение системы управления персоналом. 
Для обеспечения должного уровня антикризисного управления персоналом, 

руководителям необходимо обратить внимание на планирование и разработку кадровых 
стратегий при работе с ним. Основные меры здесь: 
 привлечение новых сотрудников и специалистов; 
 переквалификация сотрудников в связи с использованием новых программ и 

технологий; 
 разработка системы гарантий (социальных, правовых и т. д.); 
 организация системы трудоустройства сотрудников при перепрофилировании 

предприятия. 
В последнее время пристальное внимание в сфере антикризисного управления 

персоналом уделяется кадровому маркетингу. Это комплекс мер, направленный на 
повышение квалификационного уровня сотрудников и развитие персонала.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ИС СД ДЛЯ 

СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
 

В настоящее время рынок программных продуктов для комплексной автоматизации 
деятельности страховой компании является конкурентным, свои АИС на нём предлагают 
различные компании - разработчики. При этом каждая из них имеет ряд своих 
преимуществ и недостатков, наряду со ставшими традиционными базовыми 
функциональными модулями предлагаются также и различные дополнительные в 
зависимости от специфики деятельности страховщика. При этом не мало важным фактором 
также является цена на ПП, т.к. затраты на его приобретения для их компенсации должны 
быть включены в структуру нагрузки к нетто - ставке страхового тарифа, определяющей 
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стоимость услуг страхования, а следовательно и конкурентоспособность компании на 
рынке. Однако в тоже время пусть и дорогая, но качественная, эффективная АИС способна 
в разы сократить другие накладные издержки страховщика, повысить качество 
обслуживания клиентов, предотвратить дополнительные убытки из - за неправильной 
системы учёта и обеспечить множество других положительных эффектов. 

1. Бухгалтерский учёт – наличие в АИС функционального модуля, обеспечивающего 
автоматизацию бухгалтерского учёта страховой компании, ещё 10 лет назад не играло 
решающей роли при выборе ПП, однако сегодня это стало необходимостью, т.к. важное 
значение для эффективной деятельности имеет сопоставление данных из системы 
автоматизации страховой и хозяйственной деятельности страховщика, кроме того 
приобретение программы с данным модулем позволяет сэкономить на покупке 
дополнительного ПО. Т.к. компания «1С» специализируется на ведении бухгалтерского 
учёта в организациях, то в её АИС данная функция реализуется лучше всего, аналогичным 
образом решена данная задача и в «Парус - Страхование», последняя версия «ИНЭК - 
Страховщик» также дополнена данным модулем, а вот в ПП «Insurance PRO «Страховая 
компания»» функциональные возможности бухгалтерского учёта ограничены 
автоматизацией отношений СК и банка, в ЕКИС «РОССИТА» такого модуля не 
предусмотрено. 

2. Учёт персонала, расчет заработной платы – модуль имеет аналогичное значение как 
и бухгалтерский учёт, представлен в полном объёме только в АИС «ПАРУС - 
Страхование» и с ограниченным функционалом в «Insurance PRO». 

3. Управление финансами – наилучшим образом данная задача решается в «ПАРУС - 
Страхование», где предлагаются не только учётные функции, но и аналитические, 
присутствует он и у АИС от «1С», и в «Insurance PRO», и в «ИНЭК - Страховщик», но круг 
задач там ограничен, а в «РОССИТА» его нет. 

4. Перестрахование – компания «1С» осуществляет разработку специализированного 
модуля, при этом в настоящее время данные функциональные задачи решаются через 
несколько других при наличие определённых ограничений. В «ИНЭК - Страховщик» и 
«РОССИТА» функциональные возможности в данной сфере ещё уже, а в «Insurance PRO» 
перестрахование отсутствует совсем. 

5. Сопровождение договоров – в своей деятельности СК заключают большое 
количество договоров со своими клиентами, от своевременного и полного учёта которых 
напрямую зависит экономическая эффективность деятельности, конкурентоспособность и 
качество работы с клиентами. «1С» решает данную задачу наилучшим образом, 
предоставляя широкий спектр возможностей учёта и сопровождения договоров, немного 
хуже данный модуль представлен в «РОССИТА», «Insurance PRO» и «ИНЭК - 
Страховщик». 

6. Администрирование – наилучшим образом из рассматриваемых АИС данная 
функциональная задача решена в «Insurance PRO», предоставляющей очень широкие 
возможности по адаптации системы к конкретной организации и изменяющимся условиям 
её деятельности. В «1С» данный модуль отсутствует, а в остальных трёх ПП его 
функционал сводится к распределению прав доступа к системе. 

7. Отчётность – АИС «ПАРУС - Страхование» и «РОССИТА» позволяют 
сформировать большое количество разнообразных видов отчётности, в т. ч. и специальную 
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страховую в соответствии с законодательством и внутренними потребностями СК, 
практически такие же возможности обеспечивает «ИНЭК - Страховщик». В «Insurance 
PRO» всё внимание разнообразным отчётам по продажам страховых продуктов, а в «1С», 
наоборот бухгалтерской и налоговой отчётности. 

8. Защита и хранение информации – важнейшая функция БД и СУБД, входящих в ИС 
СД, т.к. деятельность СК связана с обработком большого количества информации от 
клиентов, которая вляется конфиденциальной, а также собственной информации. Наиболее 
защищена информация в «РОССИТА», следом за ней идёт «ПАРУС - Страхование», потом 
«Insurance PRO» и «ИНЭК - Страховщик», а в «1С» эта задача решается только с помощью 
приобретения специального программного комплекса. 

© Береговая М. П., 2016 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ АИС  
ДЛЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
У «1С:Предприятие 8. Управление страховой компанией» в качестве таких преимуществ 

можно выделить: 
 Модуль управления продажами страховых продуктов, позволяющий наилучшим 

образом организовать работу СК с клиентами. 
 Возможность построения простых и сложных (периодических) графиков платежей – 

в последнее время популярностью среди клиентов СК пользуется способ оплаты по 
страховому договору с отсрочкой платежа, что делает доступным страхование для 
большего количества людей. 
 Решение задач по управлению взаиморасчетами с посредниками СК, в т.ч. размер 

комиссий, порядок оплаты клиентами средств по договорам. 
 Более качественная и полная по сравнению с конкурентами система бухгалтерского 

и налогового учёта. 
Преимущества ПП «ПАРУС - Страхование» следующие: 
 Наличие специализированных модулей «Страхование имущественной 

ответственности» и «Страхование ваыезжающих за рубеж», которых нет у других АИС, и 
которые обеспечивают автоматизацию данных видов страхования наилучшим образом с 
учётом всех их особенностей. 
 Интеграция с операционными системами и офисными приложениями компании 

Microsoft. 
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В качестве основных преимуществ АИС «Insurance PRO» можно выделить: 
 Наличие большого количества дополнительных уникальных модулей, реализующих 

исключительные функциональные задачи ПП по автоматизации СК, в т.ч.: "Калькулятор", 
"Калькулятор на сайт", "Калькулятор на сайт + Регистрация клиента + Личный кабинет 
клиента", "Смс уведомления", "Каналы продаж", "Черный список клиентов", "Скидка на 
пролонгацию полиса", "Система HelpDesk", "Новости и уведомления", "Обращения 
клиентов (поддержка и контроль качества)", "Отдел оценки ущерба имущества" 
 Наличие функциональных особенностей базовой версии ПП по сравнению с 

аналогами, в т.ч.: пролонгация полиса, отмена страхового полиса, добавление 
фотоматериалов с места осмотра (менеджер фотографий), условия выдачи скидки при 
пролонгации полиса. 
 Наличие специализированных версий «Страховой агент» и «Страховой брокер». 
Преимущества АИС «РОССИТА»: 
 Наличие модулей - конструкторов, обеспечивающих динамичность системы, в т.ч. 

Конструктор правил, Конструктор тарифов, Конструктор комиссионного вознаграждения. 
 Поддержка управления страховой деятельностью 
В виду того, что АИС «ИНЭК - Страховщик» появилась одной из первых, была 

первооткрывателем в данной сфере и стала «прототипом» для всех остальных ПП, в 
которых учитывались её достоинства и недостатки, уникальных преимуществ по 
сравнению с рассматриваемыми продуктами у неё не так много, среди которых особо 
следует выделить только наличие Отдельная версия программного продукта «ИНЭК - 
Страховщик ДМС» - представляет собой систему автоматизации учёта добровольного 
медицинского страхования. 

Теперь перейдём к рассмотрению цен, которые компании - производители 
устанавливают на свои ПП, при этом необходимо отметить, что деятельность СК 
предусматривает наличие большого количества дополнительных офисов и филиалов 
для увеличения объёмов продаж, следовательно, при автоматизации необходимо 
приобретать лицензию на каждый офис компании. Рассмотрим стоимость 
минимальной комплектации ПП, необходимой для деятельности средней СК, 
стоимость 20 лицензий и стоимость максимальной комплектации. Наименьшую 
стоимость имеет АИС «Insurance PRO» - новичок рынка, который стремится найти 
своих покупателей. Кроме того стратегия продаж данного продукта отличается от 
всех остальных тем, что при минимальной цене определена также стоимость 
ежемесячного администрирования и поддержки системы, т.е. СК предлагается 
отказаться от содержание в штате собственных IT специалистов и за небольшую 
плату пользоваться услугами компании - продавца ПП. Немного дороже обойдётся 
СК внедрение АИС от «1С», при этом усовершенствованная версия данного ПП 
АДС: Страховая компания 8.2 обойдётся на 45 % дороже оригинала. Самой дорогой 
АИС является «ПАРУС - Страхование», её цена почти в 50 раз выше, чем у «1С», 
при этом все модули данного ПП продаются по отдельности, поэтому СК может 
сэкономить путём его генерации с учётом нужных ей функциональных 
возможностей. 

© Береговая М. П., 2016 
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Abstract: The article deals with Russian Food Embargo positive consequences and it influence 

on domestic agricultural and food manufacturers. Authors analyzed different factors and statistic 
information in order to prove that Embargo were extremely efficient and Russian food producers 
got visible benefits from it. 
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The Russian food embargo on agricultural products on the EU and the USA as a response to 

sanctions was introduced in August 2014 and prolonged until the end of 2017. [1] The Russian 
embargo exists towards import of poultry meat, beef, pork, sausages, edible offal, fish and shellfish, 
milk and dairy products, vegetables, fruits, etc.  

The authors believe that the Russian embargo imposition has more advantages than 
disadvantages. Since embargo had been imposed, many negative reviews fulfill economic portals: 
price increased due to significant inflation growth (11,38 % in 2014), problems appeared for 
Russian retailers due to meager assortment etc. Some retailers had long lasting relations with their 
foreign suppliers for about 10 - 20 years. Abrupt supplier changes confused Russian retailers 
because they had to look for new one in a hurry. [2] 

The last two years prove that for Russia sanctions became a certain incentive to the development 
of domestic agro - industrial complex (AIC). It helps to increase the capacity of production 
volumes of domestic products, improve product quality and expand the range of it. As a result, 
these facts will lead to reduction of the country's dependence on import, increase in the proportion 
of domestic agricultural products in the domestic food market and ensuring food security. The 
subsidies from the Federal budget increase chances to win the competition in the domestic market. 
In addition, the devaluation of ruble increased the competitiveness of domestic products in the 
domestic and world market. Along with grain and vegetable oil, Russian producers can compete in 
poultry meat, pork, and sugar production. Since 2014, it is noticeable that a share of imported goods 
in the whole Russian food market decrease while domestic production is growing. (Pic.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pic.1 Correlation between production and import of products have been under embargo. 
Source: Russia's state statistics http: // www.gks.ru 
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A significant growth was in several agricultural areas, such as sugar, seed oil, meet, fish and milk 
production (Table 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1. The level of domestic production and the minimum percentage provided by the 
Food Security Doctrine. Source: Russia's state statistics http: // www.gks.ru 

 
Nowadays, all following areas have the level of domestic production much higher than the 

minimum percentage provided by The Russian food producers got the potential to increase 
production and revenue. However, in order to take the vacated niche, they need to compete with the 
new foreign suppliers, to replace the previous. New foreign suppliers offer products more 
expensive than the old exporters offered but still their prices are lower than the prices of domestic 
producers.  

The best way to solve this problem is to find the mechanism of increasing efficiency and 
lowering costs of domestic suppliers. The technical and technological modernization of AIC should 
be done. The improvement of the efficiency of agricultural production and food security could be 
possible with highly developed material and technical base: technical re - equipment of enterprises 
of new engineering products, building machines for mechanization and automation. 

 

Pic.2 Efficiency of goods` production (that have been under embargo).  
Source: Russia's state statistics http: // www.gks.ru 

 
By 2016 the efficiency of production has been increased. (Pic.2). The graph shows steady and 

clear growth in 2015 and 2016 and that is the main proof of a government help. The subsidies from 
the Federal budget were highly important for agricultural companies that invested money in 
intensive growth, new technology of milking, more beneficial feed for cattle, new system of 
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irrigation and safe fertilizers. Moreover, domestic agricultural producers, using the growing 
opportunities to sell products in the domestic food market, are interested in improving the quality of 
products and expanding its product range to satisfy needs and preferences of consumers. As a 
result, this will help increase the competitiveness of domestic agricultural products and strengthen 
the position of Russian producers. 

The State Program of Agricultural Development and Regulation of Agricultural Market, Raw 
Materials and Food for 2013 - 2020 (hereinafter - the State Program) provides a comprehensive and 
rapid development of agriculture and social infrastructure in rural areas (Pic.3). The amount of 
subsidies for agriculture up to 2020 will be set on 2 126, 220 billion rubles. [3]. Due to the 
introduction of Russian sanctions, subsidies has been increased by 1.5 times in 2014 (from 165.7 to 
252.7 billion rubles). In addition, in October 2014 the Russian Government approved the action 
plan (Roadmap) to promote import substitution in agriculture. The Roadmap provides a number of 
measures for the development and amendment of certain legal acts aimed at achieving indicators of 
import substitution, set in this State Program and in the State Program "Development of the 
Fisheries Industry." The Roadmap provides new priority directions of development of agriculture, 
including potato production development and field vegetables; development of: vegetable 
production in greenhouses; dairy and beef cattle; breeding and genetic centers in the crop and 
livestock sub - sectors; wholesale and distribution (logistics) centers on the procurement, 
processing, storage and marketing of agricultural products; development of the financial and credit 
system of the AIC.[4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pic.3 Government Program amount (mln rub). Source: 
 Russia's state statistics http: // www.gks.ru 

 
The above analysis of Russian agricultural market gives an overview of food embargo`s impact. 

The authors suggest that Russian food embargo serve as an impetus to the development and 
modernization of agriculture in Russia, strengthening of government support for domestic 
producers. Since 2014 the agricultural market have been experiencing the gradual growth of 
different economic indicators. In addition, Russian food embargo gives the possibility to create new 
enterprises and reduce structural unemployment in rural areas. Currently, the unemployment rate is 
5.8 % , while in rural areas - 8.3 % (1.5 million unemployed).[5] 
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WORLD AND RUSSIAN MARKETS OF MERGERS AND ACQUISITIONS: 
HISTORY, PROBLEMS AND PROSPECTIVE 

 
Abstract: This article analyzes the global and Russian markets of mergers and acquisitions 

(M&A) and presents the dynamics of M&A deals in the world for the period 2005 - 2015, the 
geography of transactions and their industrial structure. The article expands on the most significant 
periods of global M&A activities starting from 1890 to the present time when many companies 
consider M&A as a good way to become more competitive, gain extra intellectual property, 
increase profitability, sustainability, corporate image. The article analyzed different factors and 
statistic information in order to prove that Russia with enormous natural resources and an ever - 
growing domestic market has long had the potential to be an attractive country for M&A activity. 

Key words: mergers and acquisitions, companies’ integration, world economy, Russian 
economy. 

World Economy is undergoing dramatic changes because of integrated global processes, 
including the multinational companies entering new markets and making competition tougher. 
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Business consolidation today enables companies to gain economies of scale. When being faced 
with a buy versus build strategies, companies choose the first option due to some of the following 
reasons: entering into new lines of business, expanding customer base, expanding geographic 
market, acquiring intellectual property, acquiring elements of supply chain, technology, responding 
to investors, defending against competition. One of the most expensive methods for companies to 
grow is the external growth through mergers and acquisitions. 

When companies decide to grow synthetically rather than organically, they search for the best 
target to acquire or merge with for the sake of a synergy effect. If the process of due - diligence is 
managed successfully, then there is a higher probability of a long - term and productive ‘marriage’. 
From the Graph 1 we can see possible ways for companies to grow synthetically in accordance 
with the investments required. 

 
Graph 1: Possible types of M&A activities. Source: [9, p. 115]. 

 
Historically, we can distinguish six waves of M&A deals [10, p. 4]. From 1890 to 1904 the 

global economy experienced horizontal M&A deals which can be characterized by consolidated 
assets of firms operating in the same industry. During this period coal, metal and oil industries 
dominated the market and were the most attractive targets for a long - term acquisition [6, p. 535 - 
537]. World giants such as Standard Oil, Eastman Kodak, American Tobacco, General Electric 
were formed between 1890 and 1904. However, introduction of antitrust laws and the First World 
War slowed down the development of international M&A markets. 

From 1918 to 1929 there was a rapid economic growth in different economies, especially in the 
USA, which enabled companies to shift their strategies towards mergers and joint ventures. 
Vertical deals appeared in the market which led to business consolidation of the companies 
producing different products and showing different rates of capacity [6, p. 537 - 538]. The end of 
the second wave was due to the collapse of financial markets, followed by the period of Great 
Depression between 1929 and 1933. 

The third period of M&A activities is known in the World History as the period of 
conglomerates from 1955 to 1969. Generally speaking, conglomerate is a venture appeared after 
joint decision to combine companies from different industries mainly for the policy of 
diversification [10, p. 4]. Companies with high growth rates and with high price to earnings ratio 
acquired companies with not very successful financial results and, thus, increased their own value. 
In addition to that during this period the law concerning M&A deals became stricter. 

The forth stage from 1974 to 1989 experienced the collapse of conglomerates and the increased 
popularity of hostile takeovers and leverage - by - out deals. For example, in 1974 the first biggest 
hostile acquisition was performed by Morgan Stanley on the behalf of the International Nickel 
Company towards Electric Storage Battery Company [10, p. 7,4]. During this period junk bonds 
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were taking hold which were proved to provide high income with an extremely high risk of 
bankruptcy.  

The fifth wave happened between 1992 and 2000 and consisted of the increased volume of 
dollar transactions, unprecedented economic expansion, privatization, rise of US stock markets, 
information and technology revolution, removal of trades barriers [10, p. 4, 22]. A milestone of this 
period is an introduction of the European Union in 1992 and the collapse of the Soviet Union 
followed by further deregulation processes [2, p. 18]. From the M&A perspective, the period was 
about global tough competition and extensional growth. For example, huge deals were completed 
by Citibank and Travelers, Exxon and Mobil, Boeing and McDonnell Douglas [5, p. 1]. Thus, by 
2000 the total value of M&A deals went up to 3,3 trillion dollars. 

The sixth wave was between 2003 and 2007 and was mainly driven by globalization, hedge 
funds, huge amounts of private investments, multinational corporations, advanced technologies [2, 
p. 11]. In 2001 the volume in global M&A transactions fell up to 48 % because of a decline in total 
foreign investments. During 2003 - 2005 developed countries experienced growth in M&A deals. 
For example, growth rate in 2004 was about 88 % , forming 716 billion dollars. According to the 
Graph 2, increase in international M&A in 2005 took place due to the recovery of stock exchanges 
and followed by 182 international deals with a value of more than 900 billion dollars. By 2006 the 
value of global M&A deals appeared to be around 3,4 trillion dollars. However, the mortgage crises 
in 2008 followed by the bankruptcy of financial institutions as well as economic recession 
influenced negatively the markets for M&A and led to the decreased activities. 

 

 
Graph 2: World M&A market. Source: [11, p. 3] 

 
What are we experiencing now? Post - crisis period was quite positive for M&A market. In 2010 

- 2013 the value for transactions, on average, was 854,4 billion dollars. According to the Graph 4, 
the growth rate in 2014 constituted for 78 % . Main reasons of increased M&A activities correlated 
with strong financial markets, a companies’ need to grow, a shareholders’ desire to develop and 
gain more value from a company’s performance. 

With the implementation of economic sanctions many companies were pushed to grow 
synthetically to preserve its financial positions. According to the Graph 3, the leading country for 
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M&A ventures in 2014 was USA, in Asia - Pacific region the dominant role belonged to China. Its 
growth was stimulated by stabilized financial markets, low rates of corporate borrowings and 
improved investment climate. Recent rise in M&A deals in USA, Europe and Asia is closely 
connected to the post - crisis circumstances and new entrepreneurial mindset focused on the 
benefits of the acquired business over the developed one. Most of M&A contracts during last five 
years were signed by companies with large savings and healthy cashflows [8, p. 7].  

 

 
Graph 3, M&A deals by regions, 2014. Source: [4, p. 6] 

 
With enormous natural resources and an ever - growing domestic market, Russia has long had 

the potential to be an attractive country for M&A activity. Moreover, Russia’s involvement into the 
World Trade Organization in 2012 led to new opportunities for economic growth and 
diversification. However, the Ukrainian crisis and Crimea accession, have encouraged introduction 
of U.S. and EU sanctions on Russia and have brought business uncertainty what has had dramatic 
impact on the M&A deals. According to the Graph 4, 2014 saw a drop in the value of M&A to the 
lowest level since the 2009 crisis. Arguably, the reason for downward trend is the European and 
American sanctions which have targeted some of Russia’s largest corporations, including 
Gazprom, Rosneft, state - owned banks and other financial institutions, together with a significant 
impact of lower oil prices and a rapid devaluation of the rouble.  

According to the M&A Attractiveness Index, Russia holds the 24th position out of 147 
countries. The main reasons for decline in M&A transactions in Russia are economic downturn, 
decreased oil prices, rouble volatility, limited access to financing. Graph 4 shows that tough 
economic situation led to fall of domestic M&A market up to 30 % in 2015, accounting only for 
55,8 billion dollars.  

 

 
Graph 4 Figures for Russian M&A 2010 - 2015. Source: [8, p. 7]. 



44

In 2015 the number of transactions made fell by 19 % to 504 deals, driven by lower domestic 
activity. During the last five years, Russia reached its peak in value in 2012 having in total 135,5 
billion dollars deals. However, the trend between 2012 - 2015 was overall downward with rather 
high number of deals of significantly smaller value. In comparison with global M&A figures, 
shown in Graph 2 and Graph 4, Russia’s share of global deal value fell to just 1.3 % in 2014, while 
the world experienced a record - breaking 4.3 trillion dollars deal value in 2015. One again the drop 
in Russian M&A market may be explained by weak commodity prices, ruble depreciation, the 
perceived increase in country risk and declining liquidity.  

 

 
Graph 5: M&A market in Russia, divided by industries as a % of total value (2016). 

 Source: [4, p. 1]. 
 

 
Graph 6: Worldwide M&A by industries in 2015. Source: [11, p. 4]. 

 
Overall, as Graph 5 and Graph 6 show us, the market for global M&A is more diverse in 

industries then the Russian one. For Russian Federation, most of the highly marginal deals are 
concentrated in the real estate businesses as well as in oil and gas industries, accumulating for 56 % 
and 14 % respectively. For example, the largest deal in mining industry in 2015 was initiated by 
Wandle Holdings Limited which acquired 59,8 % of Polyus Gold International [8, p. 9]. The oil 
and gas sector remains highly attractive for domestic and foreign investors, that is why, state - 
owned Gazprom and Rosneft are still the main drivers of M&A activity in Russia. An increase in 
the number of transactions can be noticed in a non - manufacturing retail & services sector, with 
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private investors taking the leading role. The sector continues to be attractive for Asian investors, 
particularly those from Japan and South Korea [7, p. 4]. Modern Russian trends that may help 
companies survive turbulent times include shifting of focus eastwards and “deoffshorization”, a 
new Russian government initiative to bring part of its residents’ income back to the country. 

During the past year there were only a few large transactions in the IT and Russian 
telecommunication sectors. On the contrast, the world trends have shifted to the High - Tech 
industries, forming 14 % of total world M&A expenditure. Besides, increased financial injections 
were made in global healthcare and media spheres, which doubled its value in 2014 comparing to 
2013.  

Finally, in recent years, Russian market for a synthetic growth is undergoing major changes, 
experiencing all features of world trends. Overall, considering overtaken analysis of global and 
local markets for M&A, we expect that, in the near term, deals made by state - owned enterprises 
are likely to continue to dominate Russian M&A activity. We may say that from the global 
perspective, the most appealing industries for M&A deals in the future will be Technology and 
Media / Telecom businesses, while the less interesting ventures will be in consumer and capital 
markets. World factors, namely, improving economy, strong stock market and companies’ cash - 
heavy balance sheets, will continue to contribute to the boost of global M&A activities. 
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО - 

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
В настоящее время использование инструментов инновационной деятельности бизнеса в 

сфере охраны окружающей среды находится в России на недостаточно высоком уровне. В 
качестве предмета исследования выступает использование такого организационно - 
правового ресурса инновационной деятельности бизнеса в сфере охраны окружающей 
среды как государственно - частное партнерство. Несмотря на то, что 01.07.2015 года был 
принят Федеральный закон № 224 - ФЗ «О государственно - частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в нем в статье 7 об объектах соглашения о партнерстве не значатся 
объекты инновационной деятельности [1]. 

Государственно - частное партнерство представляет собой форму взаимодействия 
государства и частного сектора на взаимовыгодных условиях с целью удовлетворения 
общественных потребностей на основе совместного использования ресурсов; способ 
получения синергетического эффекта от объединения ресурсов различных факторов и 
активизации ресурсов как государственного, так и корпоративного управления; 
стратегический инструмент повышения корпоративной социальной ответственности. Такое 
партнерство позволяет реализовывать преимущества государственного сектора 
(правомочия собственника, наличие функции регулирования) и частного сектора (ресурсы, 
профессиональный опыт, управленческий потенциал, инновации). К характерным чертам 
партнерства относятся: длительные сроки действия соглашений о партнерстве; формы 
финансирования проектов за счет государственных и частных инвестиций; осуществление 
партнерского взаимодействия в конкурентной среде; формы распределения 
ответственности между партнерами: если государство определяет цели проекта, 
стоимостные и качественные параметры, осуществляет мониторинг, то частный партнер 
осуществляет оперативную деятельность на разных стадиях проекта; разделение рисков 
между участниками соглашения на основе соответствующих договоренностей. 

Частный сектор, участвуя в проектах в рамках партнерства, находится в таких условиях, 
когда он не может не выполнять социальных функций. Партнерство позволяет 
реализовывать все преимущества государственного сектора (правомочия собственника, 
наличие функции регулирования) и частного сектора (ресурсы, профессиональный опыт, 
управленческий потенциал, инновации) в интересах достижения реальных положительных 
инновационных результатов в социальной, экологической сфере. 
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Практически во всех правовых актах нормы о сотрудничестве органов публичной власти 
в рамках партнерства связываются с инвестициями или инновациями. Однако механизм 
партнерства может быть использован не только по поводу реализации инвестиционных или 
инновационных программ, но и в решении проблем, связанных с информационным 
сотрудничеством, проведением предварительных консультаций, охраны и безопасности 
труда, экологической среды. 

Сегодня субъекты управленческих отношений недостаточно владеют знаниями 
закономерностей и принципов управления. В связи с актуализацией роли этического начала 
в управлении особое значение приобретает метод аксиологического анализа в системе 
инновационной методологии [2, с. 191], суть которого состоит в разработке механизма 
формирования ценностных ориентаций с учетом их направленности на социальные, 
экологические процессы. Культурный и интеллектуальный капитал организации оказывает 
первоочередное влияние на формирование инновационных социально ориентированных 
организационных структур, обеспечивающих социальную и правовую ответственность 
участников организации [3, с. 211]. Методологической основой построения и реализации 
инновационных проектов государственно - частного партнерства в сфере охраны 
окружающей среды выступает концепция «устойчивого развития» (Дж. Элкингтон, Г. 
Йонас). Г. Йонас справедливо исходит из того этического положения, что персональная и 
коллективная ответственность субъектов рыночных отношений в области использования 
природных ресурсов, способствующая гармоничному развитию технико - технологических 
и социально - экономических процессов должна опираться на идею долга человечества 
пред будущим [4]. Таким образом, хозяйственную деятельность предприятий, их 
взаимодействие с органами публичной власти в сфере охраны окружающей среды 
необходимо базировать с учетом устойчивого развития, которое позволяет удовлетворить 
потребности нынешнего поколения без угрозы удовлетворению нужд следующих 
поколений, в ходе которого использование природных ресурсов, направление инвестиций, 
ориентация на технологический прогресс и институциональные изменения соответствуют 
балансу потребностей будущего и настоящего. 

Определение сфер ответственности государства и бизнеса, согласование их интересов 
являются наиболее важными задачами в управлении партнерскими программами. 
Традиционно государство регулирует деятельность в сфере партнерства в трех основных 
направлениях: вырабатывает принципы, на которых строятся отношения частного сектора с 
публичной властью; формирует законодательную и институциональную базу для 
разработки и реализации проектов; разрабатывает модели и формы отношений. 

В сфере охраны окружающей среды партнерские отношения необходимо выстраивать 
по следующим направлениям: организация экологически безопасного производственного 
процесса; реализация мероприятий по предотвращению и снижению всех видов 
загрязнений окружающей среды; развитие инновационных ресурсосберегающих 
технологий, включающих повторное использование и утилизацию промышленных 
отходов; поддержание биоразнообразия и природных экосистем; оптимизация 
использования невозобновляемых ресурсов; учет экологической составляющей в 
организации работы сотрудников предприятий, их взаимодействия со стейкхолдерами, 
местным сообществом. 
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

 
С развитием рыночных отношений и усилением конкуренции работа с потребителями 

становится все более актуальной для каждого участника рынка. В статье рассмотрены 
подходы к определению лояльности, способы повышения потребительской лояльности 
клиентов. Проанализировано условное разделение методов побуждения клиентов к 
дальнейшему сотрудничеству с поставщиком товаров или услуг на примере бонусных 
программ авиакомпаний.  

Ключевые слова: лояльность, потребительская лояльность, программа лояльности. 
 

В современном мире с развитием рыночных отношений и усилением конкуренции 
работа с потребителями становится все более актуальной для каждого участника рынка. 
Новой областью знаний, которая дает возможность участникам рынка сохранить и даже 
увеличить прибыльность своего бизнеса при сравнительно небольших материальных 
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затратах является изучение поведения потребителей. Следовательно, изучение поведения 
потребителей актуально для каждого, кто стремится прочно и успешно вписаться в 
рыночную стихию и преуспеть в ней [6].  

Качественные и количественные маркетинговые исследования, цель которых состоит в 
определении значимости и удовлетворенности потребителей теми или иными 
характеристиками розничных магазинов дают основания покупателю пользоваться 
услугами именно данного магазина. Однако значительная доля покупателей не может четко 
обосновать собственный выбор места совершения основных покупок, и определить 
причину, по которой он сделан, тем сложнее, чем сильнее конкуренция и чем меньше 
видимых конкурентных преимуществ у различных торговых точек. В данном случае выбор 
покупателя будет в первую очередь опираться на субъективные критерии, влияние на 
которые и является основным инструментом системы управления лояльностью. Таким 
образом, наиболее актуальным становится вопрос, что требуется предпринять, чтобы 
удержать или даже привлечь нового клиента в условиях минимальных или даже 
отсутствующих видимых объективных конкурентных преимуществ. 

Самый быстрый способ увеличить доход компании, не вкладывая значительных средств, 
состоит в повышении потребительской лояльности [7].  

Подходы к определению лояльности, ее структуры, видов, факторов, определяющих 
выбор типов лояльности, а также вопросы по теории и практике управления 
потребительской лояльностью в различных отраслях раскрыты в трудах зарубежных 
специалистов, таких как К. Базу, Д. Аакер, Н. Хилл, С. Бутчер, Д. Брайерли, Дж. Гиз, Т. 
Глова, В. Сессер, Т. Гоки, А. Дик, С. Койл, Дж. Якоби, Дж. Коут, В. Кумар, Дж. Шет, С. 
Лаусон, С. Парк, В. Рейнарц, Т. Тил, Дж. Хэскет, И. Бюшкен, Р. Честнут, Дж Шлессингер, 
Ф. Райхельд, Р. Мак - Дуголл. [10]. 

Понятие «лояльность» (loyalty) в переводе с английского языка означает – преданность, 
верность [2]. Определение «лояльности» дает Аакер Д. «лояльность как взаимодействие, 
долгосрочные отношения потребителя и фирмы, которые ассоциируются с совершением 
повторной покупки, решением о потреблении того или иного бренда [1]. Оливер Р. 
рассматривает лояльность как глубокую приверженность потребителя в дальнейшем 
покупать выбранный им продукт или услугу, не обращая внимания на продукты других 
поставщиков [4].  

Под лояльностью, на наш взгляд, следует понимать сложившееся положительное 
впечатление клиента об организации (бренде), определяющее готовность постоянно 
пользоваться ее продуктами (услугами). 

Большинство работ отечественных авторов посвящено отдельным аспектам управления 
потребительской лояльностью, таким как методы измерения, программы лояльности, 
системы стимулирования персонала, в то время как рекомендации в отношении разработки 
комплексных программ повышения потребительской лояльности, развитые за рубежом, 
требуют адаптации к российской практике.  

Многие российские компании не имеют опыта установления партнерских отношений со 
своими покупателями. Основными трудностями для них являются отсутствие системного 
подхода к управлению лояльностью клиентов и недостаток научно - методических знаний 
по формированию систем управления предприятием, ориентированных на удержание 
потребителей и повышение их лояльности. 
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Все вышесказанное обусловливает актуальность разработки в сфере маркетинга научно - 
практических рекомендаций по формированию программ повышения потребительской 
лояльности. По статистике, 80 % клиентов уходят от компании, если их не устраивает 
клиентский сервис, а привлечение нового клиента стоит в 5 раз дороже, чем сохранение 
старого [8].  

Разработка эффективных программ лояльности клиентов включает: 
 - разработку бренда (услуги, продукт, организация и т.д.); 
 - определение целевой аудитории (существующие и потенциальные клиенты); 
 - обозначение географических сегментов охвата рынка; 
 - определение направлений разработки маршрутов; 
 - обучение персонала методам эффективных продаж и акцентировать на качество услуги 

профессионализм сотрудников. 
На сегодняшний день существует условное разделение методов побуждения клиентов к 

дальнейшему сотрудничеству с поставщиком товаров или услуг. В соответствии с этой 
классификацией выделяют прямые и косвенные методы. 

Прямыми методами выступают те, которые является стимулом для покупателя с точки 
зрения финансовой составляющей. К таким методам можно отнести наличие дисконтной 
системы (предоставление скидок), бонусной системы (начисление бонусов за совершенные 
покупки или приобретенные услуги), предоставление временно действующих скидок на 
отдельную группу товаров или услуг и т.д. Так, например, ряд авиакомпаний в рамках 
бонусной программы зарегистрированным пассажирам за каждый полет рейсами этой 
авиакомпании, начисляются бонусные очки (обычно именуемые «милями»). При 
накоплении определенного количество «миль» часто летающий пассажир получает 
возможность приобрести бесплатный билет или билет со скидкой, а также повысить класс 
обслуживания по уже приобретенному билету (например, с экономического класса на 
бизнес - класс). Крупные авиакомпании и альянсы позволяют своему лояльному клиенту 
также накапливать «мили» за полеты авиакомпаний - партнеров (можно также тратить 
мили на полеты партнеров), а также за приобретение некоторых товаров и услуг. Особенно 
популярными методами накопления «миль», после авиаперелетов, является использование 
банковской кобрендинговой карточки и приобретение гостиничных услуг. Наиболее 
популярными в России бонусными программами являются «Аэрофлот - Бонус» компании 
«Аэрофлот» [5] и «Miles and More» группы Lufthansa. 

Если прямые методы стимулирования являются очевидными, то в случае косвенных их 
структуру и систему функционирования необходимо продумывать более тщательно. 
Каждый клиент должен приходить к продавцу или поставщику с интересом и 
удовольствием, а также иметь предпочтение в использовании именно его продукции или 
услуг. Такая задача является непростой, ведь в данном случае поставщику необходимо 
грамотно уметь сочетать персональное обслуживание и понимание приоритетов и 
предпочтений в навязчивом сервисе. Например, Компании Apple, Starbucks, IKEA - 
показательные примеры того, как нужно вовлекать клиентов и создавать армии 
поклонников своих брендов по всему миру. Неравнодушное отношение к бренду, 
увеличивает воспринимаемую ценность продукции компании. 

Следовательно, успех фирмы в современных условиях во многом зависит от ее 
способности сформировать лояльную клиентскую аудиторию [3]. Это связано с тем, что 
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лояльный потребитель является для фирмы сравнительно стабильным источником доходов, 
тогда как отсутствие постоянных клиентов вынуждает предприятие тратить значительные 
средства на привлечение новых покупателей, при этом эффективность мер по привлечению 
может быть весьма низкой в условиях большого числа конкурирующих предложений и 
ограниченного количества потребителей, а доход от клиента, однажды воспользовавшегося 
услугами компании, но не ставшего ее лояльным потребителем, сравнительно невелик (из - 
за достаточно высоких расходов по его привлечению). Решением задачи, связанной с 
привлечением и удержанием клиентов, формированием их лояльности, озадачены топ - 
менеджеры практически всех компаний высококонкурентных секторов экономики. 
Поэтому для достижения наибольшей потребительской заинтересованности продавцы 
должны грамотно разработать программу стимулирования, которая является 
неотъемлемым элементом повышения потребительской лояльности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / пер. с англ.; под ред. С.Г. Божук. - 7 
- е изд. — СПб.: Питер, 2007. — 496 с.: ил. — (Серия «Теория менеджмента») 

2. Аймалетдинов Т.А. Подходы к исследованию известности бренда банка // Маркетинг 
и маркетинговые исследования. - 2011. - № 1. - С. 28 - 37.  

3. Андреев А. Лояльный потребитель – основа долгосрочного конкурентного 
преимущества компании // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2003. - № 2. – С. 15 
- 20. 2. Меркулова Т. А. Заслужить лояльность клиента – задача бизнеса в сервисе // 
Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. – 2013. - № 1 - 2. – С. 123 - 124. 

4. Андреев А.Г. Лояльный потребитель – основа долгосрочного конкурентного 
преимущества компании // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2003. - № 2. - С. 16 

5. Аэрофлот бонус - бонусные программы [Электронный ресурс]. URL: http: // www.cult 
- turist.ru / faq / faqbonus / ?q=471 (дата обращения: 03.11.2016) 

6. Гурова И.В. Роль маркетинговых исследований в разработке стратегии изучения 
потребителей / И.В. Гурова. В.В. Никишкин // Маркетинг в России и за рубежом. – 1999. - 
№ 4. – С. 78 - 91. 

7. Куликова З.В. Программа лояльности: дань моде или эффективный маркетинговый 
инструмент / З.В. Куликова. Е.А. Плотникова // Маркетинговые коммуникации. – 2006. - № 
6. – С. 21 - 27. 6 

8. Пратусевич В.Р. Примеры исследований удовлетворенности потребителей // 
Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2003. - № 5. - С. 2 - 10 

9. Чернова В.А. Управление продажами н глобальных рынках: ориентация на 
потребителя [Текст] / В.А. Чернова // Сборник статей Международной научно - 
практической конференции. 2014. С. 60 - 61.  

10. Эль - Смайли Д.П. Международный опыт формирования потребительской 
лояльности и его применение на российском рынке [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. эконом. наук (05.04.2012) / Эль - Смайли Дарья Павловна; РУДН. – Москва, 
2012.  

© А.С. Богатырев, 2016 г. 
 
 



52

УДК 336.64 
А.В. Бойко 

Студентка 3 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства 
Новосибирский государственный университет экономики и управления 

Г. Новосибирск, Российская Федерация  
Ю.Е. Загородняя 

Студентка 3 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства 
Новосибирский государственный университет экономики и управления 

Г. Новосибирск, Российская Федерация  
 

АНАЛИЗ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ: 
ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРИЗАЦИИ 

 
В мировой и российской практике внедряется новый вид отчетности, объединяющей в 

себе качественные аспекты деятельности компании в перспективе. Такая отчетность 
называется интегрированной [1;2]. Интегрированная отчетность объясняет, как создается 
стоимость компании в течение длительного периода времени, описывает существующую 
бизнес - модель и стратегию развития, фокусируется не только на финансовом капитале, но 
и на человеческих, интеллектуальных, социальных и природных ресурсах компании [4, 
с.65; 9; 10].  

Любой отчет должен содержать в себе структурированную информацию [3, с. 167; 4]. 
Интегрированный отчет также состоит из структурных элементов (разделов), однако 
последовательность этих разделов и информация в них у каждой компании представляется 
пользователям не структурировано, в разной последовательности [1; 10].  

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности (МСИО) в 
структуру интегрированной отчетности входят 7 основных разделов: 

Раздел 1. Обзор компании.  
Раздел 2. Структура управления. 
Раздел 3. Возможности и риски. 
Раздел 4. Стратегия и распределение ресурсов. 
Раздел 5. Бизнес - модель. 
Раздел 6. Результаты деятельности. 
Раздел 7. Перспективы на будущее. 
Эти разделы описывают важнейшие показатели для понимания общего плана развития 

компании. Однако в некоторых российских компаниях разделы в интегрированных отчетах 
не структурированы. 

В данной статье структурированы разделы интегрированного отчета и в качестве 
примера рассмотрим компании нефтегазовой и энергетической отраслей. 

Первый раздел «Обзор компании» представляет информацию о наименовании 
компании, периоде, за который составляется отчетность и ее валюте (таблица 1): 

 
Таблица 1. Раздел 1. Обзор компании 

Показатель Значение показателя 
Компания ПАО «Газпром» АО «Росатом» 

Период 2015 2015 
Валюта RUB RUB 
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В интегрированных отчетах компаний не всегда содержится ответ на вопрос: «Чем 
занимается компания и каковы условия, в которых она работает?».  

Второй раздел «Структура управления» раскрывает структуру управления компанией, 
численность персонала, фонд оплаты труда в разрезе категорий персонала (таблица 2): 

 
Таблица 2. Раздел 2. Структура управления 

Показатели 
среднесписочной 

численности 

Показатели фонда 
оплаты труда 

Показатели 
среднемесячной 

заработной платы 
Среднесписочная 
численность 
административно - 
управленческого 
персонала 

Фонд оплаты труда 
административно - 
управленческого 
персонала 

Среднемесячная заработная 
плата административно - 
управленческого персонала 

Среднесписочная 
численность рабочего 
персонала 

Фонд оплаты труда 
рабочего персонала 

Среднемесячная заработная 
плата рабочего персонала 

Среднесписочная 
численность прочего 
персонала 

Фонд оплаты труда 
прочего персонала 

Среднемесячная заработная 
плата прочего персонала 

 
В интегрированной отчетности находят отражение нефинансовые показатели кадровой 

политики компании. В информационном обществе на первый план выходит имеющийся у 
компании интеллектуальный капитал. В сфере управления персоналом компании 
независимо от отрасли выделяют следующие показатели (таблица 3): 

 
Таблица 3. Показатели в сфере управления персоналом 

Показатели в сфере управления персоналом 

 

Ключевые проекты по 
персоналу  

Оплата труда, гарантии, 
компенсации 

 

Укомплектованность 
персоналом, ключевые 
вакансии  

Кадровый резерв, развитие 
персонала и повышение уровня 
квалификации 

 
Организация труда и 
планирование численности  

Социальное партнерство  

 
Интегрированный отчет не всегда отвечает на вопрос: Как структура управления 

компании поддерживает ее способность создавать ценность в кратко - , средне - и 
долгосрочный периоды? 

Внешняя среда компании формируется в зависимости от множества факторов: 
политических, социально - экономических, демографических, экологических. Эти факторы 
описаны в разделе 3 «Возможности и риски». 
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Группы показателей внешней среды в нефтегазовой и энергетической отраслях: состав 
контрагентов и риски, которым подвержена компания. Анализируя вероятность 
наступления рисков и мероприятия по управлению ими, заинтересованные пользователи 
интегрированной отчетности составят представление о деятельности компании в 
обозримом будущем. Информация о рисках представляется в следующем разрезе (рисунок 
1): 

 
Общие показатели  

по совокупности рисков 
 Показатели 

 по конкретному риску 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

Рисунок 1. Раздел 3. Возможности и риски. 
 

Примеры рисков, которым подвержены описываемые отрасли (таблица 4): 
 

Таблица 4. Возможные риски нефтегазовой и энергетической отраслей. 
Нефтегазовая отрасль Энергетическая отрасль 

Доступ к запасам: ограничивающие 
факторы политического характера и 
конкуренция за подтвержденные запасы. 
Неопределенность энергетической 
политики. 

Несоблюдение законодательных и 
нормативных требований. 
Нестабильность цен на сырьевые товары 
и возможность доступа к поставкам 
топлива на долгосрочной основе и по 
конкурентоспособным ценам. 

Оценка суммарной стоимости 
реализуемых мероприятий по 

управлению рисками 

Определение общего количества рисков 

Оценка потерь от реализации рисков 

Оценка мероприятий по управлению 
рисками 

Оценка суммарной потенциального 
влияния остаточных рисков 

Бизнес - процесс риска 

Оценка вероятности наступления риска 

Количество месяцев нахождения риска 
в красной зоне 

Описание риска 

Оценка эффективности мероприятий 
по управлению риском 

Оценка влияния рисков 

Стоимость реализуемых 
мероприятий по управлению 

риском 

Ответственные за реализацию 
мероприятий по управлению 

риском 
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Риск ухудшения условий 
налогообложения деятельности 
компаний. 
Неустойчивость цен на нефть. 
Низкая эффективность инвестиций. 
Риск, связанный с ростом затрат. 
Риск дефицита кадровых ресурсов. 

Вмешательство государства в 
электроэнергетику и ТЭК. 
Неопределенность в области политики 
противодействия климатическим 
изменениям и штрафов за выбросы 
парниковых газов. 
Значительные изменения в стоимости и 
доступности капитала. 
Реализация проектов капитального 
строительства. 
Экономические потрясения и 
вызываемое ими краткосрочное падение 
спроса на энергоносители. 
Дефицит квалифицированных кадров. 

Риски в области охраны труда, техники 
безопасности и охраны окружающей 
среды. 
Конкуренция, вызванная появлением 
новых технологий. 

Физический и моральный износ 
генерирующих мощностей и систем 
энергоснабжения. 
Вопросы планирования и риск 
противодействия со стороны 
общественности. 

 
Интегрированный отчет компаний иногда не включает информацию о том, каковы 

конкретные возможности и риски, влияющие на способность компании создавать ценность 
на протяжении кратко - , средне - и долгосрочного периодов, и как компания использует 
такие возможности и управляет такими рисками. 

Раздел 4 «Стратегия и распределение ресурсов» отвечает на вопрос, в каком 
направлении намерена двигаться компания в обозримом будущем. Раздел раскрывает 
поставленные компанией цели, планы распределения ресурсов и общую стратегию 
развития. Набор нефинансовых показателей раздела характеризует конкурентные 
преимущества компании. 

Ключевые показатели эффективности (key performance indicators, KPI) — общепринятые 
показатели для достижения стратегических и тактических целей.  

В таблице 5 представлены примеры KPI в разрезе аспектов деятельности нефтегазовой и 
энергетической компании: 

 
Таблица 5. Раздел 4. Стратегия и распределение ресурсов. 

Ключевые показатели эффективности (KPI) 
 Нефтегазовая отрасль Энергетическая отрасль 
Производство  Увеличение объемов 

добычи нефти и газа 
Увеличение выработки 
электроэнергии 

Внутренние улучшения Сведение к минимуму 
количества времени 
простоя оборудования 

Соблюдение норм затрат 

Развитие бизнеса / Разработка проектов по Разработка проектов 
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проекты нахождению новых 
месторождений нефти и 
газа 

развития объектов 
компании, необходимых 
для расширения рынков 
сбыта 

Персонал  Увеличение производительности труда основных 
производственных рабочих 

Стратегия  Открытие дочерних 
компаний в регионе 

Заключение новых 
контрактов и работа с 
опережением графика 

Финансы  Увеличение годовой 
выручки за счет снижения 
расходов 

Снижение себестоимости 
работ, выполняемых 
собственными силами 

 
Интегрированный отчет часто не содержит информацию о том, в каком направлении 

хочет развиваться компания и как она намеревается делать это. 
Согласно МСИО в рамках пятого раздела «Бизнес - модель» описываются ресурсы, с 

помощью которых предприятие будет создавать стоимость в кратко - , средне - и 
долгосрочном периодах. 

Интегрированный отчет акцентирует внимание на том, принадлежат ли имеющиеся 
ресурсы компании, каков срок пользования этими ресурсами, если они носят заемный 
характер, способна ли компания погашать задолженность по заемным ресурсам в срок, или 
же ее кредитный портфель растет. 

Показатели таблицы 6 описывают наличие у компании заемных ресурсов в начале 
отчетного периода и их движение в течение рассматриваемого периода. 

 
Таблица 6. Показатели использования заемных ресурсов компании. 

Статья использования заемных ресурсов 
Наименивание 

банка / 
контрагента 

Валюта Сумма 

Задолженность по кредитам на начало 
отчетного периода 

   

Получено кредитов с начала года    
Погашено кредитов с начала года    
Задолженность по кредитам на конец 
отчетного периода 

   

Начисленные, но не оплаченные проценты по 
кредитам на конец отчетного периода 

   

Действующая ставка    
 
Ключевой принцип, согласно которому компания определяет набор показателей для 

интегрированного отчета, – принцип существенности. Интегрированный отчет содержит 
лишь ту информацию, которая оказывает существенное влияние на оценку способности 
компании создавать стоимость в кратко - , средне - и долгосрочном периодах, а также 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем (таблица 7): 
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Таблица 7. Показатели, характеризующие ключевые проекты компании. 
Показатели Нефтегазовая отрасль Энергетическая отрасль 

Финансовые показатели  

Общий бюджет проекта 
Освоенный бюджет проекта 

Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) 
Свободный денежный поток проекта 

Внутренняя норма доходности проекта (IPR) 
Плановый срок окупаемости бюджета 

Нефинансовые 
показатели 

Наименование проекта 
Описание проекта 

Приоритетность проекта 
Текущий статус проекта 

Следующие стадии проекта 
Проблемы проекта 

 
Интегрированный отчет не всегда включает информацию о бизнес - модели компании и 

её устойчивости.  
Раздел 6 «Результаты деятельности» предоставляет пользователям исторические 

количественные данные, сгруппированные на основе производственных, бухгалтерских и 
управленческих отчетов. 

Эта часть подвергается тщательному изучению и анализу отрицательных показателей и 
причин, их вызвавших. Результаты деятельности компаний нефтегазовой и энергетической 
отраслей могут быть представлены в разрезе направлений (таблица 8): 

 
Таблица 8. Результаты деятельности компании. 

 Нефтегазовая отрасль Энергетическая отрасль 

Результаты 
производства 

продукции (работ, 
услуг) 

1. Производственная 
мощность; 
2. Загрузка мощностей 

1. Производственная 
мощность; 
2. Загрузка мощностей 
3. Теплоэнергия; 
4. Передача электроэнергии; 
5. Присоединение новых 
потребителей 

Результаты участия в 
тендерах 

1. Доля выигранных 
тендеров; 
2. Доля проигранных 
тендеров; 
3. Количество и сумма 
тендеров на рынке; 
4. Отказ от участия; 
5. Принято участий; 
6. Выиграно тендеров; 
7. Проиграно тендеров 
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Финансовые 
показатели (KPI) 

1. Добыча нефти 
2. Добыча газа 

1. Производство 
электроэнергии; 
2. Производство 
теплоэнергии 

3. Выручка, себестоимость, валовая прибыль; 
4. Рентабельность (EBITDA); 
5. Чистая прибыль; 
6. ФОТ, ССЧ, средняя заработная плата; 
7. Движения денежных средств по операционной, 
инвестиционной, финансовой деятельности; 
8. Кредитный портфель 

Удельные показатели 

Удельная себестоимость 
добычи нефти 

Удельная себестоимость 
электроэнергии (АЭС) 

Удельная себестоимость 
добычи газа 

Удельная себестоимость 
теплоэнергии (ТЭЦ) 

Показатели 
оборотного капитала 

Показатели отчета о прибылях и убытках 
Показатели свободного денежного потока 

 
Интегрированный отчет не всегда отвечает на вопрос: Насколько компания достигла 

своих стратегических целей и каковы результаты ее деятельности с точки зрения 
капиталов? 

Раздел 7 «Перспективы на будущее», описывающий деятельность предприятия в 
перспективе. Информация актуальна и прозрачна – основывается на текущих показателях с 
учетом имеющихся возможностей и анализа внешней среды на перспективу. 

Примеры нефинансовых показателей в отношении перспектив работы в будущем: 
 ожидания компании в отношении внешней среды и ее влияния на продукцию 

нефтегазового / энергетического / комплекса; 
 влияние ожиданий на деятельность компании; 
 степень подготовленности компании к трудностям в кратко - , средне - и 

долгосрочном периодах; 
 иная существенная дополнительная информация. 
Интегрированный отчет должен отвечать на вопрос, что ждет компанию в будущем, с 

какими задачами, проблемами и изменениями она столкнется в следовании своей 
стратегии, как это повлияет на бизнес - модель компании и будущие результаты ее 
деятельности.  

До недавнего времени считалось, что наиболее полную информацию о деятельности 
компании можно получить из МСФО - отчета. Сегодня бизнесу предоставляется 
возможность составлять интегрированный отчет, поэтому все большее количество 
компаний с целью поиска дополнительных инвестиций прибегают к его составлению [5; 6; 
7]. Интегрированный отчет дает полное представление о формировании стоимости 
компании и имеющихся у нее ресурсах на перспективу. Эта информация является 
ключевой для конечных пользователей отчетности при принятии решений о вложении 
капитала [8; 9]. 
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Эти разделы не являются взаимоисключающими и неразрывно связаны друг с другом. 
Это не единственный логичный способ представить их последовательность, следует 
учитывать, что разделы не должны служить стандартной структурой интегрированного 
отчета с информацией, представленной в изолированных, отдельных разделах. 
Информация, содержащаяся в интегрированном отчете касательно разделов, должна быть 
представлена таким образом, чтобы их взаимосвязь была очевидна.  

Каждый раздел сформулирован в виде вопроса, а не перечня содержимого. Таким 
образом, высшему руководству и лицам, на которых возложено корпоративное управление, 
необходимо высказать суждения при применении основополагающих принципов, чтобы 
определить, какие вопросы и как будут изложены в отчете. 

Информация, сообщаемая в интегрированном отчете, зависит от индивидуальных 
особенностей каждой компании, следовательно, перечисленные выше 7 разделов не 
должны рассматриваться как обязательный список. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 2 «ЗАПАСЫ» 
В РОССИЙСКОМ УЧЕТЕ 

 
Запасы являются важной частью актива организации, благодаря им, экономический 

субъект осуществляет непрерывную деятельность. Данный вид актива учитывается в 
международной практике с помощью МСФО (IAS) 2 «Запасы», а в российском 
законодательстве учет запасов регулирует ПБУ 5 / 01, в котором особое внимание 
уделяется необходимости установления норм расхода сырья и материалов, 
сверхлимитному расходу сырья и материалов, а также установлению причин перерасхода 
[1, с. 137]. 

Согласно отечественному законодательству сверхлимитные потери включаются в 
затраты, то есть в себестоимость продукции. Таким образом, у владельцев бизнеса 
отсутствует желание снизить затраты, а вместе с ними и себестоимость. Также необходимо 
сказать о включении в себестоимость продукции накладных расходов, которые в свою 
очередь делятся на переменные и постоянные. В МСФО распределение накладных 
осуществляется на одну единицу производственных мощностей. 
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Вместе с тем, в настоящее время в нормативных актах по бухгалтерскому учету 
отсутствуют нормы, регламентирующие включение в производственную себестоимость 
продукции переменных и постоянных производственных накладных расходов. В МСФО 2 
«Запасы» переменные производственные накладные расходы включаются в себестоимость 
пропорционально фактическому объему произведенной продукции. 

Согласно ПБУ «Учет запасов» в себестоимость при неполной загрузке мощностей не 
включается та часть общепроизводственных расходов, которая не снижается 
пропорционально снижению объемов производства. Из этого следует, что российскому 
бухгалтерскому учету необходимо ввести понятие нормальной производственной 
мощности. 

Нормальная производственная мощность – это запланированный организацией объем 
производства, который рассчитывается на основе средних показателей, выявленных за 
несколько периодов.  

В отечественной практике применяется три основных подхода формирования 
себестоимости запасов: средняя стоимость; стоимость каждой единицы; метод ФИФО. 

Наиболее распространенным методом, используемым в Росси, является расчет средней 
стоимости, так как он прост в применении и отражает большую сумму затрат на 
производство продукции, благодаря этому, уменьшается налогооблагаемая база. 

Метод ФИФО популярен среди крупных компаний, которые заинтересованы в 
привлечении инвесторов, так как организация, применяя данный подход, увеличивает свои 
активы. 

Метод учета каждой единицы продукции используется фирмами, которые производят 
дорогую продукцию, например, машины, самолеты, драгоценные камни и др. 

МСФО IAS 2 «Запасы» также использует метод ФИФО, средневзвешенную стоимость, и 
стоимость каждой единицы. 

В МСФО учет запасов осуществляется по наименьшей из двух величин стоимости: 
себестоимость или чистая цена продаж. 

Учет запасов по чистой цене продаж может быть связан с порчей качества, резкого 
падения цены на сырье и материалы, снижение спроса [3, c. 83]. 

Существенным отличием МСФО IAS 2 «Запасы» от российского учета является то, что 
международные стандарты не учитывают запасы производителей домашнего скота, 
продукции сельского и лесного хозяйства, если они могут быть оценены по чистой цене 
продаж. На сегодняшний день с бурным развитием сельского хозяйства и поддержки его со 
стороны государства будет не уместно применять данный международный стандарт, так 
как он будет ставить в «узкие» рамки владельцев фермерских хозяйств, которые будут 
вынуждены продавать продукцию по чистой цене продаж. 

Таким образом, можно сказать о том, что существующая национальная система учета 
запасов является более удобной и привлекательной для отечественных владельцев бизнеса, 
так как она проста в применении и уменьшает налог на прибыль. 
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ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ И ИХ РАЗВИТИЕ 

 
Любой современный человек уже не может представить свою жизнь без сети Интернет. 

Если раньше зарабатывать «онлайн», совершать покупки, не выходя из дома, осуществлять 
расчеты с другими пользователями с помощью Интернета казалось невозможным, то 
сейчас это сможет сделать абсолютно любой человек. Это не могло не повлиять на рынок 
платежей, который также значительной своей долей перешел в «онлайн». 

Электронная платежная система – это система расчетов между финансовыми 
организациями, бизнес - организациями и Интернет пользователями при покупке или 
продаже товаров (услуг) через Интернет. В России электронные платежные системы стали 
появляться в 1998 году и с тех пор плотно закрепились в жизни современного человека. 

Чтобы совершить денежный перевод по счетам в пределах одной платежной системы 
необходимо завести электронный кошелек и пополнить его на необходимую сумму. По 
схеме оплаты платежные системы делятся на Дебетовые (работающие с электронными 
чеками и цифровой наличностью) и кредитные (работающие с кредитными карточками). [1, 
с. 21] 

 К достоинствам электронных платежных систем можно отнести: 
1. Сохранность денег от потери, безопасность и надежность; 
2. Неограниченное во времени пользование электронным кошельком; 
3. Удобство пополнения счета через банк или платежные карты; 
4. Приватность и анонимность пользования счетом. 
Всего существует два больших вида платежных систем в зависимости от того, на основе 

чего осуществляется оборот средств в их пределах: 
1. Платежные средства, основанные на реальных смарт - картах. Например, это Visa 

или Master Card; 
2. Платежные системы, действующие на основе виртуальных валютных знаков. 

Например, электронные деньги «Яндекс.Деньги». [6] 
Электронные платёжные системы являются подвидом платёжных систем, которые 

обеспечивают осуществление транзакций электронных платежей через сети или платёжные 



63

чипы. В настоящее время существует не один десяток сервисов и компаний, 
предоставляющие услуги в качестве электронной платежной системы для пользователей. В 
России наибольшую популярность получили Web Money, QIWI, Яндекс.Деньги. Но 
следует отметить, что данные платежные системы являются более консервативными. К 
современным платежным системам на данный момент относят Pay Pal, Apple Pay, American 
Express, RBK Money.  

Pay Pal действует с 1998 года и позволяет оплачивать покупки, отправлять деньги, не 
раскрывая данных банковской карты или другой личной информации. В России 
насчитывается около 2 миллионов пользователей данной платежной системой. Apple Pay – 
это самая молодая платежная система, разработанная в 2014 году и действующая в России 
совсем недавно, с 4 октября 2016 года. Apple Pay позволяет через свои мобильные 
устройства Apple, а также Apple Watch совершать платежи в магазинах и Интернете. 
Данная система только набирает обороты, но уже достаточно популярна в нашей стране 
среди пользователей Apple. 

American Express представляет вниманию пользователей кредитные и платежные карты, 
дорожные чеки и оказывает услуги туризма по всему миру. American Express – это 
довольно дорогой бренд в мире, приобрести карточную продукцию компании могут 
позволить себе состоятельные люди. American Express сотрудничает с российскими 
банками, такими как, Сбербанк, банк «Русский стандарт», Райффайзенбанк. [5] 

Платежная система RBK Money используется для того, чтобы обменять денежные знаки 
WebMoney на Яндекс.Деньги и наоборот. Вывод денежных средств из платежной системы 
RBK Money осуществляется на банковскую карту, с помощью почтового или банковского 
перевода, а также на кошелек в системе Яндекс.Деньги. Количество компаний, которые 
принимают RBK Money невелико, но оплатить услуги ЖКХ, интернет - провайдера или 
кабельного телевидения с помощью этой платежной системы очень просто и удобно. [4, c. 
196] 

В России в тестовом режиме запуск «Универсальной электронной карты» 
осуществляется с 1 января 2012 в ряде регионов страны. УЭК сочетает в себе документ, 
удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования, страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также платежную банковскую 
карту и удостоверяет права на получение иных государственных и муниципальных услуг. С 
помощью карты должен осуществляется доступ к государственным и муниципальным 
услугам, возможность оплаты как государственных, так и коммерческих услуг, расчетов в 
сети «Интернет». [3, c. 150] УЭК выступает механизмом дальнейшего развития 
безналичной формы оплаты, с сокращением наличной. Универсальной карте присущи 
большие риски. Большая часть рисков составит как физические, так и финансовые риски. 
Физические риски – это риски потерь, связанных с физической утратой пластика, к 
содержимому банкоматов, нарушение целостности баз данных и систем информационной 
безопасности. Финансовые риски – это риски прямых финансовых потерь, риск 
мошеннического использования карты, риск невозврата задолженности по карте. Данный 
вид рисков наиболее очевиден и поддается численной оценке. [2, c. 59]  

Российская платежная система «Мир» осуществляет выпуск своих карт с декабря 2015 
года. Карта «Мир» планируется к приёму на всей территории России, по ней можно будет 
снимать наличные, оплачивать покупки, осуществлять бесконтактные и мобильные 
платежи. В дальнейшем планируется её продвижение и в международных платежах. Также 
есть международная электронная платежная система «OKPAY», позволяющая оплачивать 
счета и покупки в Интернете, осуществлять денежные переводы. Система отличается 
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высокой степенью безопасности, скоростью совершения операций и широким набором 
услуг. 

Данные платежные системы достаточно распространены и в отличии от консервативных 
платежных систем привязывают клиентов к себе, используют маркетинговый ход. С 
каждым годом электронные платежные системы набирают все большую популярность 
среди пользователей. В современном мире человеку стало удобнее и комфортнее платить за 
товары или услуги таким способом, ведь от него не требуется стоять в длинных очередях в 
томительном ожидании. Все можно сделать через личный аккаунт в Интернете, или через 
мобильное приложение. Поэтому, в ближайшие несколько лет мы увидим тотальный 
переход на «онлайн» - платежи, упрощение процедуры перечисления средств и рост 
скорости денежных переводов. Каждая электронная система по - своему уникальна и 
гарантирует своим клиентам надежность и сохранность их денежных средств. 
Пользователь сам решает, исходя из своих интересов и предпочтений, какой электронной 
платежной системой ему пользоваться.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

В условиях достаточно нестабильной российской экономики многие субъекты 
хозяйствования оказываются под влиянием негативного воздействия многих внешних и 
внутренних факторов, в связи с этим организации нуждаются в прогнозировании риска их 
банкротства, оценке состоятельности и способности отвечать по своим обязательствам. 
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На данный момент, по оценкам ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования), почти две трети всех банкротов первого квартала 2016 
года сосредоточены в трёх отраслях: оптовая и розничная торговля, строительство и 
операции с недвижимостью. К крупнейшим юридическим лицам – банкротам за первый 
квартал 2016 года ЦМАКП относит: ОАО «Мостострой №6» г. Санкт – Петербург 
(строительство), ООО «СГК - Автострада» г. Москва (строительство).ООО «СБК» г. 
Москва (добыча нефти, газа, газового конденсата), ООО «Профинвест» г. Москва (оптовая 
торговля ювелирными изделиями), АО «ЭСК Союз» г. Москва (строительство). Таким 
образом, можно смело утверждать, что в настоящее время отрасль строительства 
испытывает колоссальные финансовые трудности, а поскольку тенденция к увеличению 
числа банкротов в отрасли становится все более очевидной, то это может привести к 
тяжелым последствиям для экономики страны в целом, поскольку строительство является 
одной из ведущих отраслей. Стейкхолдерам каждой строительной компании очень важно 
избежать последствий банкротства в отрасли, поскольку это приводит её к лишению 
имущественных прав, а также к ее последующей ликвидации и невозможности выполнения 
своих обязательств. В этих целях стейкхолдеры должны иметь возможность заранее 
рассчитать вероятность наступления банкротства компании. Основной проблемой 
определения риска банкротства можно назвать неадаптированность многих иностранных 
моделей к российской экономике, среди которых можно выделить: Лиса, Таффлера – 
Тишоу, Г. Спрингейта, Э.Альтмана. Среди российских исследователей можно выделить 
Модель Давыдовой – Беликова, модель Федотовой, модель Зайцевой и др. [1,2,3].  

Наиболее известной среди моделей прогнозирования банкротства считается Z - score Э. 
Альтмана. За последние пять лет зарубежными экономистами было опубликовано 
множество статей на тему расчета показателя Zscore [4]. Проведенное нами ранее 
исследование о применяемости модели Э. Альтмана для малых и средних российских 
компаний подтвердило её эффективность [5]. В данном исследовании проанализируем 
ситуацию банкротства малых и средних строительных компаний города Новосибирска. Для 
расчета воспользуемся формулой Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5, где 
Z - интегральный показатель уровня угрозы банкротства; X1 - отношение оборотных 
активов к сумме всех активов; X2 – уровень рентабельности капитала; X3 - уровень 
доходности активов; X4 - коэффициент соотношения балансовой стоимости собственного и 
привлеченного капитала; X5 - оборачиваемость активов. Для интерпретации результатов по 
модели Альтмана, в зависимости от значения Z, используется специальная шкала, в 
соответствии с которой делается заключение: очень высокая, если Z ≤ 1,8; высокая, если 1,8 
< Z ≤ 2,7; низкая, если 2,7 < Z ≤ 3,0; очень низкая, если 3,0 < Z.  

Анализу подверглись средние предприятия отрасли «Строительство» города 
Новосибирска с различной формой собственности (АО; ПАО; ООО), с выручкой, согласно 
критериям, от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей. Набор показателей, заявленных 
нами в системе «СКРИН» для поиска соответствующих компаний были: собственные 
оборотные средства, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), прибыль до 
выплаты процентов и налогов, балансовая стоимость собственного капитала, выручка, 
активы. Данные показатели изымались из отчетности компаний, попавших в 
соответствующую выборку, которая составила на 2014 год – 100 предприятий, на 2015 год 
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– 72 предприятия. Итоговые результаты расчетов приведены в таблице 1 и таблице 2 
соответственно. 

 
Таблица 1 – Анализ вероятности банкротства строительных компаний 

 города Новосибирск за 2014 год 

Критерий Описание 
Количество 

предприятий, 
шт. 

Удельный вес, %  

Z 1,23 Банкроты 8 8  

1,23 < Z  2 
Наиболее 
близки к 

банкротству  
13 13  

2 < Z  2,89  
Неопределенная 

ситуация 29 29 

Z  2,89 Не банкроты  50 50 
Всего   -  100 100 

 
Таблица 2 –Анализ вероятности банкротства строительных компаний 

города Новосибирска в 2015 году 

Критерий Описание 
Количество 

предприятий, 
шт. 

Удельный вес, %  

Z 1,23 Банкроты 8 11,1 

1,23 < Z  2 
Наиболее 
близки к 

банкротству  
18 25 

2 < Z  2,89  
Неопределенная 

ситуация 13 18,05 

Z  2,89 Не банкроты  33 45,85 
Всего   -  72 100 

 
Данные, полученные в таблицах 1 и 2, объясняют критическую ситуацию в отрасли 

строительства г. Новосибирска. Больше половины компаний отрасли считаются 
банкротами, этот выявленный нами факт говорит о том, что отрасль финансово не 
устойчива, имеется тенденция к увеличению организаций, которые не смогут платить по 
своим обязательствам. В целом по 2015 году ситуация несколько ухудшилась в сравнении с 
2014 годом, компаний банкротов стало больше, а также больше компаний обрело высокий 
риск стать банкротами в 2016 - 2018 годах. В процентном соотношении, количество 
банкротов к 2015 году увеличилось на 1 % , вероятность стать банкротами увеличилась на 3 
% , что указывает на тенденцию к увеличению банкротов по отрасли. Таким образом, на 
основе проведенного исследования было обнаружено достаточно большое количество 
банкротов в отрасли строительства города Новосибирска, к тому же, существует тенденция 
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к увеличению числа банкротов в данной отрасли, что подтверждает критическую ситуацию 
в экономике города.  
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА КЛАСТЕРИЗАЦИИ АПК РЕГИОНА 

 
В настоящее время возникновение и развитие кластеров в агропромышленном 

комплексе регионов России рассматривается как оптимальная форма организации 
сельскохозяйственного производства, которая максимально полно способствует 
инновационной деятельности. Именно кластеры могут создать критическую массу, 
необходимую для конкурентного успеха в различных отраслях АПК и поэтому одна из 
задач заключается в выявлении потенциала кластеризации аграрной сферы региона. Для 
этого необходимо проведение анализа конкурентной устойчивости сельскохозяйственных 
организаций региона, а также провести анализ конкурентной устойчивости отрасли, то есть 
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группы организаций региона, выпускающих технологически почти однородную 
продукцию.  

Кластеризация АПК региона является важным ресурсом повышения его 
конкурентоспособности, положительно сказывается на инвестициях и инновациях, 
способствует повышению эффективности развития региона. Все это, обуславливает 
необходимость разработки такой кластерной политики, которая бы увеличивала выгоды 
региона и экономики России в целом [1]. 

Дальнейшее развитие и становление экономических отношений в агропромышленном 
комплексе возможны только при обеспечении высоких темпов роста объемов 
продовольственной продукции, повышении ее качества на основе применения научных 
достижений, прогрессивных технологий, передового отечественного и зарубежного 
практического опыта ведения хозяйства и проведении других организационных и 
экономических мероприятий, связанных с максимальным использованием ресурсного 
потенциала. Максимальное использование ресурсного потенциала заключается в раци-
ональном использовании кластерами имеющихся в их распоряжении материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов [2, с. 109 - 110]. 

Реализация кластерной политики способствует повышению конкурентоспособности 
российской экономики через развитие конкурентных рынков, повышение 
инновационности различных отраслей экономики, ускоренное развитие малого и среднего 
бизнеса, активизацию взаимодействия между государством, бизнесом и научным 
сообществом.  

Общий алгоритм выявления и анализа кластеров в АПК региона предполагает 
реализацию нескольких этапов: 

 - выявление потенциала кластеризации с точки зрения экономических предпосылок, 
структуры экономики региона, положения региона в отраслевой структуре национальной 
экономике; 

 - выявление и анализ пространственных аспектов кластеризации экономики региона в 
разрезе муниципальных образований, экономико - географических районов, агломераций и 
интеграционных объединений муниципальных образований; 

 - оценка параметров внутренней и внешней эффективности потенциальных и реальных 
кластерных структур в АПК региона [3]. 

При формировании и развитии кластеров в АПК региона первоочередной задачей 
является подготовка информационно - аналитической базы. В целях систематизации 
процедуры и результатов могут быть выделены следующие виды аналитических работ: 

1. Анализ статистических данных об уровне социально - экономического развития 
региона. 

2. Анализ исторического аспекта развития региона. 
3. Ретроспектива стратегического планирования в регионе. Современный экономический 

потенциал российских регионов во многом обусловливается плановым хозяйством 
советской эпохи, и его необходимо учитывать при разработке кластерной стратегии. 
Целевые установки анализа истории стратегического планирования в регионе за период 
рыночных реформ должны быть следующие: 

 - многие технические работы, связанные, в основном, с анализом региона, были уже 
проделаны коллегами и предшественниками. Их опыт позволит сэкономить ресурсы 
разработчика; 
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 - цикличность развития многих экономических процессов позволяет рассчитывать на то, 
что в результате анализа существующих наработок будут выявлены готовые решения и 
конкретные мероприятия, которые будут способствовать решению задач современного 
этапа; 

 - необходимо обеспечить преемственность развития. 
4. Анализ оценок региона внешними экспертами. 
5. Анализ структуры валового регионального продукта. 
6. SWOT - анализ специфики социально - экономической ситуации, потенциала роста и 

развития, стартовых условий для кластеризации региона. При проведении SWOT - анализа 
необходимо ответить на четыре вопроса: 

1) каковы сильные стороны данного объекта, каковы его преимущества в сравнении с 
аналогами? 

2) в чем слабые стороны, в чем он уступает потенциальным конкурентам? 
3) какие благоприятные возможности существуют для будущего развития? 
4) какие потенциальные опасности наиболее вероятны в будущем? 
Главная цель проводимого SWOT - анализа – подготовка решений проблемы 

кластеризации конкретного региона. SWOT - анализ должен быть как можно более 
сфокусированным: например, если будет выяснено, что для решения задачи главное – 
экономическая сфера, то для нее необходимо построить отдельную таблицу [2, с. 52 - 57]. 

Необходимо отметить, что формирование и развитие кластеров в АПК региона 
невозможно без перехода на уровень исследования конкретных сельскохозяйственных 
организаций и взаимодействия всех участников производственной цепочки, так как 
эффективно функционирующий кластер может реализовать свой потенциал только в 
совместном действии всех участников кластерного образования [5]. 

Таким образом, с учетом многочисленного опыта формирования и развития кластеров в 
развитых странах и ряда регионов России при выявлении предпосылок по реализации 
подобных структур необходимо развитие кластерных направлений инновационной 
политики на основе региональных инновационных систем, при этом надо учитывать 
региональную специфику и обращать особое внимание на институциональное окружение 
таких структур на основе взаимной выгоды как для предпринимательских структур, так и 
для государства, образования и науки. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСОРСИНГА НА ГОСТИНИЧНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИХ 

 
Успех современной гостиницы напрямую зависит от работы ее персонала. От того как 

сотрудники встретят гостя, как будут предоставлять услуги на протяжении всего 
проживания, как попрощаются с ним, - от всего этого зависит создание у гостя образа отеля 
в целом и осознание, хочет ли он вернуться в эту гостиницу или нет. Для того чтобы гости 
возвращались и становились постоянными клиентами, перед службой персонала стоит 
самая важная задача - найти подходящих, квалифицированных сотрудников. Однако в 
условиях кризиса, гостиничные предприятия вынуждены прибегать к услугам 
аутсорсинговых компаний, о которых и пойдет речь в данной статье.  

Цель данного исследования: решение проблем, связанных с оказанием услуг 
сотрудниками аусорсинговых организаций. В связи с этим были сформулированы задачи 
исследования: 

1. Проанализировать современные проблемы при использовании услуг аутсорсинговых 
агентств; 

2. Разработать пути решения выявленных проблем; 
3. Рассмотреть влияние предложенных мероприятий на деятельность гостиничных 

предприятий. 
Предметом исследования является роль аутсорсинга в процессе оказания услуг 

гостиничным предприятие, а объектом – гостиничные предприятия.  
Аутсо рсинг — передача организацией, на основании договора, определённых видов или 

функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, 
действующей в нужной области. 

В данной статье будут рассматриваться сотрудники, которые предоставляются 
гостиничному предприятию агентствами по запросу, на основе договора. Аутсорсинговые 
компании(агентства) соответственно те организации, которые предоставляют персонал.  

Не секрет, что проблемы персонала являются актуальными и рассматривались Зайцевой 
Н.А., Никольской Е.Ю., Морозовым М.А., Мантейфель Е. А., однако, в данной статье 
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хотелось бы уделить внимание проблемам оказания услуг персоналом аутсорсинговых 
организаций и возможным последствия при неумелом использовании услуг аутсорсинга.  

Дело в том, что организации, которые предоставляют персонал, в настоящее время 
пользуются большим спросом. Нельзя винить гостиничные и ресторанные предприятия, в 
том, что они хотят сэкономить средства, в то же время, получая большое количество 
персонала за приемлемую цену. Не все гостиницы осознают, что плата за использование 
дешевой рабочей силы может быть гораздо выше, чем им кажется.  

Стоит отметить то, что сотрудники аутсорсинговых организаций в большей мере не 
являются гражданами Российской Федерации, откуда и появляется первая проблема – 
незнание русского языка в необходимом объеме. Соответственно, непонимание 
необходимых задач, которые ставит руководитель, непонимание возможных просьб гостей, 
при обслуживании банкетов и ресторанов отелей и прочие недопонимания между 
сотрудниками гостиницы. Простое непонимание может привести к значительному 
снижению уровня обслуживания.  

Кроме того, рассмотрим следующий аспект. Каждая гостиница или гостиничная сеть 
сохраняет собственные традиции и имеет корпоративную культуру. Стандарты сетевых 
гостиниц соблюдаются всеми штатными сотрудниками гостиницы, что гарантирует 
заявленный уровень качества оказания услуг. Появляется вторая проблема сотрудников 
аутсорсинговых компаний – несоблюдение стандартов гостиничного предприятия. Причем, 
это обуславливается простым незнанием существующих стандартов и корпоративной 
культуры предприятия.  

Отсутствие корпоративной культуры предприятия у сотрудников аутсорсинговых 
организаций порождает потребительское отношение к гостиничному предприятию, 
вследствие чего нанимаемый персонал не относится бережно к имуществу отеля, а также 
периодически наблюдаются попытки воровства имущества гостиницы: гигиенические 
принадлежности, канцелярские товары и прочие мелкие предметы быта.  

Обобщая вышеизложенные проблемы, можно сказать о том, что негативные последствия 
затрагивают не только имущество компании или сотрудников, которые не могут объяснить 
нанимаемым коллегам задачи, но и имидж гостиницы в целом, а также уровень 
предоставления услуг гостям отеля. Именно отсутствие высокого качества сервиса 
приводит к уменьшению доли постоянных гостей отеля, к понижению степени 
удовлетворенности гостей в целом, а соответственно к возможному кризису гостиничного 
предприятия, как экономическому, так и моральному. Восстановление репутации, 
качественного сервиса, положительных отзывов гостей зачастую тяжелее достичь, чем 
восстановление материального капитала гостиницы.  

В связи с поднятой проблемой уровня обслуживания при использовании услуг агентств, 
через которые происходит найм персонала необходимо разработать пути решения данной 
проблемы. Гостиничным предприятиям нет необходимости отказываться от услуг 
аутсорсинговых организаций, однако необходимо применить следующие меры. 

Во - первых, гостиничные предприятия должны более тщательно проводить отбор 
персонала. Практически этого можно достичь, если выдвигать агентствам по найму более 
конкретные требования. Данные требования могут касаться внешнего вида, уровня 
владения языками, пола возраста и прочее. Данные меры помогут предотвратить оказания 
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услуг в гостинице непрофессионалами, соответственно повысить уровень 
удовлетворенности гостей. 

Во - вторых, необходимо ввести тренинги по повышению корпоративной культуры 
нанимаемых сотрудников. Данная функция может быть выполнена как на территории 
гостиничного предприятия для конкретных групп, нанимаемых через аутсорсинговые 
организации сотрудников, так и на территории агентств. Гостиничные предприятия 
заключают долгосрочные контракты с агентствами, поэтому данные тренинги будут 
эффективны при долгосрочном сотрудничестве гостиницы и агентства. Результатом 
тренингов станет повышение профессионализма сотрудников, так как они будут 
осведомлены о стандартах компании, а также будут чувствовать себя более причастными к 
конкретному гостиничному предприятию. При высокой корпоративной культуре есть 
вероятность снижения мелких краж, так как сотрудники аутсорсинга будут относиться к 
отелю с большим уважением и чувством причастности к штатным сотрудникам отеля.  

Кроме того, тренинг - отделы в гостиницах часто проводят курсы иностранных 
языков(английского в частности), а также тренинги на темы общения с гостями, правил 
этикета и прочее. Если периодически разрешать сотрудникам аутсорсинга, в свободное от 
работы время, присутствовать на данных тренингах, то их уровень обслуживания, уровень 
русского и английского языка повыситься, что положительно отразится в работе. 

 Проанализировав процесс, оказания услуг в гостиницах был выявлен ряд проблем, 
связанный именно с использованием услуг аутсорсинговых организаций. Изучив данные 
проблемы, которые связаны с оказанием услуг сотрудниками аутсорсинговых компаний, 
можно сделать вывод о том, что при правильном использовании, услуг агентств, которые 
предоставляют сотрудников для гостиничных предприятий, можно избежать негативных 
последствий как при обслуживании гостей отеля, так и в ходе рабочего процесса. Подводя 
итоги, необходимо подчеркнуть, что предложенные мероприятия позволят повысить 
уровень профессионального развития сотрудников, нанимаемых через агентства. Таким 
образом, повысится и общий уровень обслуживания гостей в отелях. С повышением 
качества оказываемых услуг количество жалоб гостей сократится, что укрепит имидж 
гостиницы, а соответственно повысит спрос на ее услуги.  
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MEMBERSHIP IN WTO AFTER 2016 
 

Abstract. The article elaborates on Russian expectations of joining WTO and names some 
results that have been achieved since Russian Federation became a full member of WTO. 
Scenarios of future policy of Russian government towards WTO are also presented in the article. 
The authors evaluated three major ones and suggested which one is most likely to happen. 
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It has been three years since Russia joined World Trade Organization (WTO). Many people 

pinned their hopes on this much talked - about and long - awaited membership. However, even 
then opinions on the benefits of this membership were sharply divided: some experts were very 
enthusiastic about the idea and anticipated Russian economy growth, whereas the others were less 
optimistic and claimed that losses would exceed benefits. To assess future prospects and possible 
scenarios in a logical and profound way, we should look back and evaluate previous steps including 
both joining and participation stages. Having everything taken into consideration, we will provide 
several probable scenarios of how Russian government will act in the future concerning WTO 
issue.  

World Trade Organization was founded in 1994 and was legal proximate successor of General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Today WTO controls more than 95 % of world trade 
and the major purpose that this organization serves is simplification of international economic 
relations and contribution to economic growth of member countries. At the same time, all WTO 
members signed legally binding agreement which means that they are enforced to adhere to inner 
regulations of WTO. Russia was striving to become a WTO member for 18 years. Russia's future 
participation in WTO was under negotiation between 1993 and 2011. Russian Federation officially 
and fully joined this organization in August 2012, the last G20 member to do so.  

So, what were "the great expectations" of Russia having become a competent participant of 
WTO? First of all, we expected supportive environment for export of domestic goods to foreign 
markets as well as attraction of foreign direct investments (FDI). These measures were considered 
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to be combined with improvement in quality and competitive ability of Russian goods and services 
as a result of import growth, availability of international projects to Russian investors and image 
improvement of Russian Federation on the international stage.  

Competition increase in finance was also anticipated and should have resulted in decrease of 
interest rates for population and also for small and medium - sized enterprises. However, these 
particular expectations definitely were not met owing to severe crisis in Russia. In December 2014 
Central Bank of Russia interest rate rocketed from 10,5 % to 17 % which, in turn, raised value of 
money in the whole economy and made credits more expensive. Since then we can witness a 
gradual decline of interest rate, however, it is yet to return to the pre - crisis figure.  

There is one more tendency common for all WTO participants. It is quite logical that they 
manage to increase the volume exports only in those industries where the production is more 
efficient than the one of foreign competitors. At the same time those industries, which need 
sufficient support, experienced great difficulties because they were not able to keep up with the 
pace of growing fierce competition and this results in the growth of import. 

According to the Moscow Centre of International Trade, after Russia joined WTO, export of 
cars and equipment grew by 16 % , export of clothes and shoes by 26 % and export of provision by 
5 % . According to the data of Federal Customs Service of Russian Federation for the first half of 
2015, the export volume of metals and items manufactured from them grew by 8.1 % . Export 
share of cars and equipment constituted 5.1 % of the whole export, the value of export in this 
category grew by 23 % . 

The most endangered sphere of the economy is agricultural sector because many members of 
WTO are producers of very cheap food which gives them a competitive edge. Once the markets 
have been saturated with cheap foreign agricultural products, many Russian companies ceased to 
be profitable. The dairy products industry was one of the most affected because tariffs for some 
categories were decreased which led to increase in inward. Nevertheless, consumers have not 
received cheap import products because distributors bid up prices as they never forgot about 
Russian market dependence on import. This dependence becomes even stronger due to volume 
decline of domestic production. Swine breeding was also affected: import of pork increased 
because of tariff cuts together with growth in local industry brought about sharp price drop in 
wholesale by 25 - 30 % [5]. This led to the following chain of events: cut pork prices pulled down 
poultry meat prices. Companies with high net cost which have not managed to upgrade quitted the 
market leaving the room for stronger competitors, which is ironically one of the positive displays of 
WTO membership.  

Another troublesome issue is Russian car industry because it several times was on the verge of 
extinction. However, according to the latest analysis, several companies managed to overcome all 
the problems and improved their statistics and continued to compete in the market. For instance, 
Lada managed to strengthen its positions – increment of shipment totaled from 20 % to Kazakhstan 
and up to 4.5 % to Germany. Export of Russian agricultural machinery to Germany, France, 
Bulgaria, Turkey, Canada, Azerbaijan tripled; to Kazakhstan, Mongolia and Tajikistan – doubled; 
to Kyrgyzstan and Hungary increased by 30 % . What is rather interesting, one of the first 
complains of WTO members towards Russia was connected with automotive industry. EU, USA, 
China, Japan, Turkey, Ukraine lodged a protest against disposal tax on automobiles that is paid 
when importing new or used cars.  
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Next point of becoming a WTO member was that it could make it more difficult to get rid of 
fuel addiction because membership in WTO assumes strengthening country’s focus on what it is 
economically better off. In case of Russia, one of the leading exporters of oil and gas, it can lead to 
even stronger dependence on fuel export, which is not beneficial to our economy in general. 

What also attracts our attention is statistics of restriction measures taken by other countries 
because of political disagreements. In the beginning of November of 2012 which was before 
Russia joined WTO only 18 countries implemented restriction measures regarding Russian 
products. By the 1 - st of August the number of countries resorting to restriction measures regarding 
Russian goods increased up to 27. 

As anticipated the volume of FDIs increased in 2013 and in the beginning of 2014, but 
unfortunately this tendency did not last long as the pressure of sanctions and prospects of losing 
money discouraged investors to continue doing so. According to Trading Economics statistics, in 
the second half of 2014 and in 2015 there was a significant decline, but now it shows it shows some 
signs of recovery. Data on the period from July 2013 to July 2016 [4], [6] is represented in Picture 
1. 

 

 
Picture 1. Russia FDI – Net Flows 

 
When forecasting any multistage process, among various scenarios there always are two 

extremes plus one solution lying in between.  
The most dramatical scenario is that Russia suspends its membership in WTO, winding down all 

previous efforts, preliminary agreements and tough negotiations. On the one hand, it is a logical 
move, because at the moment when we are suffering from sanctions, political and economic 
isolation, WTO does not fulfil its obligations when it is supposed to achieve greater coherence in 
global economic policy making. For that purpose WTO itself set the rules of the trade policy games 
by establishing principles of the trading system such as Non - discrimination, Reciprocity, Binding 
and enforceable commitments, Transparency, Safety valves [7, p. 42]. The fact that not a single 
WTO member has ever dared to do so, suggests that prospect of becoming a pioneer in suspension 
of WTO membership is rather severe and risky for Russia, especially if we take into account how 
long Russian Federation desperately and unsuccessfully tried to become a full member of it. So, we 
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can say that this option definitely has right to be selected, but only in case you have no other way 
out. The one who chooses this path sacrifices so much that he must be absolutely sure that 
suspension is worth doing. Decision of that sort, radical and unprecedented one, can and will have a 
great unheard - of impact on various economic, political and social units. 

Second scenario is strict conformity to all WTO rules and laws which means that Russia will 
have to continue to reduce import tariffs for many product categories. Constant reduction of them 
to a particular standard was one of the major conditions set for Russia during accession 
negotiations. When Russia was going through the signing stage, starting and final levels of import 
tariff binding were identified. That is to say, maximum allowed levels of tariffs on specific 
products, that you are not allowed to exceed right after accession and after three - year period. For 
the products that are the most sensitive for Russia, duration of these transition periods is 7 years 
(passenger cars, helicopters, civil aircrafts) and 8 years (swine keeping) respectively. According to 
Russian Federation Ministry of Economic Development, starting level of tariffs binding is set at 
11.85 % , final — at 7.15 % . Russia committed to reduce weighted average tariff - protection level 
for agricultural products from 15.2 % to 11.3 % , for manufacturing — from 11.3 % to 6.4 % . 
More detailed breakdown is represented in Picture 2 [2, p. 321 - 323]. That is not a welcome news 
for industries that have not managed to become strong enough during these years. Significantly 
reduced tariff levels made manufacturers of certain industries even more vulnerable in comparison 
with their foreign competitors. 

 

 
Picture 2. Decrease of import duties in selected categories 

 
The third scenario and thus the third way of behaviour lies in between the first ones. Russian 

Federation continues to function as a full member of World Trade Organization, however it does 
not rush into cutting down and eliminating its tariffs and trade barriers even further. When Russia 
joined WTO the situation in the world trade and on the world market was not that tough and 
therefore predictions were rather positive. However, now in the period of continuous economic 
decline the prospects of reducing tariffs are not so appealing and serious damage can be done it the 
not - too - distant future. Taking this into consideration the probable measure could be to postpone 
the decrease of tariffs and reschedule it to the period when economic crisis is less severe and 
Russian economy demonstrates sustainable growth. 
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The textbook example of the third scenario is imposing disposal tax on automobiles. As 
promised, Russia has reduced import custom duties, and at the same time has introduced new 
indirect tax to charge automobile manufacturers and importers in advance for would - be utilization. 
The amount of this tax was calculated so that it covered the amount of tariffs reduction. The tricky 
thing is that only imported cars and locally produced cars without assembly agreement are to be 
charged, whereas local producers and foreign companies operating on Russian market (by 
producing cars on plants situated in Russia) with special assembly agreement are free of the 
disposal tax. That is how Russia managed to eliminate negative impact of tariffs reduction. 
Nevertheless, as this action was against WTO rules, several countries filed a lawsuit against Russia. 
However, Russia is not going to give up charging this tax any time soon. It has even been increased 
by 65 % [3]. 

Taking everything into consideration, when Russia was on negotiation stage about joining 
WTO, prospects were promising and bright, and no one could have predicted that tables would 
turn. Among eagerly anticipated benefits were supportive environment for export of domestic 
goods to foreign markets, attraction of FDI, production of more competitive goods and services of 
higher quality, increased number of international projects Russia will participate in and image 
improvement of Russian Federation on the international stage.  

However, the current situation is completely different, the country is under significant political 
and economic pressure and suffers from sanctions which despite being a political outcome have 
direct impact on Russian economy and not policy. That means that the concept of WTO does not 
work the way it should and nowadays participation may bring more damage than benefit [1].  

All three scenarios are possible and their implementation majorly depends on the political and 
economic factors which are constantly changing today and the whole world experience high level 
of instability. Nevertheless, the first scenario is less likely to happen due to the fact, that Russia has 
been waiting to join WTO so long, so it cannot simply destroy all the progress that has been 
achieved. Full compliance to WTO rules is surely a way forward, but the way forward that will 
damage Russian economy even further: undermine agricultural and automotive sectors, strengthen 
fuel addiction and leave the country defenseless under strict sanctions. So, the most probable 
scenario is the one assuming that Russia finds balance between following WTO rules and 
preserving its interests.  
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ, ТИПОВ И ПРАВИЛ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА 
 
Система мотивации персонала может быть основана на самых разнообразных методах 

мотивации, выбор которых зависит от проработанности системы стимулирования на 
предприятии, общей системы управления и особенностей деятельности самого 
предприятия. 

Методы мотивации должны основываться на принципах системного подхода и анализа, 
что означает охват всего кадрового состава предприятия, увязку конкретных решений в 
пределах подсистемы с учетом влияния их на всю систему в целом, анализ и принятие 
решений в отношении персонала с учетом внешней и внутренней среды во всей полноте 
взаимосвязей. Различают следующие методы мотивации персонала: административные; 
экономические; социально - психологические. 

Административные методы базируются на власти, дисциплине и взысканиях и известны 
в истории как «методы кнута». Экономические методы основываются на правильном 
использовании экономических законов и по способам воздействия известны как «методы 
пряника». Социально – психологические исходят из мотивации и морального воздействия 
на людей и известны как «методы убеждения». 

Методы управления мотивацией персонала очень избирательны. Перефразируя 
известную поговорку, можно с уверенностью утверждать: «что одному хорошо, то другому 
– смерть». Для эффективного применения методов мотивации нужно уметь различать 
категории работников по типам мотивации и индивидуально применять правила и 
стимулирования к различным типам работников. 

Выделяют следующие типы мотивации работников: 
1. «Инструментально» мотивированный работник ориентирован на «голый» заработок, 

желательно наличными и незамедлительно. Он противник других форм поощрения. 
2. Профессионально мотивированный работник считает важнейшим условием 

деятельности – реализацию своих профессиональных способностей, знаний и 
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возможностей. Его в значительной степени волнуют содержание труда и характер работы. 
Для него типично – развитое профессиональное достоинство. 

3. «Патриот» (социалистическая мотивация) характеризуется тем, что основа его 
мотивации к труду – высокие идейные и человеческие ценности: построение 
социалистического общества, достижение равенства, социальной гармонии и т.д. 

4. «Хозяйская» мотивация основана на достижении и приумножении собственности, 
богатства, материальных благ и т.п. Для такого работника почти не нужна внешняя 
мотивация. Для него достаточно этой внутренней идеи постоянного увеличения 
материальных благ. Потребности таких работников практически неограниченны. 

5. Люмпенизированный работник предпочитает уравнительное распределение 
материальных благ. Его постоянно преследует чувство зависти и неудовлетворенности 
порядком распределения благ в обществе. Такие работники не любят ответственности, 
индивидуальных форм труда и распределения. 

Научные исследования и практика позволили выработать следующие правила 
мотивации, соблюдение которых позволяет повысить эффективность мотивационных 
мероприятий: 

 - похвала эффективнее порицания и неконструктивной критики; 
 - поощрение должно быть осязаемым и желательно незамедлительным (минимизация 

разрыва между результатом труда и его поощрением); 
 - непредсказуемые и нерегулярные поощрения мотивируют больше, чем ожидаемые и 

прогнозируемые; 
 - постоянное внимание к работнику и членам его семьи – важнейший мотиватор; 
 - людям нравятся победы, поэтому чаще давайте людям чувствовать себя победителями; 
 - поощряйте за достижение не только основной цели, но и промежуточных; 
 - дайте работникам чувство свободы действия, возможность контролировать ситуацию; 
 - не ущемляйте самоуважение других, предоставляйте им возможность «сохранить 

лицо»; 
 - большие и редко кому достающиеся награды обычно вызывают зависть, небольшие и 

частые – удовлетворяют большинство; 
 - разумная внутренняя конкуренция – двигатель прогресса. 
Высокая отдача от работников возможна лишь в том случае, если они будут 

заинтересованы в конечном результате и будут положительно относиться к выполняемой 
работе. Это возможно лишь тогда, когда процесс работы и конечные ее результаты 
позволяют человеку удовлетворить важнейшие из его потребностей. То есть тогда, когда он 
имеет высокий уровень трудовой мотивации. 

О мотивации можно говорить,как о процессе активации мотивов, способствующих 
эффективному исполнению профессиональной деятельности. Вся мотивация лежит внутри 
каждого отдельного человека, она индивидуальна и может изменяться под действием 
внешних и внутренних факторов. Для каждого конкретного работника характерен 
персональный набор мотивирующих факторов. 

Составляя программу мотивации персонала, стоит брать во внимание все 
вышеизложенное, комбинировать разнообразные методы поощрения и время от времени 
пересматривать внутреннюю политику компании, прислушиваясь к пожеланиям 
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подчиненных. Только таким путем можно повысить производительность работников, что в 
первую очередь необходимо для реализации успешной деятельности любой компании. 

Мотивация персонала напрямую влияет на увеличение доходов предприятия. Поэтому 
мотивация персонала в компании должна регулярно анализироваться. Правильная, 
рациональная мотивация труда приводит к эффективной работе персонала, у него будет 
желание работать и получать от своей работы удовольствие. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ В АУДИТЕ 
 
Понятие существенности одно из самых значимых в теории и практике аудита, 

важнейший элемент планирования аудиторской проверки и оценки итогов, полученных в 
результате аудита. В ходе разработки плана предстоящего аудита аудитор рассматривает 
подход к оценке как количественных, так и качественных искажений. 

С целью обнаружения существенных, с количественной точки зрения, искажений одним 
из этапов планирования аудита является определение приемлемого уровня существенности. 
На данный момент отсутствуют общепринятые аудиторами методики расчета приемлемого 
уровня показателя существенности, которые учитывают отраслевые и прочие особенности 
финансово - хозяйственной деятельности аудируемого лица, которые могут оказать влияние 
на финансовую отчетность. 

Анализу важных недостатков в рекомендованных методиках расчета существенности в 
обязательном аудите посвятили свои работы такие специалисты в области практики и 
теории аудита, как, например, Ботвинник Е.М. 

В своей статье Ботвинник Е.М. делает вывод, что прибыль является самым важным 
показателем бухгалтерской отчетности при определении уровня существенности. По 
словам автора статьи, ошибка менее 5 % от прибыли до налогообложения будет 
несущественной, а более 10 % - существенной. [1, с. 105] Кроме того, Ботвинник Е.А. 
назвала прибыль самым важным показателем бухгалтерской отчетности, а также критерием 
для определения уровня существенности. Прибыль до налогообложения, по мнению автора, 
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характеризует финансовый результат деятельности организации, но не является мерилом 
оценки существенности. В заключение статьи Ботвинник Е.А. делает вывод, что 
существенной будет являться сумма, которая будет составлять не меньше 5 % от общего 
итога соответствующих данных. 

Авторы Мизиковский Е.А. и Субботина Е.Б. в своей статье отмечают, что при выборе 
базового единственного показателя, «не происходит расчета уровня существенности», для 
этого показателя рассчитывается процент предельно допустимой ошибки. 

Кроме того, авторами Шапошниковым А.А. и Лутовым Д.С. в статье поднят вопрос о 
недопустимости установления методики расчета существенности на уровне 
внутрифирменных стандартов. [4, с.67] В этом случае возникает опасность различного 
понимания уровня существенности различными аудиторами в отношении одной и той же 
отчетности. 

При анализе статей ранее указанных авторов можно выделить ряд проблем, 
возникающих в связи с определением уровня существенности. Различные методики и 
допущения при расчете существенности затрудняют возможность сравнительного анализа 
и ставят в неравное положение пользователей отчетности. Существующая 
методологическая неопределенность при определении системы критериев уровня 
существенности не позволяет утверждать о достоверности отчетности. 

На данный момент существующий подход к определению уровня существенности 
ориентирован на профессиональное суждение аудитора, из чего следует, что понятие 
«достоверность во всех существенных аспектах» трактуется так же аудитором. Нельзя не 
отметить, что профессиональное суждение - фактор, снижающий надежность аудита. 
Проблемы влияния профессионального суждения на качество аудита были освящены в 
статье Мелещенко С.С. и Усановой Д.Ш.. По их мнению, существующие процедуры, 
направленные на снижение влияния этого суждения, основываются на принципах 
периодичности контроля работы аудиторов и документировании. [2, с. 43] Организация 
контроля включает в себя методику его осуществления. Периодичность контроля может 
быть зафиксирована во внутрифирменном стандарте.  

Таким образом, можно заметить, что проблема определения достоверности заключена не 
только в том, что отсутствует какой - либо обоснованный подход к определению 
существенности, но и использованием фактора, который снижает надежность информации. 

В заключение можно сделать выводы, что несмотря на то, что аудиторской фирмой 
устанавливаются базовые показатели и методика исчисления существенности, такое 
суждение все - таки является субъективным. В связи с этим, очевидно, что концепция 
существенности, получившая признание во всем мире несостоятельна и требует доработок. 
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В настоящее время для обеспечения устойчивого развития мирового хозяйства на 
первый план выходят экологические проблемы. В целях предотвращения глобального 
потепления в 2015 г. ООН было принято климатическое соглашение, которое должно быть 
подписано минимум 55 странами из 196 в период с 22 апреля 2016 г. по 21 апреля 2017 г. 
Данное соглашение предусматривает ограничение сжигания ископаемого топлива и 
создание новых возобновляемых источников энергии в соответствии с базовым сценарием 
и сценарием «Мир–2 по Цельсию» (недопущение перегрева планеты выше 2оС (3,6о по 
Фаренгейту) по сравнению с доиндустриальным уровнем).  

Несмотря на то, что геологических запасов нефти и газа, как основных видов топливных 
ресурсов, по прогнозам аналитиков, хватит еще на 40–50 лет, добыча, переработка и 
сжигание природных ресурсов (нефти, угля, газа) наносят огромный ущерб природной 
среде, а удовлетворение нарастающих потребностей мира в топливе, тепловой и 
электрической энергии требует обеспечения экологической безопасности планеты. В этом 
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отношении показателен пример крайне неблагополучной ситуации в Пекине: над 
мегаполисом не рассеивается ядовитый смог, содержание вредных веществ в среднем в 8 
раз выше нормы, в некоторых районах города впервые зафиксирован крайне опасный 
уровень загрязнения (900 микрограммов вредных частиц на 1 кубометр в то время как 
допустимый предел 50 микрограммов). Причины опасного тумана - вредные выбросы с 
промышленных предприятий Пекина, добыча угля в соседних провинциях, использование 
угля для отопления жилых домов [6].  

Именно поэтому стратегия развития новых отраслей энергетики во многих странах 
превратилась в предмет государственной политики: появились государственные 
программы финансирования исследований и разработок в области альтернативных 
возобновляемых источников энергии (АВИЭ), приняты нормативно - законодательные 
акты, направленные на активизацию использования возобновляемой энергии, разработаны 
механизмы экономической поддержки и др.  

Альтернативная энергетика заменяет традиционную, основанную на нефти, газе и угле, 
где последние при сгорании выделяют углекислый газ, способствующий росту 
парникового эффекта. Особенностью альтернативных возобновляемых источников энергии 
(АВИЭ) является получение ее из энергии практически неисчерпаемых природных 
ресурсов. Выделяются следующие отрасли энергетики, ориентированные на АИВЭ: 
ветроэнергетика, гидроэнергетика, солнечная энергетика, биотопливо, геотермальная, 
грозовая, кинетическая, водородная энергетики и др. 

На современном этапе четко определяются три главных региона развития 
альтернативной энергетики: США, Китай, Евросоюз. В «Стратегии устойчивой энергетики 
США» подчеркивается: одно из приоритетных направлений энергетической политики – 
оказание содействия развитию возобновляемых источников энергии, создание и 
распространение за их пределами технического оснащения, базирующегося на этих 
источниках [4, с.49 - 53]. Выделение значительных бюджетных ресурсов позволило США 
выйти в мировые лидеры в области фотоэлектрических установок, а вырабатываемая на их 
ветроэнергетических установках электроэнергия близка к достижению 
конкурентоспособности в сравнении с производимой на традиционных видах топлива 
электроэнергией.  

В свою, очередь Китай, который является лидером по выбросу в атмосферу СО2, в 2014 
г. значительно активизировал борьбу с загрязнением природной среды и сократил на 0,7 % 
производство электроэнергии, полученной из ископаемого сырья, при этом выработка от 
АВИЭ увеличилась на 20 % [3, с.10]. Китайский государственный институт «Energy 
Research Institute» опубликовал исследование, в котором подтверждается возможность 
обеспечения потребления к 2050 г. до 85 % электроэнергии и 60 % первичной энергии за 
счет АВИЭ. Эксперты прогнозируют, что КНР к 2035 г. станет лидером по производству 
альтернативной возобновляемой энергии. 

Германия занимает первое место в Европе по выработке энергии через ветроустановки и 
является мировым лидером по установленной мощности солнечных электрических 
станций. Нормативное правовое регулирование деятельности базируется на 
Энергетической стратегии Германии до 2050 г., а также Национальном плане развития 
возобновляемых источников энергии, созданные в 2010 г. В 2014 г. страна добилась 
достижения 8,6 % производства электроэнергии от ветряных электростанций, к 2020 г. 
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планируется довести установленные мощности до 45 Гвт. Кроме того, планируется 
значительное увеличение суммарной мощности фотоэлектрических станций и 
биоэнергетики.  

Исландия потратила 30 лет на то, чтобы перейти от угольной к возобновляемой 
энергетике, доля которой составляет в настоящее время 80 % . По примеру Исландии, 
Норвегия также предпринимает значительные усилия, чтобы к 2030 г. стать «углеродно - 
нейтральной» страной. Испания поставила рекорд, получив за счет АВИЭ больше 50 % 
всей электроэнергии страны, а Швеция планирует достичь этого показателя к 2020 г.  

Большинство развитых и развивающихся государств разработали национальную 
стратегию по развитию возобновляемых источников, в том числе и Россия, однако в планах 
правительства увеличение доли использования АВИЭ к 2020 г. доходит лишь до 4,5 % . 

Для России важнейшим сектором топливно - энергетического комплекса выступает 
нефтяной, поскольку данная промышленность является крупнейшим источником 
финансовых поступлений в бюджет страны. В связи с этим значительно инвестируется 
именно этот сектор национальной экономики, а развитие альтернативной энергии 
финансируется по остаточному принципу [2, с. 74 - 82]. Энергетическая стратегия России 
до 2030 года предполагает достижение целевого уровня добычи нефти в 530 млн т. 
Эксперты проанализировали прогноз Минэнерго и сделали вывод, что, если Россия 
собирается сохранить лидирующие позиции среди нефтедобывающих стран, то одного 
потенциала существующих месторождений на суше будет недостаточно. Оценки Ernst & 
Young показывают, что будущее нефтяной отрасли России будет напрямую зависеть от 
быстрой и успешной геологической разведки континентального шельфа страны. По 
данным статистического обзора мировой энергии в 2013 г. доли потребления различных 
видов энергии следующие: 33,1 % нефть; 29,9 % уголь; 23,9 % газ; 6,7 % гидроэнергия; 4,5 
% атомная энергия; 1,9 % возобновляемые [5, с. 66]. 

Несмотря на целенаправленное развитие АВИЭ, к 2030 г. мировое потребление нефти 
продолжит занимать свое лидирующее положение, наряду с природным газом, и составит 
около 30 % от мирового энергобаланса. Однако к 2035 г. возобновляемые источники 
энергии достигнут уровня 25 % в обеспечении планеты энергией.  

Таким образом, перспективы использования АВИЭ связаны, в первую очередь, с их 
экологической чистотой, поскольку эта проблема стоит для мирового сообщества на 
первом месте. Кроме того, данные источники энергии имеют низкую стоимость 
эксплуатации и смогут возместить ожидаемый дефицит в традиционной энергетике. 
Однако нефть является самым уникальным источником энергии: какие - либо 
преимущества, характерные альтернативным источникам энергии, при более широком 
рассмотрении начинают проигрывать традиционной нефти и получаемым из нее 
нефтепродуктам. Традиционные источники энергии в кратко - и среднесрочной 
перспективе представляются наиболее интересными с позиции бизнеса, однако, их 
ограниченность требует изменения национальной энергетической политики. Внедрение 
возобновляемых источников экономически выгодно в районах децентрализованного 
энергоснабжения и в регионах, где природно - климатические условия затрудняют 
строительство крупной энергетической инфраструктуры. Учитывая особенности России, 
только комплексный подход к использованию различных видов альтернативной и 
традиционной энергетики на основе разработок высокотехнологичных отраслей обеспечит 
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устойчивое развитие энергетики и национальной экономики в целом и позволит повысить 
уровень и качество жизни населения различных регионов страны [1, с. 195]. 
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организацией рыночных условий и внутренних возможностей, оперативности решения 
новых задач и других. 
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организационного дизайна, критерии эффективности 
 В условиях турбулентности организационная структура, которая выступает как 

«жесткий каркас» организации, вступает в противоречие с теми новыми креативными 
задачами, которые требуют быстрого нестандартного решения, но которые не обеспечены 
действующими на предприятии нормативными правовыми актами. В связи с этим 
актуализируется концепция организационного дизайна, ориентированная на обеспечение 
гибкости и подвижности организации, что, в свою очередь, способствует повышению 
надежности и устойчивости организационной системы. При этом возникает проблема 
оценки эффективности организационного дизайна, которая не адекватна оценке 
эффективности организационной структуры. Если методики оценки последней достаточно 
широко представлены в научно - методической литературе, то проблемы управления 
организационным дизайном и подходы к оценке его эффективности практически 
отсутствуют. 

Организационная структура, определяющая состав и соподчиненность подразделений, 
обеспечивает эффективность целесообразных формализованных взаимоотношений между 
структурными элементами, но не обеспечивает саморазвитие связей между 
подразделениями предприятия и их единый вектор развития. Для организационной 
структуры в силу дискретности ее развития отмечаются зачастую необоснованно высокие 
затраты на достижение стратегических целей. В свою очередь, организационный дизайн, 
представляющий собой многомерную систему элементов организационной структуры, их 
отношений и взаимосвязей, обеспечивает использование предприятием внутренних и 
рыночных возможностей, саморегуляцию организационной системой и рационализацию 
взаимосвязей между ее элементами [2, с.116 - 127]. Организационный дизайн позволяет 
предприятию преобразовывать, непрерывно развивать организационную структуру за счет 
своевременной диагностики организационных патологий, что способствует устойчивости 
предприятий и улучшению их позиций в конкурентной борьбе. 

Выделяются следующие основные методологии организационного дизайна: 
 метод организационного моделирования – формализация математических, 

графических представлений по распределению ответственности и полномочий; 
 метод аналогий – использование наработанных хорошо зарекомендовавших себя 

структур и синтезирование новых за счет адаптации к специфике организации; 
 целевой подход – основан на формировании дерева целей, основных задач и 

заданий (с учетом различных сценариев), на основе которого создается структура 
организации, определяются взаимосвязи структурных элементом и механизм 
формирования новых связей для решения новых проблем и задач; 
 реинжиниринг – предполагает реорганизацию (трансформацию) организации за 

счет реконфигурации бизнес - процессов; 
 экспертно - аналитический метод – предполагает учет разнообразных факторов, 

влияющих на организационные характеристики и взаимосвязи между элементами.  
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Организационный дизайн позволяет: 
 гибко реагировать на изменения условий внешний среды и адаптироваться к ним; 
 обеспечивать реализацию целей как в краткосрочном, так и в долгосрочном 

периоде; 
 пропорционально распределять усилия сотрудников и в конечном итоге достигать 

поставленных целей и др. 
По мнению Афоничкина А.И. и Михаленко Д.Г., одной из важных задач 

организационного дизайна является формирование механизма и инструментария оценки 
его эффективности. Авторы считают, что существует необходимость в исследовании 
условий, особенностей, ограничений управления организаций, а также в выделении и 
оценки ряда факторов эффективности [1, с. 244 - 252]. 

Эффективность есть мера реализации функции системы в целом, поэтому для оценки 
эффективности организационного дизайна большое значение имеет определение ее 
соответствия поставленным целям и достижению намеченных результатов. В организации 
должна наблюдаться сбалансированность функций и целей управления, полнота 
информации и соответствие численности и квалификации сотрудников и сложности 
выполняемых работ. 

Для того, чтобы оценить эффективность, необходимо определить критерии, по которым 
будут оценивать организационный дизайн. Критерии эффективности должны определяться 
как с позиций реализации цели (целевая эффективность), так и с позиций обеспечения 
оптимума затрат, необходимых для достижения конечного результата с учетом специфики 
каждого результата. 

Харченко А.А. выделяет следующие критерии оценки организационного дизайна [4, с. 
76]: 
 степень надежности, которая характеризуется степенью рациональности 

отношений между элементами, которая обеспечивается соблюдением принципа 
совместимости, для обеспечения их взаимосвязи и взаимодействия; 
 степень использования рыночных условий, которая характеризуется способностью 

хозяйствующей системы вырабатывать комплекс целей и задач развития и 
функционирования организации; 
 степень использования внутренних возможностей, которая характеризуется 

возможностью достижения организационной структурой поставленных целей и задач при 
минимальных затратах. 

Принципиальное значение для оценки эффективности организационного дизайна имеет 
выбор базы для сравнения или определения уровня эффективности, который принимается в 
качестве нормативного. Нормативный вариант разрабатывается и проектируется с 
использованием всех имеющихся методов и средств проектирования систем управления. 
Кроме того, применяется сравнение с показателями эффективности и характеристиками 
организационного дизайна, выбранной в качестве нормативного, определяющего 
допустимый или достаточный уровень его эффективности. В своих научных трудах 
Шклярский Л.Ф., Даниленко Ю.И., Малованов Б.К. к критериям эффективности 
организационного дизайна относят:  
 оперативность работы аппарата управления;  
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 экономичность его функционирования;  
 создание предпосылок для разработки, принятия и осуществления оптимальных 

управленческих решений [3, с.158] 
Для оценки эффективности организационного дизайна целесообразно использовать 

совокупность следующих подходов: 
1) использование показателей, которые характеризуют деятельность управляемого 

объекта, поскольку производственный процесс на предприятии является базисом и 
определяет бизнес - модель; 

2) использование комплекса частных показателей, характеризующих эффективность 
организационной структуры (например, число иерархических степень однородности задач 
структурных подразделений, степень развитости диагональных и горизонтальных связей и 
др.); 

4) оценка на основе анализа динамики стратегического потенциала организации 
(инфокоммуникационные, финансовые, человеческие, ресурсы, организационный и 
инновационный потенциал и т.д.); 

5) оценка степени удовлетворения запросов собственников, сотрудников, кредиторов и 
др. заинтересованных лиц. У каждой из заинтересованной стороны будет собственный 
критерий эффективности, отличающий интерес данной группы от остальных.  

Интегральным показателем эффективности при сравнении различных вариантов 
организационного дизайна является степень достижения организацией целей, с 
учетом их постоянной корректировки, при относительно меньших затратах на её 
функционирование.  

Таким образом, организационные преобразования являются важным этапом в 
деятельности любого предприятия, позволяющим перевести систему на новый уровень 
развития. Для эффективного функционирования необходимо адаптировать 
организационную структуру к динамично развивающейся среде на принципах 
непрерывности и гибкости, что требует управления организационным дизайном.  
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РАЗВИТИЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Активизация международных экономических процессов привела к быстрому развитию 

финансового сектора, увеличению числа взаимосвязей с различными, не всегда 
проверенными партнерами, возникновению новых инновационных проектов. Организации, 
выходящие на международный рынок, хотят в первую очередь обезопасить себя от потерь 
или снизить их до приемлемого уровня. Поэтому в последние годы все большую 
популярность приобретают различные методы управления рисками, помогающие не только 
сохранить денежные средства, но и способствующие получению дополнительной прибыли 
[3 c. 1099].  

В этой связи особый интерес представляет такой инструмент управления рисками как 
хеджирование. 

Хеджирование – это меры, направленные на страхование рисков. Иными словами – это 
договоренность покупки либо продажи чего - либо в будущем по определенным ценам с 
целью минимизации риска колебания рыночной цены. Цель хеджирования заключается в 
достижении оптимальной структуры риска [3 с. 1010]. 

Компании могут хеджировать валютные, процентные или ценовые риски. Например, 
заключая соглашение о продажи чего - либо за границу через определенный срок, мы 
исключаем валютный риск изменения курсов. С одной стороны, с помощью хеджирования 
мы застраховались от риска колебаний, логично заключить, что уменьшив риск, мы также 
уменьшили возможную прибыль. Именно поэтому существует главное правило 
инвестирования: чем больше риск, тем больше прибыль. 

При наступлении события, из - за которого производилось хеджирование, организация 
не получит убытков, но платой за такую защиту будет потеря возможной прибыли при 
благоприятном исходе. То есть, хеджируясь, фирма экономит на потенциальной прибыли, 
страхуясь от потенциальных убытков.  

Вне зависимости от сроков и вида рисков, а также инструментов, используемых при 
страховании, суть хеджирования заключается в одновременном совершении двух 
абсолютно противоположных операций, при этом взаимосвязанные операции делятся на: 

– хеджируемую сделку – обязательство либо операция, в результате которого возникает 
валютный, товарный или процентный риски;  

– инструмент хеджирования – операцию, организованную и направленную на 
уменьшение или взаимозачет такого риска.  

Хеджирование бывает нескольких видов, самым простым из которых является 
классическое (рис. 1). Стремительное развитие экономики привело к возникновению 
разнообразных видов хеджирования. 
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В качестве инструмента хеджирования выступают фьючерсы, форварды, производные и 
непроизводные инструменты. 

Фьючерсы позволяют зафиксировать условия сделки до ее реализации в будущем. 
Каждая из сторон сделки может передать свои обязательства по соглашению любому 
агенту рынка. Фьючерсы, как любое обязательство, должны быть обеспечены, как правило, 
гарантируются залогом. 

 

 
Рисунок 1 – Виды хеджирования 

 
Форвардный контракт – это производный финансовый инструмент, который 

оценивается в МСФО по справедливой стоимости. 
Согласно п. 78 МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты, признание и оценка» в 

качестве хеджируемой статьи (или операции, подверженной определенному риску) могут 
выступать:  

– признанный в балансе актив (обязательство);  
– непризнанное твердое соглашение, ожидаемая сделка, в отношении которой 

существует высокая вероятность ее совершения; 
– чистая инвестиция в зарубежную операцию.  
Хеджируемыми статьями могут являться: 
– отдельный актив или обязательство, высоковероятная сделка либо чистая инвестиция в 

зарубежную деятельность; 
– группа активов, обязательств, твердых соглашений и гарантированных сделок; 
– при портфельном хеджировании только риска процентной ставки, только та часть 

портфеля финансовых активов или финансовых обязательств, которая подвержена данному 
хеджируемому риску. 

При применении учета хеджирования переоценку справедливой стоимости финансового 
инструмента разрешается переносить на хеджируемую статью или в прочий совокупный 
доход, в зависимости от того какой из видов учета хеджирования компания применяет, так 
как при волатийном рынке переоценка справедливая стоимость создает изменчивость в 
отчете о совокупном доходе. 

Возможны три варианта учета хеджирования в МСФО. 
1. Без учета хеджирования. 
2. Хеджирование справедливой стоимости. 
3. Хеджирование денежных потоков. 
4. Хеджирование чистых инвестиций в зарубежную деятельность. 

Типы 
хеджирования 

Классическое 

Полное или 
частичное 

Предвосхищающее 

Селективное 

Перекрестное 
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Хеджирование в сельском хозяйстве может обеспечить положительное влияние на 
долгосрочный рост в аграрном секторе и на стабилизацию доходов сельского хозяйства, так 
как данная отрасль у данной отрасли низкая привлекательность для инвесторов, 
объясняемая высокой подверженностью рискам. Наличие эффективных инструментов по 
сокращению рисков должно позитивно сказаться на его инвестиционной 
привлекательности и повысит устойчивость развития аграрного сектора. 

Хеджирование рисков в сельском хозяйстве может стать альтернативой государственной 
поддержки, так как является более эффективным. 

Хеджирование в сельском хозяйстве имеет ряд особенностей. Основные риски в 
сельском хозяйстве связаны с производством, реализацией, управлением и 
финансированием предприятия – это производственный, рыночный и финансовый риски. 
Производственный риск обусловлен многими непредсказуемыми условиями 
хозяйствования, например, природно - климатическими условиями, непредсказуемым 
поведением поставщиков, заказчиков по разным видам коопераций, невозможность 
выполнения долговых обязательств. 

Мы пришли к выводу, что при своевременном выявлении рисков и реализации на этой 
основе мероприятий по их управлению в целом повысится эффективность 
функционирования сельскохозяйственных предприятий. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НАУКИ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 
 

Важнейшей задачей экономического развития современной России является задача 
поднятия авторитета науки и обеспечения высокого уровня ее развития, что является 
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необходимым условием эффективного встраивания в систему интеграционных и 
глобализационных процессов сегодняшнего мира.  

Необходимо отметить, что каждый этап развития человеческого общества вызывает к 
жизни термины, обозначающие наиболее значимые для нее явления. Для XXI века таким 
знаковым термином стало слово «глобализация». К сфере «глобализация» приковано 
пристальное внимание специалистов различного профиля, мировоззренческой 
направленности, идеологических предпочтений и пристрастий. Это явление вызывает 
неоднозначную реакцию, широкий спектр мнений и оценок: от предчувствия грозных 
перемен, скрытых угроз и вызовов мировому и национальному сообществам до ликования 
по поводу открывающихся новых горизонтов развития, как общества так и личности. К 
конкретным аспектам глобализации можно отнести хозяйственно - экономические, 
социокультурные, информационно - коммуникативные, политические, образовательные и 
т.д. 

Однако глобализация – это нечто гораздо большее, чем простая совокупность 
перечисленных аспектов. Это общемировая тенденция, развивающаяся на наших глазах и 
меняющая облик мира и человека, создающая новые возможности и влекущая за собой 
столь же возможные риски и трудности. [7, c.24] 

 Понятие глобализации многолико и дать ему унифицированное определение вряд ли 
имеет смысл, в силу того, что проявления глобализма не умещаются в каких - либо рамках 
одного из них. Под глобализацией понимаются и нарастание взаимосвязи современного 
мира, и взаимозависимость происходящего в разных странах, и унификация образа жизни 
людей различных культур, и их объединения с помощью телевидения, компьютера, 
интернета и проч. [3, c.13] 

 В настоящее время процессы глобализации приобрели всемирный характер. Известно, 
что любой глобальный процесс всегда имеет как сторонников, так и противников. 
Сторонники глобализации видят в ней такие преимущества как появление и усиление 
среднего класса в развивающихся странах, экономический рост переферийных экономик, 
расширение мировых рынков, рост конкуренции, демократизацию и формирование 
мировой культуры. Противники же отмечают такие негативные последствия как усиление 
неравенства между нациями, рост экономической деградации, потеря суверенитета и рост 
национализма.  

 В наибольшей степени глобализация затрагивает те составляющие современного 
общества, которые всегда обнаруживали тенденцию к интернационализации, к 
преодолению государственных границ и прочих барьеров. Сегодня такой составляющей 
является наука, которой за все время ее существования были свойственны распространение 
знаний за пределы государственных границ и действие открываемых ею законов во всех 
странах.  

 Наука явление социальное. Она создается сообществом ученых на протяжении 
тысячелетий и представляет собой, не только систему знаний и отношений ученых к 
познаваемой действительности, но и определенную систему взаимосвязей между членами 
научного сообщества. Как социальный институт наука за время своего существования 
претерпела огромные изменения. От деятельности десятков древнегреческих ученых, 
собиравшихся в философских школах, вплоть до современного международного научного 
сообщества, организовывающего свою деятельность как на национальном, так и на 
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международном уровнях, в исследовательских группах, лабораториях, институтах. Сегодня 
наука представляет собой мощную отрасль по производству знаний с огромной 
материальной базой, с развитой системой коммуникаций. [6, c.151] 

 По мнению исследователей, в недалеком будущем ожидается значительный прогресс в 
прикладных науках, и прежде всего, в технических и медицине. Будут открыты новые 
источники энергии, биотопливо, водородное топливо, откроются новые сферы 
использования термоядерных процессов и др. Ожидается колоссальное развитие 
информационных технологий – обработки, хранения и передачи информации; развитие 
биотехнологий; революционные преобразования в технике и технологии; широкое 
использование нанотехнологий; создание новых материалов; управление биосферными 
процессами; нахождение новых средств и методов лечения болезней; возрастание 
интеграционных процессов; радикальные изменения в подготовке научных кадров. 

 Можно сказать, что XXI век является не просто веком интернационализации науки, а ее 
глобализации, предполагающей гораздо более сложные и разнообразные процессы, такие 
как: интернационализация всех сфер бизнеса; активная миграция ученых; возрастание доли 
исследований и публикаций, соавторами которых являются исследователи разных стран; 
распространение транснациональных учебных заведений и исследовательских корпораций 
и др.  

 Глобализация – это и фундаментальные изменения в человеческой личности. 
Действительно, ускорение коммуникаций, доступность любой информации, возможность 
налаживания контактов с любой точкой мира – все это кардинально меняет жизнь каждого 
человека, который приобретает возможность предлагать свою рабочую силу на 
международном рынке труда, получать образование и повышать квалификацию за 
пределами собственной страны. С другой стороны, глобализация порождает не только 
новые возможности, но и новые требования, к которым необходимо адаптироваться. 
Глобализация вторгается в жизнь современного человека, оказывая сильное, но 
неоднозначное влияние. Так, например, нарастающие потоки информации заставляют 
человека учиться и переучиваться на протяжении всей жизни. В качестве еще одного 
примера можно рассмотреть такое явление, как «утечка умов». Это явление общемировое, 
и его потоки направлены как из развитых так и из развивающихся стран в центр мировой 
науки – США, что отрицательно влияет на экономический и культурный потенциал страны 
- донора. При наличии обратного потока данный феномен начинает приобретать 
положительные черты, поскольку трансформируется из «утечки умов» в «циркуляцию 
умов», т.е. взаимный обмен кадрами и знаниями. [3, c.93] 

В заключении хочется отметить, что мировая наука вступила в новый век, в котором она 
будет мало похожей на науку предшествующих столетий, а одним из ключевых 
социальных процессов, определяющих ее новый облик, станет глобализация. Однако, 
неизбежность глобализации вообще и науки в частности не должна означать 
невозможности сохранения лучших национальных традиций. Мы должны не бездумно 
погружаться в «омут глобализации» а тщательно продумывать и просчитывать возможные 
эффекты и последствия вхождение в глобализационный процесс. 
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ОСОБЕННОСТИ И РАЗЛИЧИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

СООТВЕТСТВИИ С МСФО И РСБУ 
 

В настоящее время все большее количество организаций вынуждены составлять 
отчетность по международным стандартам, так как имеют иностранных инвесторов и 
покупателей. Отчетность, составленная в соответствии с МСФО, считается более 
информативной, надежной и отражающей реальное финансовое положение 
хозяйствующего субъекта. 

Основными ресурсами любого хозяйствующего субъекта являются земельные ресурсы, 
трудовые ресурсы и основные фонды. В свою очередь, основные фонды занимают 
большую часть активов организации и характеризуют имущественный потенциал и 
возможность получения экономической выгоды в будущем. Их учет регулируется ПБУ 6 / 
01 «Учет основных средств» и МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 

Критерии признания имущества организации в качества объекта основных средств в 
ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» и МСФО (IAS) 16 «Основные средства» совпадают. 
Отметим основные расхождения между российским подходом и международной практикой 
[2]: 

1) в российской практике существует четыре метода начисления амортизации по 
объектам основных средств, тогда как в международной практике способ начисления 
амортизации по сумме чисел лет полезного использования отсутствует; 
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2) в российском подходе отсутствует понятие «ликвидационная стоимость» при 
начислении амортизации по объектам основных средств; 

3) согласно ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» начисление амортизационных 
отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного 
погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 
Согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» начисление амортизационных отчислений 
начинается тогда, когда объект основных средств становится доступен для использования. 
Начисление амортизации актива прекращается, начиная с более ранней из двух дат: даты 
перевода в состав активов, предназначенных для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 
«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» или 
даты прекращения признания актива; 

4) согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» остаточная стоимость и срок 
полезного использования актива должны пересматриваться как минимум один раз в конце 
каждого отчетного года, и, если ожидания отличаются от предыдущих бухгалтерских 
оценок, изменения должны отражаться в учете как изменение в бухгалтерской оценке в 
соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки». Согласно ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» в случаях улучшения 
(повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации 
организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту. 

В переходе на МСФО достаточно много положительных сторон, но также можно 
выделить и некоторые проблемы: 

 - одновременное ведение учета по РСБУ и МСФО, а, следовательно, и усложнение 
учета; 

 - различие целей учета: учет с применением МСФО направлен на предоставление 
инвесторам наиболее реальной информации о финансовом положении организации, тогда 
как составление отчетности по РСБУ носит фискальный характер; 

 - несовершенство имеющихся программных продуктов. 
Таким образом, можно сказать, что внедрение МСФО неизбежно для организаций, 

работающих на международном уровне. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ 
ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В связи с обострением обстановки на юго - востоке Украины в приграничные регионы 

Российской Федерации хлынул поток беженцев. С начала 2014 года 3 млн. 620 тыс. 
граждан Украины въехали на территорию России. С целью решения этих проблем по всей 
стране были созданы пункты временного размещения (ПВР) общей численностью 604 
пункта. Правительство РФ направило бюджетные ассигнования в размере 573,4 миллиона 
рублей ФМС России на обеспечение мероприятий, связанных с обеспечением проезда 
граждан Украины, прибывших на территорию России в экстренном массовом порядке. 

Позднее еще было выделено на благоустройство ПВР 3,5 млрд руб.— 366 млн руб. из 
них Минрегион распределил по 40 регионам «на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально - бытовому обустройству» временных переселенцев с Украины, 
находящихся в ПВР. Как выясняется, деньги предлагалось взять из программ федерального 
бюджета на 2014 - 2016 годы, касающихся мер по поддержке малого предпринимательства 
и социальной поддержки граждан. Так же ежедневно выделяется 800 руб. на содержание 
беженцев в ПВР из региональных бюджетов. Примерно, ежемесячно регионы теряют около 
10 млн. руб. Тут возникает вероятная опасность ухудшения обеспечения здравоохранения и 
материальной поддержке в большей степени мало защищенных ячеек общества, и 
утяжеление предпринимательской и хозяйственной деятельности предпринимателей в 
сфере малого и среднего бизнеса на фоне параллельно нарастающих экономических 
потрясений. 

Казалось, проблема была решена, но в связи с продолжающимися боевыми действиями и 
с наступлением осенне - зимнего периода поток беженцев снова увеличился и плавно 
приближался к первоначальным показателям. В связи с этим сумму, которую 
правительство выделило на помощь беженцам необходимо перегруппировать по новым 
установкам, но в Минрегионе пока не понимают, как перераспределить средства на другие 
нужды. Правительства краев предложили всем принявшим в свои дома беженцев, платить 
по 100 рублей за чел. в день. В краевом правительстве считают, что «какой - нибудь 
старушке или дедушке эти деньги пригодятся»: за то, что приютят у себя трех человек, они 
смогут получить около 10 тыс. руб. Это оказало большое психологическое давление на 
общественные массы в регионах. Стали поступать многочисленные жалобы от населения, в 
регионах стали «бить в колокола» о перенасыщении и нехватке ресурсов на содержание 
переселенцев. В конце концов, коллективными и организованными усилиями остро 
стоящие проблемы удалось решить, но их последствия остались.  
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Очевидно для всех, что работать и содержать переселенцев всю жизнь никто не 
собирается. Люди могут дать им только временное жилье и пропитание, а дальше все 
остальное они должны зарабатывать себе сами, это их новая жизнь, мы лишь даем толчок 
для старта. Беженцам с Украины предлагают автоматически выдавать разрешение на 
работу и вид на жительство, снижают подоходный налог до 13 % , и создают упрощенные 
процедуры получения гражданства и других официальных статусов. Учитывая столь 
внушающие цифры численности вынужденных переселенцев, факт того, что не менее 50 % 
из них трудоспособны и по проведенным опросам въехавших в регионы беженцев, 
изъявляют желание остаться и работать на территории РФ.  

Возникает вопрос о возможной угрозе рынку труда. Специалисты не спешат поднимать 
панику, утверждая, что по - прежнему остаются востребованными водители, строители, 
обслуживающий персонал, разнорабочие. Отметим, что разрешения гражданам Украины 
на работу в России выдаются с учетом квот. Сейчас они использованы на 60 % . В этом 
вопросе необходимо учесть, что более 40 % имеют высшее образование и 35 % среднее. 
Кто захочет пойти работать строителем или разнорабочим, имея образование, разрешение 
на работу в новой стране и вид на жительство? К тому же многие работодатели отказывают 
беженцам из Украины при приеме на работу по причине не знания языка. Мы можем 
привести еще такой пример, как привилегированность в отплате труда выходцам из 
Украины более чем на 25 - 30 % по сравнению с другими соседними республиками как 
Таджикистан или Узбекистан. Трудно представить себе, что работодатель согласиться 
платить больше, когда может платить гроши. Больше всего отказов в предоставлении 
разрешений на работу для беженцев зафиксировано в Москве и Санкт - Петербурге. В 
центральной части России жалуются на нехватку русскоговорящего персонала.  

Все это способствует возникновению определенных, ярко выраженных обид, неизбежно 
приводящих к росту социальной напряженности, концентрирующихся впоследствии в 
общественном сознании в некую ненавистность к объектам создавших нестабильное 
стрессовое состояние.  

Отчеты по анализам социально – экономического состояния общества, аналитических 
служб правительства звучат довольно футуристично, утверждая что все это лишь временно. 
Такая напряженность во всех сферах общественной жизнедеятельности сохранится 
неопределенный период, что вызывает внешние потрясения, и продолжает оказывать на 
нас жесткое влияние в виде всевозможных санкции от Евросоюза, США, Канады, Совета 
Европы, ООН и др. Все виды и формы последствий этой вынужденной миграции граждан 
Украины нам еще только предстоит увидеть. 
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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ:  
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Повышение роли управления общественными финансами в современной экономике 

обусловлено значимыми процессами глобализации и укрупнением рисков бизнес - 
процессов. Государственный сектор наряду с бизнес сообществом ведет активный поиск 
инструментов, позволяющих своевременно выявлять, идентифицировать, оценивать риски 
финансовой и хозяйственной деятельности. Одним из методов управления рисками, 
зарекомендовавшим себя в зарубежной практике, является внутренний контроль. 

Современный этап развития внутреннего контроля как инструмента управления рисками 
в международных крупных корпорациях связан с принятием закона Сарбейнеса - Оксли. 
Применение закона способствует формированию у инвесторов и компаний уверенности в 
надежности, прозрачности и финансовой стабильности рынков. С учетом того, что 
деятельность рынка поддерживается за счет применения высоких и равноценных 
стандартов регулирования, эффективного ежедневного контроля, где регулирующие 
органы работают сообща, не дублируя друг друга в контексте осуществляемых функций и 
затрат, и тем более – не подрывая позиций друг друга [1].  

В соответствии с указанным законом акционерные общества обязаны создавать систему 
внутреннего контроля, осуществлять ее мониторинг, нацеленный на оценку эффективности 
работы.  

Помимо закона Сарбейнса - Оксли требования к организации системы внутреннего 
контроля содержатся в документе, подготовленном Комитетом спонсорских организаций 
Комиссии Тредвея (COSO) «Концептуальные основы внутреннего контроля». Документ 
обеспечивает расширение функционального назначения внутреннего контроля за счет 
возможности интегрированного управления рисками компании. 

Управление рисками организации, в соответствии с концепцией, базируется на 
процессах определения уровня риск - аппетита, мониторинга и совершенствования 
принятия решений по реагированию на возникающие риски, а также определения всей 
совокупности рисков хозяйственной деятельности. 

Система внутреннего контроля, выстроенная в соответствии с принципами COSO, 
поставляет исчерпывающую информацию руководству о рисках и позволяет оценивать 
потребности в капитале, показатели прибыльности и рентабельности, а также помогает 
обеспечить эффективный процесс составления финансовой отчетности [3]. 

В российской практике организация системы внутреннего контроля базируется на 
бюджетном законодательстве, законодательстве в области бухгалтерского учета, банков и 
банковской деятельности и др. Все экономические субъекты (коммерческие, 
некоммерческие, бюджетные, казенные, автономные организации) обязаны осуществлять 
внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.  

Процедуры внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
нацелены в первую очередь на мониторинг рисков и представление достоверной 
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финансовой отчетности. Кроме того, если речь идет о внутреннем контроле в 
государственном секторе экономики, то одной из приоритетных задач внутреннего 
финансового контроля и аудита будет являться оценка экономности и результативности 
использования средств федерального бюджета [5]. 

Анализ законодательных правовых документов позволяет сделать вывод о том, что 
эффективная система внутреннего контроля является одной из важных составляющих 
системы управления рисками. Задачи внутреннего контроля состоят в разработке 
внутренних регламентов управления, должностных инструкций с четким определением 
должностных полномочий, обеспечении возможности подбора и ротации кадров, 
организации контроля за отдельными операциями непосредственно на рабочих местах, 
создании совершенных систем передачи и хранения информации. Выстроенная таким 
образом система внутреннего контроля позволит анализировать текущую деятельность 
организации как с точки зрения рискованности операций, так и относительно 
эффективности и результативности принятия общих управленческих решений. 
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Требования Бюджетного кодекса, изложенные в статье 160.2 - 1, утвердили полномочия 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета 
осуществлять внутренний финансовый контроль [1]. Связанные с этим изменения 
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затронули, в первую очередь, вопросы корректировки качественного содержания 
бюджетных статей, потребовавшего от организаций бюджетного сектора целого ряда 
организационных мероприятий.  

Законодателем введены понятия «внешнего» и «внутреннего» государственного 
(муниципального) финансового контроля; определены методы и объекты государственного 
(муниципального) финансового контроля; разграничены полномочия между органами 
государственного (муниципального) финансового контроля; уточнены бюджетные 
полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного 
администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита бюджета по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Постановлением Правительства от 17 марта 2014 года № 193 утверждены основные 
понятия внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита, цели и 
правила их осуществления объектами контроля, субъектов контроля, а также формы 
рабочей документации [7].  

В целях обеспечения единообразного подхода к осуществлению внутреннего 
финансового контроля разработаны и утверждены Методические рекомендации по 
осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита (письмо 
Минфина РФ от 19.01.15 № 02 - 11 - 05 / 932, приказ Минфина от 07.09.16 № 356) [3]. 

Изменения бюджетного законодательства в области реализации функций внутреннего 
финансового контроля вызвали ряд существенных организационных проблем связанных с: 

 - необходимостью обеспечения функциональной независимости объектов внутреннего 
финансового аудита, без увеличения бюджетных расходов (т.е. за счет имеющейся штатной 
численности организаций государсвтенного сектора); 

 - обеспечением отсутствия дублирования функций внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита путем четкого разграничения целей, задач, периодов для 
указанных видов контроля; 

 - целесообразностью разработки ведомственных нормативных актов, устанавливающих 
регламенты проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита, порядок оформления результатов осуществления контроля и аудита, 
предоставления отчетности по результатам контрольных мероприятий, функциональные 
обязанности работников, ответственных за реализацию контрольных функций. 

Кроме того, проблемными аспектами остаются вопросы составления специальных 
регистров – карты внутреннего финансового контроля и журнала учета результатов 
внутреннего финансового контроля, а также проблемы определения и оценки бюджетных 
рисков. 

Рекомендации по определению и оценке бюджетных рисков и составлению карт 
внутреннего контроля утверждены приказом Минфина России № 356 от 07.09.2016. 
Методика базируется на определении вероятности совершения нарушений и 
противоправных действий и последствий от совершенных действий [3].  

Следует отметить, что привязка карт внутреннего контроля к методу бюджетных рисков 
некоторым образом смешивает понятие внутреннего контроля с внутренним аудитом, в 
основе которого изначально лежит оценка различных аспектов рисков. 
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Проблемы стаовления и развития внутреннего финансовго контрля в бюджетном секторе 
послужили основанием для разработки Минфином РФ проекта Концепции развития систем 
внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и оценки качества финансового 
менеджмента в секторе государственного и муниципального управления, предполагаемой к 
реализации до 2018 года [2]. 

Концепция разработана в соответствии с положениями Программы повышения 
эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) 
финансами на период до 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 2593 - р, с учетом международных 
стандартов внутреннего контроля и аудита, в том числе стандартов Международной 
организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) и Института внутренних 
аудиторов, а также зарубежного опыта построения систем внутреннего контроля и 
внутреннего аудита в секторе государственного управления и в корпоративном секторе. 

Цель разработки Концепции – создание условий для повышения качества финансового 
менеджмента в организациях государственного сектора, повышения результативности 
использования финансовых и иных видов ресурсов, находящихся в их распоряжении, 
повышения эффективности бюджетных расходов путем создания в каждой организации 
государственного сектора эффективных систем внутреннего финансового контроля и 
внедрения внутреннего аудита в практику государственного и муниципального управления 
[2].  

Таким образом, решение выделенных проблем видится в рамках реализации основных 
положений Концепции, что позволит создать условия для повышения качества 
финансового менеджмента главных администраторов (администраторов) бюджетных 
средств, внедрить элементы управления рисками, разработки и реализации единой 
методологии и общего правового регулирования внутреннего финансового контроля. 
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At the present stage of development of economy the question of financial analysis of the entity is 

very urgent. Depends on a financial condition of the entity in many success of its activities. 
Keywords: analysis, financial state, assessment, bankruptcy, methods. 
 
One of considerable characteristics of economic activity of the entity is the financial condition. It 

is characterized: precipitancy of a capital turnover; ability of the entity to pay the liabilities in the 
put time; structure and distribution of means. 

The financial position of the organization determines its competitiveness, opportunities in 
business cooperation, grants the right to estimate in what degree the economic advantage of the 
entity and its participants is guaranteed. 

The main goal of a financial analysis it timely to find and liquidate shortcomings of financial 
activities and to find allowances of increase in the financial entity and its solvency. 

As tools for the analysis of a financial state indicators of solvency and financial stability are 
widely used. 

Solvency is aspiration of the entity timely and entirely to perform the payment following from 
trading, credit and other activities of a cash form. 

On the basis of the characteristic of liquidity of balance the analysis of solvency is carried out, 
but calculation of coefficient of liquidity is necessary for better assessment. For complex 
assessment the general indicator of liquidity is used. 

Solvency indicators give more right display of solvency of the entity: 
1) Absolute liquidity ratio; 
2) The intermediate rate; 
3) coverage ratio.  
Financial stability is one of the main components of a financial position of the entity. Financial 

stability is such arrangement of financial resources which guarantees improvement of the 
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organization on the basis of increase in profit and the equity when preserving creditworthiness and 
solvency in the conditions of admissible risk level. 

Financial reliability of the entity is subdivided into relative and absolute measures. 
The indicators characterizing degree of security of resources and expenses with sources of their 

forming act as absolute measures of financial firmness. 
For the characteristic of sources of stock forming and costs express three main indicators:  
 own current assets;  
 own and long - term loan sources of stock forming and costs;  
 total value of the main sources of stock forming and costs. 
To the indicators noted above there correspond three indicators of security of inventories with 

sources of their forming: 
 surplus or lack of own current assets; 
 excess or lack of own and long - term loan sources of stock forming and costs;  
 surplus or insufficiency of the total value of the main sources of stock forming. 
Depending on degree of security of inventories and costs with sources of financing differentiate 

four categories of financial stability: 
 absolute stability; 
 normal durability;  
 pre - crisis situation; 
 crisis situation. 
Relative indicators of financial stability of the entity are the following coefficients: 
 security of material stocks with own current assets; 
 maneuverability of own capital; 
 autonomies;  
 financial risk; 
 financial stability;  
 financings;  
 long - term attraction of borrowed funds;  
 safety of own means. 
After assessment of a financial condition of the entity, it is necessary to determine his tendency 

to bankruptcy. 
In the Russian Federation according to the Federal Law №127 - FZ adopted on October 26, 

2002 (an edition of 13.07.2016) «About insolvency (bankruptcy)», insolvency (bankruptcy) - the 
inability of the debtor recognized by arbitration tribunal in full to meet requirements of creditors for 
monetary commitments and (or) to fulfill a duty on payment of obligatory payments. 

Estimating tendency of the entity to insolvency it is possible to apply foreign and Russian 
forecasting methods of threat of bankruptcy. Among foreign models: model Lissa; R. Taffler and 
G. Tishou's four - factorial model; system of indicators of U. Biver. Russian models: four - factorial 
model R – accounts of the Irkutsk state academy; complex assessment of a financial condition of 
Kovalyov V. V.; mark assessment of a financial state of L. V. Dontsova and N. A. Nikiforova: a 
method at which pay off coefficient of the current liquidity, coefficient of security with own means 
and coefficient of restoration (loss) of solvency. 

In Russia experience of market functioning of the entities is still small therefore it is inexpedient 
to use the listed bankruptcy forecasting methods «mechanically», it is necessary to apply several 
evaluation methods of probability of bankruptcy, to consider not faultlessness of their application, 
to develop the qualities of the professional analyst allowing to predict more precisely behavior of 
the entity for the short - term period (rub – five years) and longer term. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Туристская индустрия является важной частью экономики Российской Федерации. 

Развитие туризма способствует созданию дополнительных рабочих мест, увеличению 
национального дохода, обновлению и расширению инфраструктуры территории, а также 
привлечению иностранной валюты. 

Одной из характеристик развития туризма является объем платных туристских услуг 
населению, представляющий собой денежный эквивалент объема услуг, оказанных 
резидентами российской экономики (юридическими лицами и гражданами, 
занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица) гражданам Российской Федерации, а также гражданам других государств 
(нерезидентам), потребляющим те или иные услуги на территории Российской Федерации. 
Этот показатель формируется в соответствии с методологией формирования официальной 
статистической информации об объеме платных услуг населению, введенной в действие с 1 
января 2014 г. на основании данных форм федерального статистического наблюдения и 
оценки ненаблюдаемой деятельности на рынке услуг. Туристские услуги входят в состав 
показателя «Объем платных услуг населению» в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению (ОКУН) и охватывают следующие услуги: 
o туроператоров по формированию и реализации пакетного тура (комплекса услуг 

по перевозке, размещению, питанию туристов, экскурсионные услуги, услуги гидов - 
переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия); 
o турагентов по реализации пакетного тура потребителю; 
o по экскурсионному обслуживанию, т.е. услуги по организации поездок граждан с 

познавательными целями без осуществления ночевки в коллективном средстве размещения 
и не входящие в стоимость тура; 
o объектов туриндустрии по обслуживанию туристов, оплаченные в составе 

пакетного тура. 
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В объем платных туристских услуг включаются услуги, оказанные туристам и 
однодневным посетителям объектами туриндустрии, являющимися резидентами 
российской экономики. Сведения об объеме туристских услуг предоставляют турагенты, а 
также туроператоры, непосредственно реализующие пакетные туры потребителям. [4] 

Объем платных туристских услуг населению за период с 2008 по 2015 гг. имел 
тенденцию к ежегодному росту в среднем на 11,5 % (11 млрд руб.), но следует отметить, 
что темпы роста показателя замедлялись. Если в 2012 г. объем платных туристских услуг 
населению увеличился на 20,7 % , то в 2015 г. – всего на 5,9 % , составив 144,6 млрд руб. 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика объема платных туристских услуг населению 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Объем платных туристских 
услуг населению, млрд руб. 67,6 71,1 82,4 95,1 114,8 126 136,5 144,6 

Темпы роста, % к 
предыдущему году  -  105,2 115,9 115,4 120,7 109,8 108,3 105,9 

Абсолютные приросты к 
предыдущему году, млрд 
руб. 

 -  3,5 11,3 12,7 19,7 11,2 10,5 8,1 

 
С целью оценки перспектив развития туристской сферы в Российской Федерации 

выполнен прогноз объема платных туристских услуг населению на период с августа по 
декабрь 2016 г. 

Ежемесячная динамика объема платных туристских услуг населению в целом по 
Российской Федерации за период с 2008 по июль 2016 г. демонстрирует тренд и 
мультипликативную сезонность. В августе наблюдаются самые высокие значения платных 
туристских услуг населению, а минимум приходится на февраль (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика объема платных туристских услуг населению в Российской 

Федерации за период с 2008 по июль 2016 г. 
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Прогноз выполнен с применением адаптивных методов прогнозирования на период с 
августа по декабрь 2016 г. Модель имеет параметры Alpha=0,9, Delta=0,1, Gamma=0,1. 
Результаты прогнозирования приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Точечный прогноз объема платных туристских услуг населению в 

Российской Федерации на август - декабрь 2016 г., млрд. руб. 
Месяц млрд. руб. 
Август 18,7 

Сентябрь 15,2 
Октябрь 12,4 
Ноябрь 11,0 
Декабрь 11,2 

 
Таким образом, в соответствии с выполненным прогнозом, объем платных туристских 

услуг населению будет снижаться в среднем на 12,4 % с августа по ноябрь 2016 г., затем 
увеличится на 1,8 % и достигнет 11,2 млрд. руб. 

Об адекватности модели свидетельствует значение средней относительной ошибки, 
составившее 5,7 % , а также анализ остатков, который показал, что они являются 
случайными и имеют нормальное распределение. 

Доля туристских услуг в общем объеме платных услуг населению за период с 2008 по 
2015 гг. не превышала 2 % . В 2015 г. она составила 1,8 % , снизившись по сравнению с 
2014 г. на 0,1 п.п. 

С целью осуществления межрегиональных сопоставлений определяется такой 
показатель, как объем платных туристских услуг на душу населения. При этом интерес 
представляет оценка зависимости данного показателя от среднедушевых доходов 
населения. Так, в Российской Федерации объем платных туристских услуг на душу 
населения составил 1009,9 руб. в 2014 г., при этом среднедушевые доходы населения – 
27766 руб. в месяц. Изучаемые показатели превышают среднероссийское значение в 
четырех Федеральных округах: Центральном, Северо - Западном, Уральском и 
Дальневосточном. Максимальное значение среднедушевых доходов населения 
наблюдается в Центральном Федеральном округе (34970 руб.), а объема платных 
туристских услуг на душу населения – в Уральском (1820,5 руб.). Самая неблагополучная 
ситуация по обоим исследуемым показателям имеет место в Северо - Кавказском 
Федеральном округе (Таблица 3). 

 
Таблица 3– Среднедушевые доходы населения и объем платных услуг на душу 

населения в регионах Российской Федерации в 2014 г., руб. 

Федеральный округ 
Среднедушевые 

доходы населения, 
руб. в месяц 

Объем платных 
туристских услуг на 

душу населения, 
руб. 

Российская Федерация 27766 1009,9 
Центральный  34970 1036,0 
Северо - Западный 28572 1286,1 
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Южный  24328 710,0 
Северо - Кавказский 20692 479,2 
Приволжский  24020 887,7 
Уральский  30494 1820,5 
Сибирский  21490 976,3 
Дальневосточный  31974 1137,1 

 
Следует отметить, что регионы дифференцированы по значению изучаемых 

показателей. Так, коэффициент фондовой дифференциации по среднедушевым доходам 
составил 3,3 раза, а по объему платных туристских услуг на душу населения – 22 раза. 
Расчет коэффициентов вариации показал, что совокупность регионов по значению 
среднедушевых доходов населения достаточно однородна (39,1 % ), а по значению объема 
платных туристских услуг на душу населения – неоднородна (70,6 % ). Учитывая 
вышеперечисленное, была построена многомерная группировка с целью выделения групп, 
однородных по значению изучаемых показателей, а также выявления взаимосвязи между 
ними. Данные за 2014 г. взяты по 83 субъектам Результаты группировки представлены в 
таблице 4. 

Одной из наиболее многочисленных является группа, субъекты которой имеют 
максимальные среднедушевые денежные доходы и при этом максимальный объем платных 
туристских услуг на душу населения, так как рост доходов населения дает возможность 
больше путешествовать. Данная группа представлена субъектами Центрального (1 
субъект), Северо - Западного (5), Приволжского (1), Уральского (1) и Дальневосточного (3) 
Федеральных округов. 

Следует отметить, что в Кемеровской, Вологодской и Томской областях, где 
среднедушевые денежные доходы ниже среднероссийского значения, объем платных 
туристских услуг очень высок. 

Учитывая расположение частот в таблице 4, можно предположить наличие прямой 
зависимости между среднедушевыми доходами населения и объемом платных туристских 
услуг на душу населения. Расчет рангового коэффициента корреляции Спирмена (0,54) 
подтвердил наличие умеренной прямой связи между исследуемыми показателями. 

 
Таблица 4 – Группировка субъектов РФ по среднедушевым доходам населения и 

объему платных туристских услуг на душу населения в 2014 г. 
Среднедушев

ые доходы 
населения, 

руб. 
Объем 
платных  
туристских 
услуг  

12398 - 
20193 20193 - 22801 22801 - 27930 27930 - 

66491 
Итог

о 

43,5 - 499,0 

Респ. 
Калмыкия 
Респ. 
Ингушетия 

Брянская обл. 
Рязанская обл. 
Смоленская 
обл. 

Воронежская 
обл. 
Ярославская 
обл. 

 -  21 
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Карачаева - 
Черкесская 
Респ. 
Респ. 
Северная 
Осетия - 
Алания, 
Чеченская 
Респ. 
Саратовская 
обл. 
Респ. Тыва, 
Респ. 
Хакасия 
Алтайский 
край 

Тамбовская 
обл. 
Ленинградска
я обл. 
Респ. Адыгея 
Ставропольск
ий край 
Удмуртская 
Респ. 

Новгородская 
обл. 
Ростовская 
обл. 
 

499,0 - 735,8 

Костромская 
обл. 
Псковская 
обл. 
Волгоградск
ая обл. 
Респ. 
Мордовия 
Чувашская 
Респ, 
Пензенская 
обл., Респ. 
Алтай 

Ивановская 
обл. 
Иркутская 
обл. 
Еврейская авт. 
обл. 
Тверская обл. 
Оренбургская 
обл. 
 

Белгородская 
обл. 
Калужская 
обл. 
Курская обл. 
Тульская обл. 
Самарская обл. 
Тюменская 
обл. 

Респ. 
Татарстан 
Ямало - 
Ненецкий 
АО 
Респ. Саха 
(Якутия) 21 

735,8 - 1089,2 

Орловская 
обл. 
Кабардино - 
Балкарская 
Респ. 
Респ. Марий 
Эл 
Курганская 
обл. 

Владимирская 
обл. 
Астраханская 
обл. 
Кировская 
обл. 
Ульяновская 
обл. 
Респ. Бурятия 
Забайкальски
й край 

Липецкая обл. 
Респ. Дагестан 
Респ. 
Башкортостан 
Красноярский 
край 
Омская обл. 

Московская 
обл. 
Краснодарск
ий крй 
Ханты - 
Мансийский 
АО 
Приморский 
край 
Хабаровский 
край 
Сахалинская 
обл. 

21 

1089,2 - 3149,0 

Кемеровская 
обл. 

Вологодская 
обл. 
Томская обл. 

Респ. Карелия 
Калининградск
ая обл. 
Нижегородска
я обл. 
Челябинская 

г. Москва, 
Респ. Коми 
Ненецкий 
АО 
Архангельск
ая обл. 

20 
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обл. 
Новосибирская 
обл. 
Амурская обл. 

Мурманская 
обл. 
г. Санкт - 
Петербург 
Пермский 
край 
Свердловска
я обл. 
Камчатский 
край 
Магаданская 
обл. 
Чукотский 
АО 

Итого 21 21 21 20 83 
 
Для Российской Федерации как для страны, являющейся привлекательной для туристов, 

повышение эффективности функционирования предприятий и организаций сферы 
туристских услуг является одной из приоритетных целей, способствующих укреплению 
экономики страны и ее развитию в долгосрочной перспективе. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ HR - СЛУЖБЫ 

 
Календарное планирование в управлении проектами – это ключевой и важный процесс, 

результатом которого является утвержденный календарный план проекта (часто его 
называют еще планом - графиком, календарным графиком, планом управления проектом). 
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Цель календарного планирования – получить точное и полное расписание проекта с учетом 
работ, их длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения 
проекта. 

Календарное планирование включает в себя: 
 определение последовательности работ и построение сетевого графика; 
 планирование сроков, длительностей и логических связей работ и построение 

диаграммы Ганта; 
 определение потребности в ресурсах (люди, машины и механизмы, материалы и т.д.) 

и составление ресурсного плана проекта; 
 расчет затрат и трудозатрат по проекту. 
Распределение времени на проектирование системы автоматизации отдела персонала 

представлена в таблице 1. Всего выделено 3 основных этапа, каждый из которых 
соответствует по содержанию главам дипломной работы.  

 
Таблица 1 – Календарный план проектирования информационной системы 

Название задачи Длительность Начало Окончание 
1 2 3 4 

1. Анализ деятельности 
предприятия 

26 дней Пн 14.03.16 Пн 18.04.16 

 1.1. Характеристика 
предприятия 

1 день Пн 14.03.16 Пн 14.03.16 

 1.2. Анализ основных 
экономических показателей 
деятельности предприятия 

5 дней Вт 15.03.16 Пн 21.03.16 

 1.3. Организационная структура 
организации 

5 дней Вт 22.03.16 Пн 28.03.16 

 1.4. Анализ работы HR - службы 
с соискателями 

3 дней Вт 29.03.16 Чт 31.03.16 

 1.5. Экономическая сущность 
задачи подбора персонала 

2 дней Пт 01.04.16 Пн 04.04.16 

 1.6. Описание и анализ проблем 
подбора персонала 

5 дней Вт 05.04.16 Пн 11.04.16 

 1.7. Анализ существующих ИТ - 
решений в области подбора 
персонала 

3 дней Вт 12.04.16 Чт 14.04.16 

 1.8. Календарное планирование 
автоматизации деятельности HR 
- службы 

2 дней Пт 15.04.16 Пн 18.04.16 

Глава 2. Проектирование 
информационной системы 
подбора кадров 

34 дней Вт 19.04.16 Пт 03.06.16 

 2.1. Цель и назначение создания 
АИС подбора кадров 

3 дней Вт 19.04.16 Чт 21.04.16 

 2.2. Общая характеристика 
решения задачи с учетом 
системы подбора персонала 

5 дней Пт 22.04.16 Чт 28.04.16 

 2.3. Решения по 
функциональному обеспечению 

7 дней Пт 29.04.16 Пн 09.05.16 
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АИС 
 2.4.Решения по 
информационному обеспечению 
ИС подбора персонала 

3 дней Вт 10.05.16 Чт 12.05.16 

 2.5. Решения по программному и 
технологическому обеспечению 
АИС 

3 дней Пт 13.05.16 Вт 17.05.16 

 2.6. Решения по техническому 
обеспечению АИС 

3 дней Ср 18.05.16 Пт 20.05.16 

 2.7. Решения по 
информационной безопасности 
системы подбора кадров 

3 дней Пн 23.05.16 Ср 25.05.16 

 2.8. Решения по интерфейсам 
системы подбора персонала 

7 дней Чт 26.05.16 Пт 03.06.16 

Глава 3. Эффективность 
информационной системы 
подбора персонала 

10 дней Пн 06.06.16 Пт 17.06.16 

 3.1. Расчет бюджета проекта 5 дней Пн 06.06.16 Пт 10.06.16 
 3.2. Расчет эффективности 
внедрения информационной 
системы 

5 дней Пн 13.06.16 Пт 17.06.16 

ВСЕГО: 70 дней Пн 14.03.16 Пт 17.06.16 
 
Таким образом, получаем, что на анализ деятельности отдела персонала требуется 26 

дней, на разработку проекта автоматизации требуется 34 дня, для определения бюджета и 
эффективности внедрения подсистемы необходимо 10 дней. На проведение 
представленных этапов требуется в общей сложности 70 дней. 
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 Слово экономика произошло от древнегреческого философа Ксенофонта, но по праву 
родоначальником экономической науки считается Аристотель, живший в четвёртом веке 
до нашей эры. Экономика произошла от древнегреческого, где "ойкос" – дом, хозяйство и 
"номос" – правило, закон. В настоящее время термин экономика означает хозяйство в 
широком смысле слова. 

 В современном мире экономика имеет несколько трактовок, чем изначально заложил в 
неё Ксенофонт: 

 1. Экономика как наука 
 2. Экономика как искусство ведения домашнего хозяйства 
 3. Экономика как совокупность экономических отношений . 
 Античные философы рассматривали экономику, как искусство ведения домашнего 

хозяйства. Аристотель был первым, кто начал заниматься проблемами хозяйственных 
отношений. Он признавал "естественное богатство", а совокупность произведённых 
товаров и связанную с ними деятельность относил к экономике. Так же связал продажу 
товара с денежным богатством и размышлял над этим. 

 Экономика как наука начала формироваться в 15 - м – 17 - м веке. Основным вопросам, 
заинтересовавших тогда экономистов, был вопрос богатства. Первая экономическая школа, 
разработавшая концепцию о богатстве – меркантилисты. Они рассуждали, что богатством 
нации является золото, а источником богатства является торговля.  

 Следующий шаг в развитии экономики связан с физиократической школой. Физиократы 
полагали, что источником богатства нации является не торговля, а сельское хозяйство. А. 
Смит и Д. Рикардо были представителями школы классической политической экономии. 
Они впервые обосновали идею главенствующей роли сферы производства в создании 
общественного богатства. Также доказали, что экономика имеет свои законы и должна 
регулироваться рынком. 

 Во второй половине 19 - го века появляется марксистское течение. 
Была развита идея трудовой теории стоимости, доказывающая, что всякий продукт 

создаётся только трудом наемного рабочего, а присваивается собственником капитала. Это 
явление представляет собой социальную несправедливость, но рабочий класс от этого 
может избавить социальная революция, либо полный отказ от частной собственности всех 
слоёв населения.  

 Наряду с марксизмом начинает развиваться маржинализм, представителями которого 
являются К. Менгер, У. Джевонс, Л. Вальрас. Маржиналисты связали ценность товара и его 
цену, прежде всего, с его полезностью и редкостью. Можно сказать, что маржиналистская 
теория провозглашает принцип рационального поведения человека, руководствующегося 
субъективными оценками. 

 В 20 - м веке развивается кейнсианство. Предметом анализа Дж. Кейнса является 
народное хозяйство в целом. Рассматривались вопросы государственного регулирования на 
базе макроэкономических величин. 

 С конца 19 - го века господствует институционализм и экономика превращается в 
общественную науку под названием "Экономикс ". Впервые употребил данный термин 
основатель Кембриджской школы, А. Маршалл в книге "Принципы экономики". 
Экономикс представляет собой науку о способах использования ограниченных 
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экономических ресурсов для максимального удовлетворения неограниченных 
потребностей. 

 В настоящее время экономическая наука продолжает развиваться, и представлена 
многообразием экономических концепций и теорий.  

 С 19 - го века и по сегодняшнее время внимание сосредоточено на анализе поведения 
экономического человека в процессе взаимоотношений между данными целями и 
ограниченными средствами, имеющими альтернативные возможности применения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы развития малого 
предпринимательства в России и необходимые аспекты для возможности его развития. 

 Переход к рыночным отношениям в Российской экономике определяет необходимость 
организационно - экономических новаций во всех областях хозяйственной деятельности. 
Одним из важнейших направлений экономических реформ, способствующих развитию 
конкурентной рыночной среды, наполнению потребительского рынка товарами и услугами, 
созданию новых рабочих мест, формирование широкого круга собственников является 
развитие предпринимательства. 

 Малый бизнес является составной частью развитой экономики. Он должен выполнять 
ряд функций, которые позволяют экономике гармонично развиваться. Именно малый 
бизнес является проводником эффективных инноваций в массовое производство. За счет 
небольшого парка оборудования и немассового выпуска продукции, предприятия сферы 
малого бизнеса затрачивают не столь значительный объем финансовых средств и времени 
на изменение технологического процесса, чем крупные, таким образом, выявляются 
наиболее эффективные инновации. 

 Основная проблема, с которой сталкиваются многие российские предприниматели, 
связана с недостатком финансирования, что особенно ощущается в большинстве регионов 
России. В свою очередь, реализация потенциала малого бизнеса в решении экономических 
и социальных проблем невозможна без рационально разработанной финансово - кредитной 
поддержки. И на сегодня в России проблема финансового обеспечения развития малого 
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бизнеса ощущается особенно остро. Прежде всего ситуация усугубляется недоступностью 
займов и субсидий из средств государственных и муниципальных фондов поддержки, а 
также незначительной величиной активов субъектов малого предпринимательства. В 
дополнение к этому наблюдается сокращение объемов реализации продукции, удлинение 
срока оборачиваемости капитала, снижение рентабельности производства. 

 Существующие проблемы на пути развития малых предприятий можно разделить на 
внутренние и внешние. К внутренним относятся те, которые существуют внутри 
предприятия и во многом зависят от политики управления. К ним следует отнести:  

 - отсутствие экономических знаний у руководителей (предпринимателей), отсутствие 
компетенции у работников; 

 - несовершенная система менеджмента; 
 - неэффективная маркетинговая политика; 
 - значительные расходы на уплату налоговых платежей и сборов; 
 - низкая конкурентоспособность относительно аналогов известных торговых марок; 
 - ненадлежащее выполнение функции финансового менеджмента; 
 - наличие значительных постоянных расходов, которые уменьшают размер прибыли; 
 - отсутствие надлежащего объема финансовых ресурсов. 
Однако внутренние проблемы в большей степени могут быть решены при эффективном 

регулировании со стороны руководства. 
Внешние же проблемы несут большую угрозу ликвидации бизнеса, поскольку их 

влияние не может быть ликвидировано действиями руководителей или управленческими 
решениями. К основным внешним проблемам можно отнести: 

 - нестабильность и жесткий характер налогового законодательства; 
 - кризисные ситуации в отдельных сферах производства; 
 - наличие монопольного положения крупных предприятий на рынках сбыта; 
 - препятствия в привлечении кредитов и их высокие проценты; 
 - отсутствие должной государственной поддержки малого бизнеса. 
 Малый бизнес в России не способствует развитию реального сектора экономики, так как 

не выполняет функцию отбора наиболее перспективных инноваций в массовое 
производство. Но, несмотря на это, в настоящее время почти во всех регионах РФ проекты 
программ поддержки малого предпринимательства находятся в разных стадиях 
проработки, а в большинстве регионах они утверждены и приводятся в жизнь.  

 Анализируя малый бизнес в России, можно сказать, что стратегия его развития на 
сегодняшний день является приоритетным направлением развития экономики. Имея все 
предпосылки для развития малого предпринимательства, осталось получить поддержку от 
государства, которое в свою очередь при поддержке и развитии малого бизнеса решит 
проблемы, связанные с инфляционной неустойчивостью российской экономики, 
безработицей, необходимостью насыщения рынка инновационными нововведениями. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЁТНОСТЬ И ЕЁ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 (НА ПРИМЕРЕ ПАО «УРАЛКАЛИЙ») 
 

Инвесторы и советы директоров любых крупных компаний проводят контроль за тем, 
каким образом функционирует их бизнес и какие меры руководства являются наиболее 
эффективными для его процветания и роста. Но зачастую то, что показывает стандартная 
финансовая отчётность, и то, в каком финансовом состоянии находится компания, не 
является объективным отображением действительности. Это касается компаний любой 
отрасли экономики.  

На данный момент финансовая отчетность является основным источником информации 
для заинтересованных компанией пользователей [1].  
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В состав финансовой отчетности входят бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения, 
включая основные положения учетной политики.  

Основными недостатками вышеперечисленных видов отчетности считается: 
 - предоставление лишь финансовой информации о деятельности организации, в то время 

как информация нефинансового характера является немаловажной в принятии 
экономических решений, 

 - доступность информации узкому кругу заинтересованных пользователей, имеющих 
знания для правильного понимания информации. 

В этом и заключается основная проблема существующей финансовой отчетности, 
решение которой можно найти в переходе на интегрированную отчетность. 

Интегрированная отчётность – это новое веяние в мире финансов. Для компаний, 
которые не бояться экспериментировать и внедрять инновации, это шанс расширить свои 
возможности, так как это позволило бы привлечь дополнительные средства от инвесторов 
для развития своего бизнеса. 

Подготовка интегрированной отчетности представляет собой наиболее эффективный 
способ ликвидировать разрыв между реальным содержанием корпоративной отчётности и 
ожиданиями инвесторов.  

Интегрированная отчетность сводит воедино финансовую и нефинансовую информацию 
и отражает способность организации создавать и поддерживать свою стоимость в кратко - , 
средне - и долгосрочном периоде. Видимым результатом интегрированной отчетности 
является краткий, периодический интегрированный отчет [2]. Его цель заключается в 
объяснении стейкхоледрам того, как компания создает и поддерживает свою стоимость. 

Элементами интегрированного отчета являются: 
 - обзор организации и контекст деятельности (чем занимается организация и в каких 

условиях она существует); 
 - управление (какова управленческая структура организации и как она поддерживает 

способность организации создавать стоимость в кратко - , средне - и долгосрочном 
периоде); 

 - возможности и риски (с какими основными возможностями и рисками сталкивается 
организация); 

 - стратегия и планы по распределению ресурсов (куда организация хочет прийти и 
каким путем она собирается туда попасть); 

 - бизнес - модель (с помощью каких ключевых входов, действий по приросту стоимости 
и выходов компания планирует создавать стоимость в кратко - , средне - и долгосрочной 
перспективе); 

 - результаты деятельности (каковы успехи организации в реализации ее стратегии и 
каковы ключевые результаты ее деятельности); 

 - перспективы на будущее (с какими возможностями, задачами и факторами 
неопределенности может столкнуться организация, придерживаясь своей стратегии, и 
какие потенциальные последствия существуют для ее бизнес - модели и будущей 
результативности) [2]. 

Отличия финансовой и интегрированной отчетностей приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Отличия финансовой и интегрированной отчетностей 
Финансовая отчетность Интегрированная отчетность 

Предоставление только 
финансовой информации  

Предоставление не только финансовой 
информации, но и информации о ее 
производственных, интеллектуальных, 
инновационных ресурсах 

Информация о ведении учетной 
политики 

Информация о ведении учетной, социальной, 
экологической и др. политики 

Фактические, прошлые 
результаты 

Прогнозируемые результаты, построение 
дальнейшей стратегии организации  

Заинтересованные пользователи, 
имеющие знания для понимания 
финансовой информации 

Все заинтересованные пользователи 

 
Можно выделить ряд преимуществ интегрированной отчетности. К ним относятся: 
 - большая направленность на потребности инвесторов;  
 - точность данных нефинансового характера;  
 - тесные связи с потенциальными работниками;  
 - усиление взаимодействия финансовых и нефинансовых структурных подразделений 

компании;  
 - совершенствование стратегического мышления и корпоративного управления в 

компании;  
 - улучшение понимания взаимосвязи финансовых и нефинансовых рисков;  
 - обеспечение взаимосвязи стратегических экологических, социальных и финансовых 

целей компании;  
 - получение дополнительной возможности создания новых источников дохода;  
 - повышение качества взаимодействия с инвесторами и другими заинтересованными 

сторонами [3, с.23].  
По состоянию на 24.10.2016 г. лидирующими отраслями по подготовке 

интегрированных отчетов в России являются энергетическая, химическая, 
нефтехимическая и парфюмерная.  

Интегрированный годовой отчет Публичного акционерного общества «Уралкалий» за 
2013 год выиграл награду престижного международного конкурса CorpComms Awards 
2014 в категории «Лучший годовой отчет». Особое поощрение от жюри получила ясная и 
понятная структура отчета – краткий обзор деятельности компании и индустрии в целом 
помогает стейкхолдерам лучше понять бизнес «Уралкалия». 

Проанализируем интегрированный отчет ПАО «Уралкалий» за 2015 г. Он состоит из 
четырех основных разделов, содержащих всю необходимую информацию о деятельности 
организации: стратегический отчет, корпоративное управление, финансовые результаты и 
дополнительная информация. 

Первый раздел включает в себя информацию о компании (миссию, видение и ценности, 
краткая справка об организации, основные события и показатели, бизнес - модель), 
обращения первых лиц компании, описание внешней среды, стратегию и управление 
рисками, устойчивое развитие. 
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Второй раздел содержит информацию о совете директоров корпоративном управлении, 
исполнительных органах, и информацию для акционеров и инвесторах. 

Третий раздел: заключение независимого аудитора, консолидированный отчет о 
финансовом положении. 

Четвертый раздел включает: заявление директоров об ответственности, отчет о 
соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, обзор 
минеральных ресурсов, глоссарий, ограничение ответственности [4].  

80 % профессиональных инвесторов высказали единое мнение о том, что качество 
отчетности компании влияет на формирование их мнения о качестве руководства. Почти 
две трети опрошенных (63 % ) заявляют, что этот показатель может оказывать 
непосредственное влияние на стоимость капитала [5].  

Отчет состоит из 92 страниц с использованием цветных качественных изображений, 
таблиц и графиков. Ключевые показатели представлены в динамике с соответствующими 
графиками.  

По каждому подпункту приведена краткая понятная информация. 
82 % респондентов сообщили, что, если компании представляют четкую и краткую 

информацию, инвесторы чувствуют большую уверенность при проведении анализа [5].  
Пункт интегрированного отчета ПАО «Уралкалий» Устойчивое развитие включает 

информацию о проведенных мероприятиях по охране окружающей среды, о Политике в 
области охраны труда, промышленной безопасности, мероприятия реализации социальных 
проектов в сфере социально - экономического развития региона. 

Годовой отчет остается важным исходным документом для получения не только 
финансовой информации, но и информации по управленческим, экологическим, 
социальным и кадровым вопросам. Он также важен для разъяснения стратегии, рисков и 
возможностей. Его главные сильные стороны – достоверность и полнота. 91 % 
профессиональных инвесторов сообщили, что обычно анализируют годовые отчеты 
компаний, за деятельностью которых они следят [5].  

Стоит отметит, что интегрированный отчет ПАО «Уралкалий» благоприятно 
повлияет на дальнейшую деятельность компании. Судя по проведенному 
исследованию отчета организации в следующем периоде будет привлечено большее 
число инвесторов. Что является одним из положительных результатов составления 
интегрированной отчетности.  

Интегрированная отчетность является наилучшим источником информации для 
стейкхолдеров. Это связано с тем, что в отличие от стандартной финансовой отчетности в 
ней описывается информация и финансового и нефинансового характера. На первых 
страницах интегрированного отчета приведены ключевые показатели эффективности 
деятельности организации, которые позволяют заинтересованным пользователям, не 
имеющих определенных навыков в финансовом анализе, сделать выводы о положении 
организации на рынке.  

Безусловно, будущая успешность любой компании не на 100 % зависит от ведения 
интегрированной отчетности, так как не стоит исключать зависимости от поведения самой 
организации, экономической ситуации в стране и мире, но она способна повысить 
привлекательность компании для инвесторов прозрачностью раскрытия информации. 

В качестве прогноза на будущее можно отметить, что интегрированная отчетность 
набирает популярность среди российских организаций и вскоре будет применяться в 
большинстве компаний. 
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ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И ЛИКВИДНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ И ОСНОВ ОЦЕНКИ 
 
Действующая в современных условиях рыночная экономика предъявляет к 

организациям требование платежеспособности и ликвидности, однако в настоящее время 
проблема обеспечения задолженности имеющимися финансовыми ресурсами является 
актуальной для многих организаций. Так, например, за 2005 - 2013 гг. удельный вес 
российских организаций с дефицитными кассовыми разрывами в денежных потоках в 
общей совокупности исследованных организаций составил в среднем 43 % [6, с.23]. В этих 
условиях точная и своевременная оценка платежеспособности и ликвидности организации 
является одним из важнейших критериев успешного функционирования как отдельных 
организаций, так и экономики страны в целом. 

Существует большое количество различных определений понятия платежеспособности 
организации (таблица 1). Для того чтобы в полной мере охарактеризовать сущность 
платежеспособности организации был проведен анализ разъяснения её сути с позиции 
исследователей по ряду критериев. По результатам сравнительного анализа определений 
понятия платежеспособности организации нами были выделены две группы авторов. 
Первая группа авторов трактует платежеспособность организации с позиции объёма 
обязательств компании. Так, С.А. Бороненкова, М.А. Вахрушина, В.Я. Горфинкель, О.В. 
Ефимова, А.Г. Ивасенко, С.Е. Кован, П.А. Левчаев, У.Р. Лукьянчук, Г.В. Савицкая, А.М. 
Фридман и А.Д. Шеремет под платежеспособностью понимают способность организации 
погашать все свои обязательства. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика определений понятия  
«платежеспособность организации» 

Автор 
 

Определение понятия 
«Платежеспособность 
организации» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. И.Т. 
Абдукаримов 
[1, с.38] 

Наличие у предприятия 
денежных средств и их 
эквивалентов, достаточных для 
расчетов по кредиторской 
задолженности, требующих 
погашения в установленные 
сроки. 

  +   +  

2. О.В. 
Баскакова 
[2, с.324] 

Способность предприятия 
погашать свои краткосрочные 
обязательства денежными 
средствами и их эквивалентами 
при наступлении сроков платежа. 

 +    +  

3. С.А. 
Бороненкова 
[5, с.242-243] 

Способность предприятия 
своевременно рассчитываться по 
своим краткосрочным и 
долгосрочным обязательствам. 

+      + 

4. М.А. 
Вахрушина 
[7, с.90] 

Возможность погасить все 
внешние обязательства по мере 
наступления сроков их 
погашения; ожидаемая 
способность в конечном итоге 
погасить задолженность. 

+      + 
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5. А.Н. 
Гаврилова 
[8, с.88] 

Наличие свободных расчетных 
средств в объеме, достаточном 
для немедленного погашения 
требований кредиторов, 
пролонгировать которые 
невозможно. 

   +    

6. В.Я. 
Горфинкель 
[9, с.233] 

Возможность и способность 
организации своевременно 
погашать свои внешние 
обязательства. 

+      + 

7. О.В. 
Ефимова 
[10, с.37] 

Способность предприятия 
рассчитываться по своим 
обязательствам в долгосрочной 
перспективе. 

+       

8. А.Г. 
Ивасенко 
[11, с.206] 

Возможность наличными 
денежными ресурсами 
своевременно погашать свои 
платежные обязательства. 

+     +  

9. А.А. Канке 
[12, с.236] 

Способность предприятия 
своевременно полностью 
выполнить свои платежные 
обязательства, вытекающие из 
торговых, кредитных и иных 
операций платежного характера. 

    +   

10. В.В. 
Ковалев 
[13, с.374] 

В широком смысле: способность 
предприятия без нарушений 
выполнять график погашения 
задолженности перед своими 
кредиторами. 

  +     

В узком смысле: наличие у 
предприятия денежных средств и 
их эквивалентов, достаточных для 
расчетов по кредиторской 
задолженности, требующей 
немедленного погашения. 

   +  +  

11. С.Е. 
Кован  
[14, с.67] 

Возможность организации в 
полном объеме и в установленные 
законодательством сроки 
рассчитываться по своим 
обязательствам перед 
кредиторами и фискальной 
системой государства. 

+      + 

12. И.В. 
Косорукова 
[15, с.313-
314] 

 

Наличие у организации денежных 
средств, достаточных для 
расчетов по кредиторской 
задолженности, требующей 
немедленного погашения. 

   + +   
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13. П.А. 
Левчаев 
[17, с.88-89] 

 

Способность корпорации в срок 
рассчитываться по своим 
обязательствам; служит внешним 
проявлением финансовой 
устойчивости. 

+      + 

14. У.Р. 
Лукьянчук 
[18] 

Финансовое состояние 
предприятия, при котором у него 
существует возможность 
наличными денежными 
ресурсами своевременно 
погашать свои платежные 
обязательства. 

+    +   

15. Т.Ю. 
Мазурина 
[19, с.495-
497] 

 

Способность и готовность 
организации своевременно и в 
полном объеме выполнять свои 
финансовые обязательства; 
наличие необходимой суммы 
свободных денежных средств для 
немедленного погашения 
требований кредиторов. 

  +  +   

16. А.И. 
Максимова 
[20, с.45] 

Способность организации 
своевременно и в полном объеме 
выполнять свои финансовые 
обязательства, т. е. наличие у нее 
денежных средств и их 
эквивалентов, достаточных для 
расчетов по кредиторской 
задолженности, требующей 
немедленного погашения. 

   +  +  

17. В.Я. 
Поздняков 
[23, с.214] 

 

Возможность предприятия 
своевременно погашать свои 
платежные обязательства 
наличными денежными 
ресурсами. 

    +   

18. Г.Б. 
Поляк 
[24, с.341] 

Способность имеющихся у 
предприятия денежных средств, 
краткосрочных финансовых 
вложений (ценных бумаг, 
временной финансовой помощи 
другим предприятиям) и 
активных расчетов (расчетов с 
дебиторами) покрывать его 
краткосрочные обязательства. 

 +      
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О.В. Баскакова и Г.Б. Поляк считают, что предприятие можно назвать 

платежеспособным, когда оно может погасить лишь имеющиеся краткосрочные 
обязательства. И.Т. Абдукаримов, В.В. Ковалев (в широком смысле) и Т.Ю. Мазурина, 
говоря о платежеспособности организации, выделяют лишь её кредиторскую 
задолженность. Авторы А.Н. Гаврилова, В.В. Ковалев (в узком смысле), И.В. Косорукова и 
А.И. Максимова рассуждают о платежеспособности компании, как о её возможности 
погасить кредиторскую задолженность, требующую немедленного погашения.  

Вторая группа авторов при определении понятия платежеспособности организации 
главную роль отводит видам источников покрытия обязательств. А.А. Канке, И.В. 
Косорукова, У.Р. Лукьянчук, Т.Ю. Мазурина, В.Я. Поздняков, Г.В. Савицкая и Т.В. Теплова 
характеризуют платежеспособность организации способностью погашать свои 
обязательства только денежными средствами. По мнению И.Т. Абдукаримова, О.В. 
Баскаковой, А.Г. Ивасенко, В.В. Ковалева и А.И. Максимовой организация 
платежеспособна при покрытии обязательств денежными средствами и их эквивалентами. 
А исследователи С.А. Бороненкова, М.А. Вахрушина, В.Я. Горфинкель, С.Е. Кован, П.А. 
Левчаев, А.М. Фридман и А.Д. Шеремет определяют платежеспособность как возможность 
погашения обязательств всеми своими активами. 

Сравнительный анализ определений понятия платежеспособности организации также 
показал, что мнения экономистов по поводу того, какие именно обязательства способна 
погашать организация и какими именно активами, являются различными. Так, например, 

19. Г.В. 
Савицкая 
[25, с.553-
554] 

 

Возможность предприятия 
наличными денежными 
ресурсами своевременно 
погашать свои платежные 
обязательства. 

+    +   

20. Т.В. 
Теплова 
[27, с.72] 

Достаточность имеющихся в 
распоряжении денежных средств, 
для своевременного выполнения 
денежных обязательств 
(обусловленных законом или 
договором). 

    +   

21. А.М. 
Фридман 
[28, с.411] 

Возможности предприятия 
своевременно выполнять свои 
обязательства. 

+      + 

22. А.Д. 
Шеремет 
[30, с.231] 

Способность предприятия 
вовремя удовлетворять 
платежные требования 
поставщиков в соответствии с 
хозяйственными договорами, 
возвращать кредиты, производить 
оплату труда персонала, вносить 
платежи в бюджеты и во 
внебюджетные фонды. 

+      + 
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С.А. Бороненкова, М.А. Вахрушина, В.Я. Горфинкель указывают на способность 
организации погашать все свои обязательства. Другие экономисты, например, О.В. 
Баскакова, Г.Б. Поляк, указывают на способность организации погасить только 
краткосрочные обязательства. Ряд экономистов, И.Т. Абдукаримов, В.В. Ковалев, отмечает 
способность организации погашать кредиторскую задолженность. По мнению А.Н. 
Гавриловой, В.В. Ковалева, И.В. Косоруковой, А.И. Максимовой платежеспособностью 
организации является ее способность погашать кредиторскую задолженность, требующую 
немедленного погашения.  

Большинство экономистов, а именно И.Т. Абдукаримов, О.В. Баскакова, А.Г. Ивасенко, 
В.В. Ковалев считают, что платежеспособность организации – это достаточность 
имеющихся у организации денежных средств и их эквивалентов для погашения ее 
обязательств. Среди таких экономистов, как И.В. Косорукова, У.Р. Лукьянчук, Т.Ю. 
Мазурина, существует точка зрения, согласно которой платежеспособность организации – 
это возможность погашения ее обязательств только денежными средствами. По мнению 
С.А. Бороненковой, В.Я. Горфинкеля, М.А. Вахрушиной платежеспособность организации 
– это способность организации рассчитываться по обязательствам всеми своими активами, 
в состав которых включаются не только денежные средства и их эквиваленты, но и другие 
виды активов.  

В общем, по результатам исследования определений понятия платежеспособности 
организации различных авторов был сделан вывод о том, что основное содержание понятия 
платежеспособности организации заключается в следующем: это её способность погашать 
свои обязательства различными видами активов.  

Довольно часто платежеспособность организации отождествляется с ликвидностью, 
однако данные понятия имеют некоторые различия. Следует разделять понятия 
ликвидности активов, ликвидности баланса и ликвидности организации в целом. При 
изучении данных показателей с учетом разных критериев выявляется довольно интересный 
факт – одни ученые не выделяют отдельно ликвидность баланса, другие не дают точного 
определения ликвидности организации, третьи не объясняют, что такое ликвидность 
активов. 

По итогам сравнительной характеристики определений понятия ликвидности активов 
организации (таблица 2) было выделено два типа его трактовки. 

 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика определений понятия 

 «ликвидность активов организации» 

Автор Определение понятия «Ликвидность 
активов организации» 
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1 2 3 4 
1. И.Т. Абдукаримов 
[1, c.28 - 29] 

Возможность превратить в наличные 
деньги имущество предприятия, и 
направить его на покрытие 

+  
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долгосрочных и краткосрочных 
обязательств. 

2. О.В. Баскакова 
[2, с.324] 

Способность отдельных видов 
активов предприятия 
трансформироваться в денежные 
средства. 

+  

3. Е.В. Бережная 
[4, с.84 - 85] 

Способность активов 
трансформироваться в денежные 
средства без потери балансовой 
стоимости. 

+  

4. С.А. Бороненкова 
[5, с.242 - 243] 
 

Скорость реализации активов с 
целью превращения их в наличность 
для покрытия краткосрочных 
обязательств, т.е. в денежные 
средства, необходимые для расчетов. 

 + 

5. М.А. Вахрушина 
[7, с.87 - 89] 
 

Возможность активов при 
определенных обстоятельствах 
обратиться в денежную форму для 
возмещения обязательств. 

+  

6. А.Н. Гаврилова 
[8, с.86] 

Способность каждого конкретного 
актива быть трансформированным в 
денежные средства. 

+  

7. В.Я. Горфинкель 
[9, с.234] 

Способность превращения 
имеющихся у предприятия активов в 
денежную форму. 

+  

8. А.Г. Ивасенко 
[11, с.203] 

Способность активов 
трансформироваться в денежные 
средства. 

+  

9. И.В. Косорукова 
[15, с.313 - 314] 
 

Сумма денежных средств, которую 
организация может получить от 
продажи активов, и время, которое 
для этого необходимо. 

+ + 

10. Л.М. Куприянова 
[16, с.50] 
 

Способность активов быть 
обмененными на деньги, и чем 
короче такой период, тем более 
ликвидными могут считаться активы. 

+  

11. П.А. Левчаев 
[17, с.88 - 89] 

Способность активов превращаться в 
денежную форму. +  

12. Т.Ю. Мазурина 
[19, с.495 - 497] 

Величина, характеризующаяся 
временем превращения активов в 
денежные средства. 

 + 

13. А.И. Максимова 
[20, с.45] 

Величина, обратная времени, 
необходимому для превращения их в  + 
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деньги, т.е. чем меньше времени 
понадобится для превращения 
активов в деньги, тем активы 
ликвиднее. 

14. М.В. Мельник 
[21, с.132] 

Возможность реализации активов в 
течение одного года (скорость 

превращения в денежные средства). 
 + 

15. В.Я. Поздняков 
[23, с.214 - 215] 

Время, необходимое для 
превращения активов в денежные 

средства. 
 + 

16. Г.В. Савицкая 
[25, с.553 - 554] 

Способность трансформации актива 
в денежные средства. +  

17. Л.Г. Скамай 
[26, с.320] 
 

Величина, обратная времени, 
необходимому для превращения 

активов в денежные средства. 
+ + 

18. Т.В. Теплова 
[27, с.73] 

Способность актива быть 
превращенным в денежные средства 
за достаточно короткий промежуток 
времени и без существенной потери 

рыночной стоимости. 

 + 

19. А.В. Шаркова 
[29, с.307] 
  

Количество времени, которое должно 
пройти до того, как актив компании 

будет реализован или обращен в 
наличность. 

 + 

 
Одни исследователи полагают, что ликвидность активов организации определяется их 

способностью трансформироваться в денежные средства. Этой позиции придерживаются: 
И.Т. Абдукаримов, О.В. Баскакова, Е.В. Бережная, М.А. Вахрушина, А.Н. Гаврилова, В.Я. 
Горфинкель, А.Г. Ивасенко, И.В. Косорукова, Л.М. Куприянова, П.А. Левчаев, Г.В. 
Савицкая и Л.Г. Скамай. Другие ученые рассматривают ликвидность активов компании как 
скорость их превращения в денежные средства. Такую точку зрения разделяют: С.А. 
Бороненкова, И.В. Косорукова, Т.Ю. Мазурина, А.И. Максимова, М.В. Мельник, В.Я. 
Поздняков, Л.Г. Скамай, Т.В. Теплова и А.В. Шаркова. В то же время некоторые 
перечисленные авторы в своих трактовках ликвидности активов используют как их 
непосредственную способность превращения в денежные средства, так и необходимое для 
этого время. К таким исследователям относятся: И.В. Косорукова и Л.Г. Скамай. 

Говоря о ликвидности баланса, абсолютно все авторы сходятся во мнении и отмечают, 
что ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств компании активами, срок 
превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. 

Результаты проведенного сравнительного анализа определений понятия ликвидности 
организации различных авторов (таблица 3) позволили разделить все существующие 
трактовки на три группы. 

Первая группа авторов рассматривает ликвидность организации как достаточность 
оборотных активов для погашения краткосрочных обязательств (т.е. в виде отношения 
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текущих активов к текущим пассивам). Этой точки зрения придерживаются: О.В. 
Баскакова, Е.В. Бережная, С.А. Бороненкова, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, А.И. Максимова 
и Т.В. Теплова. 

Авторы второй группы под ликвидностью организации понимают способность 
организации осуществлять расходы за счет наиболее ликвидных активов. Иными словами, 
достаточность денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных финансовых 
вложений для совершения необходимых платежей. Такое мнение разделяют: И.Т. 
Абдукаримов, М.А. Вахрушина, В.Я. Горфинкель, И.В. Косорукова, Л.М. Куприянова, 
Т.Ю. Мазурина, М.В. Мельник, Л.Г. Скамай и А.В. Шаркова. 

В рамках третьей группы авторов ликвидность организации характеризуется 
возможностью погашения обязательств как за счет внутренних, так и за счет внешних 
источников покрытия. Иначе говоря, данная формулировка основывается на способности 
предприятия покрывать имеющуюся задолженность, как с помощью реализации 
собственных активов, так и посредством привлечения заемных средств со стороны. Эту 
позицию поддерживают: А.Н. Гаврилова, А.Г. Ивасенко, У.Р. Лукьянчук, В.Я. Поздняков и 
Г.В. Савицкая. 

Сравнивая понятия платежеспособности организации и ликвидности, мы сделали вывод 
о том, что платежеспособность является более общим понятием и характеризует 
возможность погашения имеющихся обязательств, в то время как ликвидность 
представляет собой способность активов предприятия быстро реализовываться 
(обращаться в денежные средства). 

 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика определений понятия 
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1 2 3 4 5 
1. И.Т. 
Абдукар
имов 
[1, с.28 - 
29] 

Способность предприятия выполнить свои 
краткосрочные (текущие) обязательства за 
счет своих текущих (оборотных) активов.  +  
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2. О.В. 
Баскаков
а [2, 
с.324] 

Наличие у предприятия оборотных средств в 
размере, теоретически достаточном для 
погашения краткосрочных обязательств. +   

3. Е.В. 
Бережная 
[4, с.84 - 
85] 

Наличие у организации оборотных средств в 
размере, теоретически достаточном для 
погашения краткосрочных обязательств. +   

4. С.А. 
Бороненк
ова 
[5, с.242 - 
243] 

Отличная платежеспособность по 
отношению к краткосрочным обязательствам 
фирмы.  +   

5. М.А. 
Вахруши
на 
[7, с.87 - 
89] 

Способность организации погасить свою 
задолженность. 

 +  

6. А.Н. 
Гаврилов
а 
[8, с.87] 

Способность предприятия погашать свои 
обязательства как за счет собственных, так и 
на основе привлеченных средств.   + 

7. В.Я. 
Горфинк
ель 
[9, с.234] 

Наличие у организации ликвидных средств, 
способность в любой момент совершать 
необходимые расходы.  +  

8. О.В. 
Ефимова 
[10, с.37] 

Способность предприятия платить по своим 
краткосрочным обязательствам, реализуя 
оборотные активы. 

+   

9. А.Г. 
Ивасенко 
[11, 
с.203] 

Предполагает изыскание платежных средств 
не только за счет внутренних источников 
(реализации активов), но и за счет 
привлечения заемных средств. 

  + 

10. В.В. 
Ковалев 
[13, 
с.374] 

Наличие у предприятия оборотных средств в 
размере, теоретически достаточном для 
погашения краткосрочных обязательств (хотя 
бы и с нарушением сроков погашения, 
предусмотренных контрактами). 

+   

11. И.В. 
Косоруко
ва 
[15, с.313 
- 314] 

Способность ценностей организации 
превращаться в деньги. 

 +  
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12. Л.М. 
Куприян
ова 
[16, с.50] 

 

Способность активов организации быстро 
трансформироваться в денежную форму при 
необходимости погашения обязательств 
перед работниками по выплате заработной 
платы, государством по уплате налогов в 
бюджет, собственниками по выплате 
дивидендов, перед контрагентами, 
кредиторами и др. 

 +  

13. У.Р. 
Лукьянчу
к 
[18] 

Возможность предприятия получать 
платежные средства не только за счет 
внутренних источников, но и за счет 
привлечения дополнительных заемных 
средств со стороны в случае, если у него 
имеется ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующий имидж в деловом 
мире. 

  + 

14. Т.Ю. 
Мазурин
а 
[19, с.495 
- 497] 

Способность организации быстро и с 
минимальным уровнем финансовых потерь 
преобразовать свои активы (имущество) в 
денежные средства, что по времени 
соответствует сроку погашения обязательств. 

 +  

15. А.И. 
Максимо
ва 
[20, с.46] 

Способность предприятия погашать свои 
краткосрочные обязательства (которые 
предполагается оплатить в течение года) за 
счет оборотных активов (обращаемых в 
денежные средства в течение года), т. е. 
способность превращения активов компании, 
ее ценностей в наличные деньги, 
мобильность активов. 

+   

16. М.В. 
Мельник 
[21, 
с.132] 

Способность организации рассчитываться по 
своим обязательствам (долгосрочным и 
краткосрочным).  +  

17. В.Я. 
Поздняко
в 
[23, с.214 
- 215] 

 

Более общее понятие, чем ликвидность 
баланса. Предполагает привлечение заемных 
средств со стороны (ликвидность баланса – 
изыскание платежных средств только за счет 
внутренних источников (реализации 
активов)). 

  + 

18. Г.В. 
Савицкая 
[25, с.553 
- 554] 

Предполагает изыскание платежных средств 
не только за счет внутренних источников 
(реализации активов), но и за счет 
привлечения заемных средств со стороны. 

  + 

19. Л.Г. 
Скамай 

Способность предприятия оплатить свои 
краткосрочные обязательства, реализуя свои  +  



130

[26, 
с.320] 

текущие активы. 

20. Т.В. 
Теплова 
[27, с.73] 

Наличие у компании оборотных активов, 
достаточных для погашения текущих 
обязательств. 

+   

21. А.В. 
Шаркова 
[29, 
с.307] 

  

Степень, в которой активы организации 
являются ликвидными, что позволяет ей 
вовремя уплачивать свои долги; определяется 
продолжительностью времени, необходимого 
для того, чтобы обратить активы в 
наличность и произвести выплаты по 
обязательствам. 

 +  

 
Для оценки ликвидности и платежеспособности организации рассчитываются 

специальные показатели, перечень которых у исследованных авторов различен, но 
абсолютно все выделяют три основных показателя: коэффициент текущей ликвидности, 
коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности. 

Гаврилова А.Н., Ковалев В.В. и Мазурина Т.Ю. считают, что коэффициент текущей 
ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих 
активов предприятия приходится на один рубль текущих обязательств. Логика исчисления 
данного показателя заключается в том, что предприятие погашает краткосрочные 
обязательства в основном за счет текущих активов; следовательно, если текущие активы 
превышают по величине текущие обязательства, предприятие может рассматриваться как 
успешно функционирующее (по крайней мере, теоретически). В исчислении данного 
показателя у авторов разногласий не возникает (формула 1). 
            

                          
                            (1) 

Еще одним из основных показателей ликвидности и платежеспособности является 
коэффициент быстрой ликвидности. Показатель аналогичен коэффициенту текущей 
ликвидности. Однако рассчитывается по более узкому кругу оборотных активов, когда из 
расчета исключена наименее ликвидная их часть – производственные запасы. В исчислении 
коэффициента быстрой ликвидности по исследованным авторам есть некоторые различия. 

Гаврилова А.Н. и Басовский Л.Е. приводят следующую формулу (2) расчета данного 
показателя: 
              

                       
                             (2) 

В соответствии с точкой зрения Бороненковой С.А. и Вахрушиной М.А. коэффициент 
быстрой ликвидности рассчитывается по формуле (3): 

 
Таблица 4 – Показатели ликвидности и платежеспособности организации 

Автор Показатели ликвидности организации 
Показатели 

платежеспособности 
организации 

1 2 3 
1. И.Т. 
Абдукаримов 

 

1. Коэффициент покрытия  
2. Коэффициент быстрой ликвидности  
3. Коэффициент абсолютной 
ликвидности  

1. Коэффициент платежности 
наиболее срочных обязательств  
2. Коэффициент платежности 
краткосрочных пассивов  
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4. Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала  
5. Коэффициент маневренности общего 
капитала [1, с.31 - 49] 

3. Коэффициент платежности 
долгосрочных пассивов  
4. Коэффициент текущей 
платежеспособности [1, с.31 - 
49] 
 

2. Л.Е. 
Басовский 

 

1. Коэффициент общей (текущей) 
ликвидности  
2. Коэффициент срочной (быстрой) 
ликвидности  
3. Коэффициент абсолютной 
ликвидности  
4. Отношение товарных запасов к 
текущим активам 
5. Коэффициент амортизации [3, с.180 - 
184] 
 

1. Коэффициент общей 
платежеспособности 
(коэффициент автономии)  
2. Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств  
3. Отношение собственных 
средств к долгосрочным 
обязательствам 
4. Коэффициент уровня 
возврата долгосрочных 
обязательств  
5. Коэффициент маневренности  
6. Доля собственных средств в 
долгосрочных активах  
7. Коэффициент 
обеспеченности собственными 
оборотными средствами  
8. Коэффициент 
обеспеченности товарных 
запасов собственными 
средствами [3, с.180 - 184] 

3. С.А. 
Бороненкова  

 

1. Текущая ликвидность  
2. Перспективная ликвидность  
3. Коэффициент текущей ликвидности  
4. Коэффициент критической 
ликвидности или промежуточного 
покрытия  
5. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
Дополнительно: 
6. Коэффициент срочной ликвидности 
7. Коэффициент платежеспособности за 
период [5, с.246 - 252] 

1. Коэффициент 
платежеспособности 
2. Интервал (длительность) 
самофинансирования 
3. Коэффициент Бивера  
4. Коэффициент покрытия 
краткосрочных обязательств 
притоком денежных средств 
5. Коэффициент покрытия 
процентов наличием платежных 
средств 
6. Потенциал 
самофинансирования  
7. Коэффициент покрытия 
дивидендов по всем видам  
8. Коэффициент 
реинвестирования денежных 
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средств 
9. Показатель покрытия 
инвестиционных вложений [5, 
с.246 - 252] 

4. М.А. 
Вахрушина 

 

1. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
2. Коэффициент срочной ликвидности 
3. Коэффициент критической 
ликвидности (промежуточного 
покрытия) 
4. Коэффициент текущей ликвидности 
[7, с.87 - 96] 

1. Величина собственных 
оборотных средств (СОС)  
2. Коэффициент 
обеспеченности оборотных 
активов [7, с.87 - 96] 

5. А.Н. 
Гаврилова 

1. Величина собственных оборотных средств 
2. Маневренность собственных оборотных средств 

3. Коэффициент текущей ликвидности 
4. Коэффициент быстрой ликвидности 

5. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 
6. Доля оборотных средств в активах 
7. Доля запасов в оборотных активах 

8. Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов 
9. Коэффициент покрытия запасов [8, с.90 - 92] 

6. В.В. 
Ковалев 

1. Показатель, характеризующий 
величину собственных оборотных 
средств, или чистого оборотного 
капитала (Net Working Capital, WC) 
2. Коэффициент текущей ликвидности 
(Current Ratio)  
3. Коэффициент быстрой ликвидности 
(Quick Ratio, Acid - test Ratio) 
4. Коэффициент абсолютной 
ликвидности (Cash Ratio) [13, с.376 - 
377] 

 -  

7. У.Р. 
Лукьянчук 

 -  

1. Коэффициенты текущей 
ликвидности (коэффициент 
покрытия долгов) 
2. Коэффициент быстрой 
ликвидности  
3. Коэффициент абсолютной 
ликвидности [18] 

8. Т.Ю. 
Мазурина 

 

1. Общий коэффициент покрытия 
(коэффициент текущей ликвидности)  
2. Коэффициент быстрой 
(промежуточной) ликвидности 
3. Коэффициент мгновенной 

1. Коэффициент соотношения 
денежных средств и чистого 
оборотного капитала (СОС) 
2. Коэффициент 
платежеспособности по 
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(абсолютной) ликвидности [19, с.501 - 
503] 

текущим обязательствам 
3. Степень платежеспособности 
общая  
4. Коэффициент Бивера 
5. Коэффициент покрытия 
процентов [19, с.501 - 503] 

9. М.В. 
Мельник 

 

1. Величина собственного оборотного 
капитала  
2. Коэффициент текущей ликвидности 
(покрытия)  
3. Коэффициент критической (быстрой, 
срочной) ликвидности  
4. Коэффициент абсолютной 
ликвидности  
5. Коэффициент ликвидности при 
мобилизации средств  
6. Коэффициент «цены» ликвидации  
7. Коэффициент задолженности [22, 
с.271 - 277] 

1. Коэффициент 
платежеспособности на i - й 
период 
2. Коэффициент общей 
платежеспособности 
3. Коэффициент срочной 
платежеспособности на 
конкретную дату [22, с.271 - 
277] 

10. Т.В. 
Теплова 

1. Коэффициент текущей ликвидности 
(Current ratio) 
2. Коэффициент абсолютной 
ликвидности (Quick assets ratio)  
3. Коэффициент быстрой 
(промежуточной) ликвидности (Quick 
ratio, Acid test ratio) 
4. Доля чистого оборотного капитала в 
выручке (Net Working capital ratio) 
5. Доля чистого оборотного капитала в 
активах [27, с.106 - 107]. 

1. Коэффициент 
платежеспособности 
2. Коэффициент доли денежных 
средств в оборотных активах  
3. Коэффициент 
обеспеченности деньгами (days 
cash on hand ratio, DCHR) 
4. Коэффициент 
обеспеченности бизнеса 
ликвидными активами 
5. Коэффициент покрытия [27, 
с.104 - 105]. 

 

              

                  
                                  

                          
                              
                            (3) 

Мазурина Т.Ю. считает, что этот показатель рассчитывается следующим образом: 

              

                  
                                  

                                        
                             (4) 

А Теплова Т.В. и Ковалев В.В. имеют точку зрения, согласно которой коэффициент 
быстрой ликвидности – это отношение денежных средств и дебиторской задолженности к 
краткосрочным обязательствам (формула 5). 
              

                                           
                             (5) 

(абсолютной) ликвидности [19, с.501 - 
503] 

текущим обязательствам 
3. Степень платежеспособности 
общая  
4. Коэффициент Бивера 
5. Коэффициент покрытия 
процентов [19, с.501 - 503] 

9. М.В. 
Мельник 

 

1. Величина собственного оборотного 
капитала  
2. Коэффициент текущей ликвидности 
(покрытия)  
3. Коэффициент критической (быстрой, 
срочной) ликвидности  
4. Коэффициент абсолютной 
ликвидности  
5. Коэффициент ликвидности при 
мобилизации средств  
6. Коэффициент «цены» ликвидации  
7. Коэффициент задолженности [22, 
с.271 - 277] 

1. Коэффициент 
платежеспособности на i - й 
период 
2. Коэффициент общей 
платежеспособности 
3. Коэффициент срочной 
платежеспособности на 
конкретную дату [22, с.271 - 
277] 

10. Т.В. 
Теплова 

1. Коэффициент текущей ликвидности 
(Current ratio) 
2. Коэффициент абсолютной 
ликвидности (Quick assets ratio)  
3. Коэффициент быстрой 
(промежуточной) ликвидности (Quick 
ratio, Acid test ratio) 
4. Доля чистого оборотного капитала в 
выручке (Net Working capital ratio) 
5. Доля чистого оборотного капитала в 
активах [27, с.106 - 107]. 

1. Коэффициент 
платежеспособности 
2. Коэффициент доли денежных 
средств в оборотных активах  
3. Коэффициент 
обеспеченности деньгами (days 
cash on hand ratio, DCHR) 
4. Коэффициент 
обеспеченности бизнеса 
ликвидными активами 
5. Коэффициент покрытия [27, 
с.104 - 105]. 

 

              

                  
                                  

                          
                              
                            (3) 

Мазурина Т.Ю. считает, что этот показатель рассчитывается следующим образом: 

              

                  
                                  

                                        
                             (4) 

А Теплова Т.В. и Ковалев В.В. имеют точку зрения, согласно которой коэффициент 
быстрой ликвидности – это отношение денежных средств и дебиторской задолженности к 
краткосрочным обязательствам (формула 5). 
              

                                           
                             (5) 
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Также Гаврилова А.Н., Ковалев В.В., Лукьянчук У.Р., Мазурина Т.Ю., Теплова Т.В. и 
прочие вышеперечисленные авторы выделяют коэффициент абсолютной ликвидности, 
являющийся одним из основных. Он показывает, какая часть краткосрочных заемных 
обязательств может быть при необходимости погашена немедленно. Также его называют 
коэффициентом платежеспособности. В расчете данного показателя мнения авторов снова 
расходятся. Так, Гаврилова А.Н., Теплова Т.В. и Ковалев В.В. считают, что коэффициент 
абсолютной ликвидности исчисляется как: 
                

                 
                             (6) 

Бороненкова С.А., Вахрушина М.А. и Мазурина Т.Ю. полагает, что данный показатель 
это отношение денежных средств и их эквивалентов на краткосрочные обязательства 
(формула 7). 

                
                  

                                         
                             (7) 

Но, несмотря на данные расхождения в формулах, суть коэффициента остается прежней. 
Сравнивается наиболее ликвидная часть активов с краткосрочными обязательствами. 

Помимо основных показателей, которые выделяют абсолютно все авторы, также 
существуют и другие показатели, такие, как коэффициент маневренности у И.Т. 
Абдукаримова; коэффициент амортизации у Л.Е. Басовского; коэффициент задолженности 
у М.В. Мельника и т.д. 

Подводя итог всему вышеизложенному, нами были сделаны следующие основные 
выводы. 

1. Большинство экономистов в общем под платежеспособностью организации понимают 
способность организации своевременно погашать свои обязательства имеющимися 
активами. Однако мнения экономистов по поводу того, какие именно обязательства 
способна погашать организация и какими именно активами, являются различными. 

2. В определении понятия ликвидности активов организации выделяется две точки 
зрения: ликвидности активов как их способность трансформироваться в денежные средства 
и как скорость их превращения в денежные средства. 

3. В определении понятия ликвидности организации выделяется три точки зрения: 
ликвидность как достаточность оборотных активов для погашения краткосрочных 
обязательств, как способность организации осуществлять расходы за счет наиболее 
ликвидных активов, как возможность погашения обязательств за счет внутренних и 
внешних источников покрытия. 

4. В экономической литературе существует большое количество различных показателей 
оценки платежеспособности и ликвидности организации, однако основными показателями 
являются коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, 
коэффициент абсолютной ликвидности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Абдукаримов, И.Т., Беспалов, М.В. Анализ финансового состояния и финансовых 
результатов предпринимательских структур: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА - М, – 2016. – 214 
с. 



135

2. Баскакова, О.В. Экономика предприятия: Учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – 
М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и Ко», – 2013. – 372 с. 

3. Басовский, Л.Е., Лунёва, А.М., Басовская, Е.Н. Экономический анализ: Учеб. 
пособие / Под ред. Л.Е. Басовского. – М.: ИНФРА - М, – 2015. – 222 с.  

4. Бережная, Е.В., Бережная, О.В., Косьмина, О.И. Диагностика финансово - 
экономического состояния организации: Учебное пособие. – М.: ИНФРА - М, – 2014. – 304 
с.  

5. Бороненкова, С.А., Мельник, М.В. Комплексный финансовый анализ в 
управлении предприятием: Учебное пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. – М.: 
Форум, НИЦ ИНФРА - М, – 2016. – 336 с. 

6. Васильева Н.С. Линейные и нелинейные зависимости в расчете резервного 
остатка денежных средств организации // Тенденции и перспективы развития науки 21 века: 
сборник статей Международной научно - практической конференции (28 января 2016 г., г. 
Сызрань) / в 2 ч. Ч1. – Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – С.23 - 28.  

7. Вахрушина, М.А. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. 
Вахрушиной. – 3 - е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА - М, – 2015. – 
432 с. 

8. Гаврилова, А.Н. Финансы организаций (предприятий): учеб. пособие / А.Н. 
Гаврилова, А.А. Попов. – М.: КНОРУС, 2007. – 608с. 

9. Горфинкель, В.Я. Экономика фирмы: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, 
проф. Т.Г. Попадюк, проф. Б.Н. Чернышева. – 2 - е изд. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА - 
М, – 2014. – 296 с. 

10. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 
экономических решений / О.В. Ефимова. – М.: Издательство «Омега - Л», 2010. – 351с. 

11. Ивасенко, А.Г. Финансы организаций (предприятий) / А.Г. Ивасенко, Я.И. 
Никонова. – М.: Кнорус, 2013. – 208с. 

12. Канке, А.А., Кошевая, И.П. Анализ финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия: Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. – 2 - e изд., испр. и доп. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА - М, - 2015. – 288 с. 

13. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. / В.В. Ковалев. – М.: 
ТК Велби, Изд - во Проспект, 2007. – 1024с. 

14. Кован, С.Е. Мониторинг финансового состояния и платежеспособности как 
важнейший инструмент диагностики деятельности предприятий // Научно - практический 
журнал: Эффективное антикризисное управление. – 2010. – № 3 (62). – с. 66 - 73. 

15. Косорукова, И.В. Экономический анализ: учебник / Ю.Г. Ионова, И.В. 
Косорукова, А.А. Кешокова и др.; под общ. ред. И. В. Косоруковой. - М.: Московская 
финансово - промышленная академия, – 2012. – 432 с.  

16. Куприянова, Л.М. Финансовый анализ: Учебное пособие / Л.М. Куприянова. – 
М.: НИЦ ИНФРА - М, 2015. – 157 с.  

17. Левчаев, П.А. Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / 
Левчаев П.А. – М.: НИЦ ИНФРА - М, – 2016. – 175 с.  

18. Лукьянчук, У.Р. Финансовый менеджмент. Режим доступа: http: // www.be5.biz / 
ekonomika / flur / 13.htm 



136

19. Мазурина, Т.Ю., Скамай, Л.Г., Гроссу, В.С. Финансы организаций: Учебник. – М.: 
ИНФРА - М, – 2015. – 528 с.  

20. Максимова, А.И. Финансовый менеджмент / А.И. Максимова. – Пермь: АНО 
ВПО «Пермский институт экономики и финансов», 2010. – 130 с. 

21. Мельник, М.В., Егорова, С.Е., Кулакова, Н.Г., Юданова, Л.А. Комплексный 
экономический анализ: учебное пособие / М.В. Мельник, С.Е. Егорова, Н.Г. Кулакова, Л.А. 
Юданова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, – 2016. – 352 с.  

22. Мельник, М.В., Кривцов, А.И., Горлова, О.В. Комплексный экономический 
анализ: учебное пособие / М.В. Мельник, А.И. Кривцов, О.В. Горлова. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА - М, – 2014. – 368 с. 

23. Поздняков, В.Я. Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности 
предприятий: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Позднякова. – М.: ИНФРА - М, – 2014. – 617 с.  

24. Поляк, Г.Б. Финансовый менеджмент / Г.Б. Поляк. – М.: Юрайт, 2014. – 456 с. 
25. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. – 14 - е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА - М, – 2017. – 649 с.  
26. Скамай, Л.Г., Трубочкина, М.И. Экономический анализ деятельности 

предприятия: Учебник. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА - М, – 2014. – 378 с.  
27. Теплова, Т.В. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров / Т.В. Теплова. – 

М.: Издательство Юрайт, – 2013. – 655 с.  
28. Фридман, А.М. Финансы организации: Учебник / А.М. Фридман. – 2 - е изд. – М.: 

Издательско - торговая корпорация «Дашков и Ко», – 2013. – 488 с.  
29. Шаркова, А.В. Словарь финансово - экономических терминов / А.В. Шаркова, 

А.А. Килячков, Е.В. Маркина и др., под общ. ред. д. э. н., проф. М.А. Эскиндарова. – М.: 
Издательско - торговая корпорация «Дашков и Ко», – 2015. – 1168 с. 

30. Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 3 - е изд., доп. – М.: 
ИНФРА - М, – 2011. – 352 с.  

© В.В. Ерыгина, В.В. Лобунцова, 2016 
 
 
 
УДК 336 

О.Е.Жидова 
студентка 3 курса инженерно - экономический факультета 
Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель: Е.В. Романенко  
Ассистент кафедры "Финансы и кредит" 

Ульяновский государственный технический университет 
Г. Ульяновск, Российская Федерация 

 
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РОССИИ 

 
Для интенсивного развития экономики и проникновения на международные рынки 

большинство государств решились на создание на своей территории свободных 
экономических зон.  
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Особой экономической зоной называется территория, на которой законом 
устанавливается особый режим хозяйственной деятельности для иностранных и 
отечественных предприятий и граждан. ОЭЗ создаются для улучшения социально - 
экономического развития, комплексного освоения природных богатств страны, 
преумножения ее экспортных возможностей, увеличения производства качественной и 
импортозамещающей продукции на основе развития торгово - экономического и научно - 
технического сотрудничества[3, с . 144]. 

Свободная экономическая зона истолковывается как сложная комплексная 
производственная экономическая система, включающая территориально - 
организационную структуру, административный аппарат, систему налоговых преференций, 
совокупность предприятий - резидентов, функционирующих на ее территории. Механизмы 
СЭЗ позволяют создавать новейшие или возобновлять уже существующие связи между 
экономическими субъектами на основе согласования их экономических интересов, 
образовывать конкурентоспособный задел, принимать участие в перераспределении 
ресурсов мировой экономики, сглаживать отставания в развитии смежных и 
сопутствующих отраслей экономики, эффективно участвовать в межстрановой 
производственной кооперации[2, c. 408]. 

Особые экономические зоны создаются государством учитывая его экономических 
задачи и предлагаются как перспективная модель развития отдельных территорий, которые 
обладают хорошими предпосылками для образования центров роста.  

Цель создания таких зон - это разработка более лучших и выгодных условий для 
создания капитала, ускорения темпов роста экономики. Они направлены на решение 
многочисленных проблем, а именно: проблемы с ростом населения; производство и 
поставка качественных товаров на мировой рынок; приобретение навыков работы с 
производством, кадрами. Зоны свободной экономики способствуют ускорению развития во 
вcех направлениях, расширения возможностей России, производства товаров лучшего 
качества[4, с. 223]. 

В определении ОЭЗ необходимо выделить такие характерные черты: 
1. ОЭЗ является частью территории Российской Федерации — государственной и 

таможенной территории. Последнее уточнение имеет особенное значение, так как вносит 
определенность в вопрос о том, распространяется ли на ОЭЗ таможенный суверенитет 
Российской Федерации, действует ли на территории ОЭЗ российское таможенное 
законодательство. 

2. Границы ОЭЗ определяются правительством РФ. Правительство РФ наделяется 
правом создания ОЭЗ на территориях субъекта Федерации или муниципального 
образования 

3. Территория ОЭЗ отличается от остальной территории Российской Федерации тем, что 
на ней действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. 

ОЭЗ классифицируются: 
 - по выполняемым функциям; 
 - степени интеграции в экономику; 
 - системам предоставляемых льгот. 
В зависимости от способа оформления зоны и режима их функционирования ОЭЗ 

делятся на два типа: 
 - анклавные; 
 - интеграционные. 
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Анклавные зоны практически полностью ориентируются на экспорт всей 
производимой на ее территории продукции с целью получения выручки в свободно 
конвертируемой валюте. Они обычно создаются на территориях страны, естественным 
образом отделенных от нее (острова, полуострова, морские побережья и т. п.). Но могут 
создаваться и внутри города. 

Интеграционные зовы тесно связаны с национальной и мировой экономикой, имеют 
наиболее свободный режим функционирования. Они более характерны для стран с 
развитой рыночной экономикой, включенных в международное разделение труда[5, с. 416]. 

По функциям особые экономические зоны подразделяют: 
 - зоны свободной торговли - территорий, выведенные за пределы национальной 

таможенной территории; внутри проводятся операции по складированию товаров и их 
предпродажной подготовке (упаковка, маркировка, контроль качества и т. п.); 

 - промышленно - производственные зоны - части национальной таможенной 
территории, внутри которых налажено производство конкретной промышленной 
продукции; при этом инвесторам предоставляются различные льготы; 

 - технико - внедренческие зоны - территории, выведенные за пределы национальной 
таможенной территории, внутри которых размещаются научно - исследовательские, 
проектные, конструкторские бюро и организации (примеры ТВ3: технопарки, 
технополисы); 

 - туристско - рекреационные зоны - территории, на которых ведется туристско - 
рекреационная деятельность - создание, реконструкция, развитие объектов инфраструктуры 
туризма и отдыха, развитие и оказание услуг в сфере туризма; 

 - сервисные зоны - территории с льготным режимом для фирм, которые заняты 
оказанием финансовых и нефинансовых услуг (экспортно - импортными операциями, 
операциями с недвижимостью, перевозками);  

На сегодняшний день, в пределах Российской Федерации открыты 25 зон особой 
экономики: 

1)Промышленно - производственные: «Алабуга», «Липецк», «Тольятти», «Титановая 
долина». 

2)Технико - внедренческие: «Дубна», «Томск», «Зеленоград», «Санкт - Петербург». 
3)Портовые: «Ульяновск Восточный», «Советская гавань», «Мурманск». 
4)Туристическо - рекреационные: «Алтайская долина», «Бирюзовая Катунь», 

«Байкальская гавань», «Ворота Байкала», «Куршская Коса», «Гранд СпаЮца», «Остров 
Русский». 

Объем заявленных частных инвестиций составляет более 200 млрд руб., запущены более 
современные производства, формируются центры по разработке новой продукции, а так же 
развитию высокотехнологичных отраслей – телекоммуникационных и информационных 
технологий, в области энергетики и энергосбережения, медицинских и биотехнологий в 
сфере здравоохранения. В части зон построена нужная инфраструктура, работает 
особенный режим осуществления предпринимательской деятельности, на основе 
государство берет на себя обязательства по созданию наилучшего режима 
администрирования, предоставлению резидентам налоговых и таможенных преференций. 

Острой проблемой организации особых экономических зон на территории Российской 
Федерации является отсутствие теоретических научно разработанных основ. Создание 
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особых экономических зон - действенное направление развития экономики отдельных 
территорий и регионов, ориентированное, как правило, на решение конкретных важных 
экономических задач, реализацию стратегических программ и проектов. Особые 
экономические зоны должны стать новым вектором развития российской экономики, 
однако не стоит забывать, что при существующих масштабах распространения свободных 
зон R мировом хозяйстве налоговые льготы - далеко не главный стимул для притока в 
российские особые зоны иностранного капитала. Большое влияние в этом отношении 
могут оказать политическая стабильность, инвестиционные гарантии, качество инфраструк-
туры, упрощение административных процедур.[6, c. 167]. 
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Организации, развивающие связи на международном уровне, должны представлять 
отчетность будущим партнерам в понятном им формате, поэтому появляется 
необходимость составления бухгалтерской отчетности по правилам МСФО.  

Процедура трансформации отчетности является достаточно сложной, поэтому для 
первого применения правил составления отчетности по МСФО разработан специальный 
стандарт: МСФО (IFRS) 1«Первое применение МСФО», содержащий четкий алгоритм 
подготовки отчетности. 

МСФО (IFRS) 1 определяет, что при предоставлении первой финансовой отчетности 
следует соблюдать все стандарты МСФО, вступившие в силу на отчетную дату.  

Кроме того, вышеуказанный стандарт требует соблюдать следующие условия. 
1. Признать все активы и обязательства, которые требуют признания в соответствии с 

МСФО. 
2. Не признавать статьи в качестве активов и обязательств, если МСФО не допускает 

такого признания. 
3. При оценке всех признанных активов и обязательств следует применять МСФО. 
4. Внести изменения в группировку статей, которые были признаны по ранее 

применяемым международным стандартам в лице одного вида актива, обязательства или 
составляющей капитала согласно МСФО. 

Стандарт МСФО IFRS 1 содержит несколько исключений из требований по составлению 
отчетности, так как полное соблюдение всех норм является очень затратным и трудоемким 
процессом. Но, несмотря на это, отсутствуют исключения из подробных требований по 
части раскрытия информации, содержащей информацию о влиянии МСФО на финансовое 
состояние, финансовый результат и потоки денежных средств.  

Главная цель МСФО (IFRS) 1 – содержание высококачественной информации, которая 
должна: 
 быть прозрачной по мнению пользователей; 
 быть сравнимой для всех периодов, представленных в отчетности; 
 содержать исходный пункт для перехода на МСФО;  
 экономичной: расходы на подготовку данной отчетности не должны превышать ее 

ценность. 
Стандарт МСФО IFRS 1 применяется:  
– к финансовой отчетности, для которой составление по МСФО производится в первый 

раз;  
– к промежуточной финансовой отчетности, относящейся к любой части периода, для 

которого готовится первый комплект финансовой отчетности согласно МСФО. 
Таким образом, МСФО (IFRS) 1 является основополагающим стандартом, так как с него 

начинается формирование отчетности в формате МСФО.  
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

МСФО IAS 34 
 
Международные стандарты финансовой отчетности содержат требования, которые 

должны соблюдаться при составлении отчетов. Одним из таких требований является 
МСФО IAS 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Промежуточная финансовая отчетность – это финансовая отчетность, которая содержит 
полный или сокращенный комплект финансовых отчетных форм за промежуточный 
период. Промежуточным периодом принято считать отчетный период, который по 
продолжительности является меньше полного финансового года. 

Представление более подробной информации, которая увеличивает прогноз 
достоверности отчетности, является основной целью составления промежуточной 
отчетности.  

МСФО IAS 34 выдвигает следующие требования к составлению промежуточной 
финансовой отчетности: 

1. Минимальное содержание; 
2. Принципы признания и оценки; 
3. При составлении промежуточной финансовой отчетности должна использоваться 

учетная политика, по которой составляется и годовая финансовая отчетность. 



142

В минимальный состав промежуточной финансовой отчетности входят: 
 - краткий бухгалтерский баланс; 
 - краткий отчет о прибылях и убытках; 
 - краткий отчет о движении денежных средств; 
 - краткий отчет об изменениях капитала; 
 - избранные примечания к финансовой отчетности. 
Пользователями могут являться инвесторы, акционеры, фондовые биржи, на которых 

обращаются ценные бумаги данной компании, кредитные организации и другие. 
Обычно промежуточную отчетность составляют поквартально или по полугодиям, но 

информацию, составленную поквартально, прослеживать удобнее. По рекомендациям 
стандарта, отчет должен предоставляться не позднее 60 дней после окончания 
промежуточного периода. 

При составлении отчетности по стандарту МСФО IAS 34, так же должен соблюдаться и 
стандарт МСФО IAS 1 «Представления финансовой отчетности», и принцип 
непрерывности составления финансовой отчетности. Это необходимо для того, чтобы 
иметь уверенность в том, что предприятие способно продолжать свою деятельность на 
момент составления отчетности. 

Подводя итоги, хочется сказать, что промежуточная отчетность является показателем 
дополнительной информации для анализа деятельности, и финансового положения 
компании. Составление такой отчетности, прежде всего, производится для более 
тщательного анализа, проводимого внутренними пользователями, по решению компании 
на основе прошлого отчетного года.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ  
  
Роль финансовых планов и прогнозов в деятельности компании заключается в том, 

чтобы группа финансового проектирования разработала методические указания в области 
текущего управления финансовой устойчивостью компании [1,49]. На базе данных 
методических указаний управление финансовой устойчивостью должно быть определено в 
финансовой стратегии в качестве приоритетного направления деятельности отдела 
управления финансами Компании. 

Наряду с системой финансового прогнозирования финансовой устойчивости 
предприятия должны быть разработаны меры по увеличению прибыли предприятия, так 
как нераспределенная прибыль является одним из основных факторов увеличения 
финансовой устойчивости компании. 

Рост рентабельности должен происходить за счет качественных показателей - улучшение 
обслуживания покупателей, программы лояльности клиентов, увеличение 
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клиентоориентированности персонала торговых предприятий. Только за счет изменения 
качественных характеристик управления прибылью компаний можно добиться 
долгосрочного роста финансовой устойчивости Компании. Изменение количественных 
характеристик (ценовая политика) дают краткосрочный эффект в росте финансовой 
устойчивости. 

Разработка информационной системы должна включать в себя распределение 
финансовых потоков методом начисления в текущем режиме. Одна из существенных 
сложностей работы крупных предприятий заключается в отложенном эффекте от принятия 
управленческих решений. Принятие управленческих решений по финансовой 
устойчивости всегда имеет отложенный эффект из - за того, что база для анализа этого 
показателя обновляется каждый квартал. Показатели финансовой устойчивости не 
определяются по денежным потокам, для их определения необходимо составить баланс и 
отчет о финансовых результатах, для которых необходимо использование метода 
начисления. Если ликвидность предприятия можно определить по направлению 
финансовых потоков в тот или иной период времени, то для определения финансовой 
устойчивости нужен результативный показатель – прибыль на конкретную дату. 

 Естественно, что предприятие не может определять прибыль ежедневно, однако, если 
запустить систему таргетирования (установки целей), то предприятие в текущем режиме 
может на каком этапе находится выполнение цели по достижению показателя финансовой 
устойчивости путем сопоставления фактических данных на определенную дату и 
прогнозных значений. 

Одним из способов управления финансовой устойчивостью компании является 
управление капитализацией, направленной на достижение постоянного роста курса акций. 
Рост стоимости курса акций ведет к увеличению показателей финансовой устойчивости для 
публичного акционерного общества, которым является АО «Тандер.» 

Управление капитализацией осуществляется группой ценных бумаг и фондового рынка. 
За счет управления капитализацией стоимость акций Компании увеличивается и как 
следствие увеличивается финансовая устойчивость компании, потому что акции – это 
собственный капитал компании Тандер, размещенный на бирже. Управление 
капитализацией возможно несколькими путями. Рост курса акций происходит за 
увеличения доверия инвесторов к компании, благодаря достижению компанией целевых 
показателей (обычно это происходит в течение года). Так как макроэкономическая 
обстановка в России неблагоприятная, то многие российские компании оказались 
недооцененными на биржах. В связи с чем, компании, имеющий потенциал роста всегда 
будут в первую очередь обращать внимание на управление капитализацией. Также 
методом управления капитализацией является изменение дивидендной политики, а именно 
увеличение количества периодов выплат дивидендов. Чем больше количество периодов 
выплат дивидендов, тем быстрее происходит рост капитализации компании. 

Таким образом, реализуя вышеприведенные меры на практике Компании может 
добиться значительного увеличения показателей финансовой устойчивости. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА 

 
Данная статья ориентирована на то, чтобы изучить российский рынок информационных 

технологий. Главной задачей является выделить главные особенности его 
функционирования и изучить основные тенденции. Все это будет направлено разработку 
дальнейших путей развития этого сектора российского рынка и дальнейшего его 
регулирования. Для исследования данной отрасли были использованы как теоретические, 
так и методические подходы. Для этого были изучены принципы отраслевых рынков и 
экономических отношений на рынке информационных технологий. Несомненно, все это 
позволило представить дальнейшее развитие изучаемого сегмента рыночных отношений. 
Итоги данной статьи могут быть использованы для разработки методов и программ 
развития и оживления информационного рынка в современной Российской экономике.  

В наши дни основной и главной задачей в национальной экономике является её развитие 
и обеспечение устойчивого положения. Для достижения поставленного результата можно 
выделять основные два метода реализации экономического потенциала. Самое главное – 
проводить макроэкономическую политику страны, в условиях достижения стабильности, 
улучшение инвестиционного климата, а также реформирования основных отраслей 
экономики. Читаемая Вами статья посвящена одной из быстроразвивающихся и ключевых 
отраслей современного мира – секторы информационных технологий. 

Нельзя ни сказать, что развитие сегодняшней экономики тесно связанно с прогрессом в 
науке и техники. Современное общество невозможно представить себе без развитой 
информатизации каждой из сфер их жизнедеятельности. Процесс накопление знаний и 
развития науки трудоемок и долг. Поэтому периоды влияния информационных 
достижений на национальную экономику имеет интервальный характер. Все это, 
непосредственно, должно влиять на выбор правильного метода управления деятельностью 
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объектами в данной сфере. В 2008 Президентом РФ была утверждена стратегия развития 
современного информационного общества (07.02.2008 г. № Пр - 212): «информационное 
общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и 
телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, 
бизнесом и органами государственной власти» [2]. Это говорит о том, что страна готова 
развиваться в сфере информационных технологий. В современных условиях развития не 
только экономике, но и всего мира наряду с привычными ресурсами, выступают 
усложненные технологические и информационные ресурсы, что обеспечивает 
эффективность развития общества в целом и экономики. Уровень использования 
современных ресурсов становится определяющим фактором конкурентоспособности 
предприятий на Российском рынке. Для достижения наилучших условий необходима 
поддержка государства или привлечение заинтересованности инвесторов. В данном случае 
наиболее правильным выбором будет обеспечение оптимальных экономических условий 
для роста IT - сектора национальной экономики. Кроме широкой государственной 
поддержка, сектору необходима поддержка со стороны частного бизнеса. 

Развитие НТП в 20 веке сильно повлияло на всю экономику в целом. Тем самым, наука и 
современный технологии стали одним из главных ресурсов в сфере производства. В 
последствие это привело к росту производительности труда и доходов населения. Сегодня, 
чтоб оценить экономический процесс в целом, проследить его развитие, а также понять 
экономически - организационную структуру организации, используют уровень 
информатизации, как один из важных условий. IT - технологии в этом процессе играют 
немалую роль. Они обеспечивают развитие информационного пространства, 
совершенствование коммуникаций, а также повышают эффективность процесса управления. 
Интересно, что уровень роста российского IT - рынка за 2012 год довольно сильно упал ( - 4 % 
), на мировом фоне Россия остается на лидирующих позициях (вошла в 10 - ку). Т.к. процент 
мирового IT - рынка сократился на 8 % . В то же время по расходам на программное 
обеспечение Российская экономика находится на 16 месте. Для улучшения положения в 2013 
году Правительством России был утвержден проект социально - экономического развития 
страны до 2030 года. Этот проект несомненно затрагивает и IT - рынок. Главной тенденцией IT 
- развитие станет развитие рынка программ и услуг и уменьшение доли аппаратных средств 
[3]. В дополнение, различные технологические платформы, оценивая российский рынок ПО, 
прогнозируют скачок в его развитие. По исследованиям, в следующие пять лет российский IT - 
рынок будет постоянно расти, это обусловлено ростом инвестиций в сферу развития соцсетей, 
технологий хранения информации и мобильных устройств. Но в сравнении с мировым 
рынком доля российской IT - продукции чрезвычайно мала. Это позволяет удовлетворять 
потребности российского потребителя лишь на 25 % . 

Таком образом, в современных условиях российская отрасль информационных 
технологий медленно перестраивается. В процессе глобального развития информационных 
технологий, который до сих пор продолжается, у России есть все шансы подняться в 
мировом рынке.  

 
Список используемой литературы: 

1. Безруков В., Новосельский В. Потенциал экономического развития и научно - 
технический прогресс // Экономист. 2002. № 1. С. 4.  



151

2. Галицкий Е. А., Сидорова А. А. Интернет в России: Методика и основные результаты 
исследования. М., 2010. № 28. С. 2.  

3. Информационное общество: пролет неизбежен. URL: http: // www.iks - media.ru 
© Иванова А.С. 2016 

 
 
 
УДК 33 

 Иванова Д.М. 
 Студентка 1 курса факультета управления 

 Направление: Менеджмент 
 Санкт - Петербургский государственный экономический университет  

 г. Санкт - Петербург, Россия  
 

РАЗВИТИЕ АУТСОРСИНГА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

 В наши дни практически каждый субъект бизнеса активно использует возможность 
передачи определенных бизнес - процессов на обслуживание сторонней организацией. 
Данный вид деятельности принято называть аутсорсингом.  

 Термин аутсорсинг происходит от 3 английских слов: «out», «source», «using» и 
дословно означает «использование внешнего ресурса». 

 Аутсорсинг и глобализация — два тесно связанных между собой процесса. Аутсорсинг 
– это одновременно и инструмент и форма глобализации мировой экономики. Также, 
являясь неотъемлемой частью современных концепций менеджмента, аутсорсинг стал 
предметом систематических научных исследований. Аналитики наблюдают за тем, как 
расширяются сферы применения аутсорсинга, выделяя как позитивные, так и негативные 
последствия его воздействия на процесс развития. Рассмотрению этой проблемы и 
посвящена данная статья. 

 Практика использования аутсорсинга доказывает, что он способствует оптимизации 
деятельности предприятий. Это происходит за счёт концентрации усилий компании на 
определенных функциях, специфических предметах деятельности. Передача ряда ролей 
позволяет сократить издержки, улучшить качество выпускаемых продукций и услуг, 
уменьшить риски.  

 Наибольшим спросом аутсорсинга в России пользуются сферы информационных 
технологий (IT - аутсорсинг), финансов, управления персоналом, маркетингом и 
логистикой. Ни для кого не секрет, что российские компании с нежеланием 
распространяют корпоративную информацию и доверить бизнес другой фирме для них - 
непростой шаг. Несмотря на это существует определенный фактор, который способствует 
привлечению аутсорсинговых компаний: в соответствии с законодательством РФ паевой 
фонд обязан использовать аудитора и управляющую компанию для учета, контроля и 
управления активами. 

СФЕРА ИТ - АУТСОРСИНГА. 
 ИТ - аутсорсинг подразумевает передачу работ по поддержке, модернизации и 

обслуживанию ИТ - инфраструктуры. Следует отметить, что функции ИТ - аутсорсинга по 
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обслуживанию информационных потребностей предприятия достаточно разнообразны и 
могут включать в себя целый спектр услуг, указанных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. 

 
 Несмотря на то, что рынок ИТ - аутсорсинга в России находится на стадии становления, 

по данным исследовательской компании Gatner, темпы развития данного рынка будут 
опережать мировые. Способствовать этому будут сложности в экономике страны, которые 
будут вынуждать компании оптимизировать свои ресурсы с помощью информационных 
технологий. 

СФЕРА ФИНАНСОВ. 
 Основное свое распространение аутсорсинг принимает в сфере финансов, а именно в 

бухгалтерии и финансовой отчётности. Его формы могут быть разнообразны, начиная 
ведением бухгалтерского и налогового учёта, заканчивая заключением банковских 
платежей. 

СФЕРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. 
 С особым интересом заказчики идут на соглашение внешнего управления персоналом, 

особенно в части найма и поиска новых сотрудников. Это даёт возможность снизить 
затраты на собственный персонал, получив при этом оперативность и высокое качество 
услуг. Кроме того провайдер берет на себя большую часть рисков, связанных с 
делегируемой функцией. 

 Однако кадровый аутсорсинг – это особый риск. Ведь возможна потеря контроля над 
бизнес - процессами, а также утечка коммерческой информации. 

СФЕРА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ. 
 Классическим примером такого аутсорсинга является взаимоотношение с клиентами, в 

том числе работа с обработкой телефонных вызовов. Этот тип аутсорсинга применим при 
размещении колл - центров с низкооплачиваемой рабочей силой. Для России характерно 
размещение таких центров в провинциальных городах. 

ЛОГИСТИКА. 
 Провайдерами здесь являются организации, оказывающие услуги в сфере логистики: 

транспортировка, складирование, управление заказами. 
 К использованию услуг аутсорсинга прибегают до 70 % российских предприятий. При 

всей серьёзности намерений субъектов рынка, очевидно, что для развития этого сектора 
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внутри России необходимо заинтересованное участие и поддержка государства и 
государственных институтов развития.  

 Таким образом, по подсчетам научных исследователей к 2020 году в России будет 
наблюдаться следующая ситуация: 
 рост числа профессионалов, занятых в инновационной индустрии услуг и 

аутсорсинга, 
 увеличение количества российских предприятий и организаций, включая госсектор и 

органы гос.власти, перешедших от «натурального хозяйства» на современную сервисную 
организацию,  
 как следствие массового вывода из предприятий непрофильных подразделений / 

активов увеличение ВВП страны и значительное увеличение доли услуг в ВВП, 
 повышение эффективности труда в российской экономике с одновременным 

снижением уровня экономической коррупции. 
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ОРГАНИЗАЦИИ  

 
В настоящее время одним из актуальных вопросов является повышение 

конкурентоспособности предприятий. Специфические принципы оценки 
конкурентоспособности конкретных объектов формулируются в отдельном случае исходя 
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из сложности, особенностей и важности объекта. Организации функционируют в 
определенной среде, которая подразделяется на внутреннюю и внешнюю [1]. Внутренняя 
среда включает основные элементы и подсистемы внутри организации, обеспечивающие 
осуществление протекающих в ней процессов. Внешняя среда – это совокупность 
факторов, субъектов и условий, находящихся за пределами организации и способных 
влиять на ее поведение [3]. Для разработки комплекса мероприятий повышающих 
конкурентоспособность предприятий необходимо не только знать его «слабые» места 
относительно предприятий–конкурентов, но и более детально изучить влияние внешней и 
внутренней среды предприятия; его ассортиментную политику; выявить основные 
факторы, влияющие на финансовые результаты его деятельности. Способность 
адаптироваться к внешней среде – основное условие для успешной деятельности любого 
предприятия, поэтому необходимо, с одной стороны, постоянно отслеживать новые 
изменения в окружающей среде и своевременно на них реагировать, но, с другой стороны, 
нельзя забывать, что и само предприятие вносит изменения во внешнюю среду. При выборе 
программы развития руководители организаций не всегда опираются на методы 
стратегического анализа, не осознавая, что во внешней среде постоянно проходят 
динамичные процессы, появляются и исчезают новые факторы. Грамотное использование 
методов стратегического анализа внешней и внутренней среды может стать одним из 
факторов укрепления положения организаций в условиях конкуренции на рынке [2]. 
Существует несколько методов стратегического анализа маркетинговой среды: метод 
Бостонской консалтинговой группы (матрица БКГ), PEST - анализ, SWOT - анализ, и др. 

Методика PEST - анализа заключается в проведении оценки состояния основных 
факторов внешней среды и прогноза их развития для выявления потенциальных угроз и 
выявляющихся новых возможностей. Обозначение соответствует буквам названия 
факторов внешней среды: P (П) – политические факторы, E (Э) – экономические факторы; 
S (С) – социальные факторы; T (Т) – технические факторы [4]. В таблице 1 представлен 
пример PEST - анализ внешней макросреды отдельно взятой компании, занимающейся 
оптовой продажей химической продукции, а также выделены основные тенденции, 
существующие в настоящее время и оказывающие влияние на деятельность компании на 
рынке химических продуктов.  

 
Таблица 1 – PEST - анализ внешней макросреды  

компании оптовой торговли химическими продуктами 
Возможности макросреды Угрозы макросреды 

Политические факторы 
Принятие законодательных актов, 
стимулирующих развитие 
предпринимательства.  

Принятие законодательных актов, 
ведущих к увеличению размера страховых 
взносов, введению льготной приватизации 
арендуемых помещений, ужесточению 
налогового контроля, увеличению налога 
на имущество и пр. 

Экономические факторы 
Растущая рыночная потребность в 
резинотехнических изделиях дает 

Стремительный рост инфляции; 
повышение цен на резинотехнические 
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возможность увеличения количества 
покупок и продаж данной продукции в 
регионе; заинтересованность 
Правительства РФ в расширении 
предпринимательской базы. 

изделия. 

Социальные факторы 
Постоянный рост потребности в 
использовании химического сырья, 
резинотехники в промышленном 
производстве. 

Увеличение стоимости резинотехнических 
изделий и проблемы с эксплуатацией 
продукции для населения. 

Технологические факторы 
Разработка и внедрение новой техники и 
технологий; высокая инновационная 
активность и высокий темп роста развития 
резинотехнических изделий. 

Тенденция быстрой замены 
существующей информации; активная 
реакция на изменения во внешней среде 
может оказаться гибельной для 
предприятия. 

 
Если результаты PEST– анализа позволяют провести оценку внешней ситуации в стране 

/ регионе / области, складывающуюся в сфере производства и коммерческой деятельности 
резинотехнических изделий, то с помощью SWOT– анализа можно проанализировать 
сильные и слабые стороны микросреды предприятия, выявить угрозы внешней микросреды 
и существующие возможности для дальнейшего развития предприятия с учетом 
проведенного PEST– анализа. SWOT– анализ является самым надежным методом 
стратегического планирования. Обозначение «SWOT» составляется из первых букв 
английских слов: Strengths (S) – сильные стороны, Weaknesses (W) – слабые стороны, 
Opportunities(O) – возможности и Threats(T) – угрозы [4]. С целью достижения успешного 
функционирования и выявления мероприятий для прогрессивного развития компании на 
рынке резинотехнических изделий построена SWOT – матрица (таблица 2) 

 
Таблица 2 – SWOT– матрица по выявлению мероприятий  

для успешного развития организации 
Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности 
Выход на новые рынки; повышение 
квалификации персонала; 
предоставление системы скидок; отказ 
от низкоприбыльных ассортиментных 
позиций и закупка наиболее 
востребованных химических 
продуктов; развитие сопутствующих 
услуг для увеличения финансовых 
результатов; участие в логистических 
системах. 

Проведение обширной рекламной 
кампании (интернет - рассылки клиентам; 
создание динамичного интернет - сайта; 
участие в выставках, конференциях, 
ярмарках продаж). 
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Угрозы 
Появление новых конкурентов вызовет 
дополнительные расходы финансовых 
ресурсов; усиление конкуренции; 
инфляция, политика государства 
повлияют на проведение разработанной 
стратегии. 

Плохая мотивация персонала может 
привести к уходу 
высококвалифицированного персонала; 
неблагоприятная политика государства 
может привести к выходу предприятия из 
отрасли; появление новых конкурентов и 
повышение цен на РТИ ухудшат 
конкурентные позиции. 

 
Таким образом, проведенный PEST и SWOT анализ позволили выделить слабые и 

сильные стороны развития предприятия, которые следует учесть при дальнейшей 
разработке своей стратегии, направленной на повышение его конкурентоспособности, 
основанную на тщательном изучении всех возможных направлений развития и 
деятельности, выбрать направления осваиваемых рынков, обслуживаемых потребностей, 
методов конкуренции, привлекаемых ресурсов и моделей бизнеса. 
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INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDORS: DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 

 At the current rate of economic development, speed and costs of shipping goods around the 
world gets an increasing importance. Currently, traffic flows are often bypassing Russian borders, 
overcoming long, not optimal routes to a destination. 
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 It is known that Russian territory has all opportunities to become the main Euro - Asian 
transport artery in the foreseeable future [4].  

The problem of the research [1,2] is concerned with the efficient use of transport potential of the 
Russian Federation. The objectives of the research are the following: to describe the essence of 
international transport corridors (ITC); to consider the most important ITC passing through the 
territory of the Russian Federation; to determine the prospects of the most important ITCs’ 
development. 

 The globalization of business and integration of transport systems of separate countries require 
intensive development of transport communications of various modes of transport, providing 
transportation in international traffic. These transport communications are realized through 
international transport corridors (ITC), through which the world’s main transit flows are 
implemented [9, с. 115]. 

 The essence of any transport corridor is the concentration of transport, cargo and passenger 
traffic with maximum traffic capacity. The acceleration of freight and passenger transportation, as 
well as its depreciation occurs due to the combination of multiple modes of transport [3]. 

 Thanks to its geographical position, most of the Euro - Asian international freight traffic could 
potentially pass through Russian territory. To make it possible is a vital task that with proper 
development of the country's transport system can be realized, according to various estimates, in 10 
- 15 years. Pan - European Conference identifies nine major international transport corridors, three 
of which go within the borders of Russia. 

 The prospects of using ITC 2 and 9, the most important ones passing through the territory of the 
Russian Federation can be considered. The ITC 2 (East - West direction) is the route Berlin - 
Warsaw - Minsk - Moscow - Nizhny Novgorod. In 1999, the CIS countries signed a declaration of 
intention to create a transport corridor connecting China, Kazakhstan, Russia and Belarus. If sooner 
or later, such a corridor is created, it will include ITC 2 and open an access to the ports of the Asia - 
Pacific region in the East - West direction.  

 Creating of Global land transport corridor East - West in the direction of Japan - Russia - 
Europe assumes that the ITC 2 and Trans - Siberian Railway can become its basis as well as rail 
routes to the northern ports of Russia (Murmansk, Arkhangelsk) and the Baltic ports [7]. 

 The main competitors of the East - West project are some transport routes such as a sea route 
through the Suez Canal, through which the entire volume of the Euro - Asian transportation is 
carried out nowadays [8, с. 329]. Another project is the railway corridor China - Kazakhstan - 
Russia - Europe (Trans - Asian Railway or the South – West ITC), and the Northern Sea Route (the 
shortest route from Northern Europe to South - East Asia or Alaska, which suffers from 
underdeveloped infrastructure), and finally the TRACECA project (Europe - Caucasus - Asia) [6, 
с. 89]. The most serious competitor is the South – West ITC, which has made a great progress in 
recent years. As for the TRACECA project, it is conceived as a political project (the ability to 
influence the Caucasian region), therefore, its economic benefit is disputable [5]. 

 The ITC 9 (North – South direction) is a transport corridor, extending from the border with 
Finland to St. Petersburg - Moscow - Rostov - on - Don - Novorossiysk / Astrakhan. Taking into 
consideration the fact that the north - western region of Russia has the only border of the Russian 
Federation and the European Union, the ITC 9 transfers through itself a significant part of freight 
turnover with European countries. 
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Thus, the ITC 9 is a multi - modal transportation corridor, which includes land, sea, and air 
transportation. 

 The idea of the North - South ITC is to create favorable conditions and opportunities for the 
transportation of goods between the Middle East and the Baltic region. From the Persian Gulf, 
India, Pakistan freight will be transported via Russian ports and inland waterways to the North - 
West and later to any country in Europe. In addition, rail and road links will be developed in 
parallel with the waterways as part of the ITC. It is planned that the North - South ITC will cross 
the Trans - Siberian Railway, which will create a great staging post between two main Russian 
ITCs. Thus, the North - South corridor could in the long term become one of the main transport 
arteries of the country and to accumulate a large amount of cargo traffic from Asia to Europe. 

 To sum it up, the Russian Federation has a unique opportunity to become a major transit hub of 
global transport turnover, but the development of domestic transport system occurs simultaneously 
with the development of competing routes bypassing Russia. On this basis, it can be said that the 
main task of the transport system is faster and more efficient development that will help Russia to 
compete with other transit routes between Europe and Asia successfully. And, ultimately, to 
concentrate on itself most of the Euro - Asian international freight traffic. In addition, in case of 
significant improvement of transport communication inside the country, there will be conditions for 
internal economic development of the regions which are distant from the developed center of 
Russia. Thus, the North - South and East - West corridors could in the long term become the main 
world’s transport arteries, which will be beneficial for both Russia and the globe in general. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
В условиях формирования рыночных отношений информатизация дает возможность 

оптимизировать технологические процессы, повысить эффективность производства и 
качества продукции. 

Сложившаяся система управления и организации научно - технической информации 
имеет ряд недостатков: отсутствует координация работ по проблемам совершенствования 
информационной деятельности, нет сформированной единой системы научно - 
технической информации в отраслях народного хозяйства [14, 15, 17, 19]. Так, например, 
предприятия и организации регионального агропромышленного комплекса республик 
СКФО практически не получают актуальную информацию о передовом опыте и научно - 
технических достижениях, что сдерживает их внедрение и что приводит к потерям [1, 2, 4, 
7, 20]. Особо остро при этом стоит проблема качества информации, т.е. ее достоверности и 
оперативности.  

Понятие «качество информации» все еще остается малоисследованным, особенно 
касательно к информационной базе системы стратегического управления. В научной 
литературе представлены различные подходы к определению качества информации [5, 6, 9, 
11]. 

При этом, качественный аспект информации рассматривается с позиции, что качество 
информации определяется совокупностью свойств, обусловливающих возможность ее 
применения удовлетворения определенных (в соответствии с ее назначением) 
потребностей. Так, например, в Большом экономическом словаре под редакцией А.Н. 
Азриэляна говорится следующее: качество информации - степень практической 
пригодности информации, используемой в процессе управления, определяемая 
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совокупностью таких свойств, как полнота, плотность, полезность, достоверность, ценность 
информации. 

Ряд авторов приводят количественные критерии качественных характеристик [3, 8, 10, 
12]. При этом, они предполагают, что ценность информации имеет 4 уровня: нулевой, 
средний (сокращение уровня затрат или повышение прибыли более чем на 10 % ), высокий 
(сокращение уровня затрат более чем в 2 раза), сверхвысокий (сокращение уровня затрат 
более, чем в 10 раз). Определенный интерес представляют имитационные модели 
предприятий, так как они позволяют менеджерам предвидеть возможные последствия при 
разных сценариях решения. Информация консультационного характера имеет ценность 
среднего уровня. Нулевую ценность имеет повторяющая известные характеристики 
объекта управления или не участвующая в принятии решения информация. 

Надо отметить, что для принятия управленческих решений большое значение после 
качества информации имеет и ее насыщенность [13, 16, 18]. Под насыщенностью 
информации понимается соотношение полезной и фоновой информации. При этом, 
фоновая информация предназначена для лучшего восприятия полезной 
(профессиональной) информации. Такая информация, например, может предупреждать о 
предстоящей информации и т.д.  

При ее отсутствии полезная информация плохо воспринимается. И, наоборот, при 
изобилии фоновой информации может быть допущен пропуск или не воспринят весь объем 
полезной информации. Выделяют 3 уровня насыщенности: высокий (80 % - 100 % ), 
нормативный (50 % - 80 % ), низкий (менее 50 % ).  

Согласно общим Принципам подготовки и составления финансовой отчётности 
(Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) для того, чтобы 
информация могла использоваться на международном уровне, она должна отвечать 
следующим качественным признаками: понятность, значимость, своевременность, 
рациональность, достоверность, надёжность информации.  

Международные стандарты требуют определённые ограничения, сопряженные с 
основными качественными характеристиками информации. Соотношение между выгодами 
и затратами (balance between benefit and cost) означает, что выгоды от информации не 
должны превышать затраты на её получение, причём процесс соотнесения выгод и затрат 
требует профессиональной оценки. Соотношение между качественными характеристиками 
(balance between qualitative characteristics) должно быть предметом профессиональной 
оценки работника и подчиняться задаче удовлетворения потребностей пользователей в 
процессе стратегического управления. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
НА ПРИМЕРЕ ПАО «ТРУД» 

 
 Воспроизводство основных фондов - это непрерывный процесс их обновления путем 

приобретения новых, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и 
капитального ремонта. 

 Рассмотрим такой фактор, как установление правильных пропорций между 
энергетическими средствами и рабочими машинами. Для начала необходимо перевести 
физическое количество тракторов в ПАО «Труд» в условно - эталонную величину.  

 
Таблица 1 – Условно - эталонные трактора в ПАО «Труд», 2015 г. 

Марка Количество, ед. Коэффициент 
 перевода 

Условно - 
эталонный трактор, 

ед. 
Buhler Versatile 2425 2 5,67 11,33 
Buhler Versatile 
Genesis 2210 

 
1 

 
3,71 

 
3,71 

New Holland TG285 1 2,67 2,67 
New Holland T8.390 1 4,53 4,53 
МТЗ 1523 4 1,67 6,68 
ДТ 75 1 1,0 1,0 
МТЗ 1221 7 1,3 9,1 
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МТЗ 80 4 0,8 3,2 
МТЗ 82 4 0,8 3,2 
ЮМЗ - 6 1 0,8 0,8 
Т - 16 1 0,22 0,22 

Итого 27 х 46,44 
 
Условно - эталонный трактор - условная единица измерения количества физических 

тракторов, которая определяется на основе их нормативной выработки за смену. 
Для того, чтобы понять эффективно и рационально ли используются трактора в ПАО 

«Труд», сравним фактическую величину тракторооснащенности ПАО «Труд» с ее 
нормативным значением, которое равно 20,20 ед. [3, с.50]. Расчеты показали, что 
тракторооснащенность ПАО «Труд» ниже ее нормативного значения в 2 раза. Это говорит 
о нехватке тракторов в расчете на всю площадь пашни, что влечет за собой увеличение 
времени сельскохозяйственных работ в два раза. Считаю необходимым повышать уровень 
тракторооснащенности путем приобретения новых тракторов, причем с более высокой 
мощностью двигателя.  

 
Таблица 2 – Отклонение тракторооснащенности ПАО «Труд»  
от нормативного значения по Южному Федеральному округу 

 
Площадь пашни 

Количество условно - 
эталонных тракторов  
на 1000 га пашни в  

ПАО «Труд» 

Нормативная 
потребность в 

условно - эталонных 
тракторах на 1000 га 

пашни 

 
Отклонение 

 (+, - ) 

4589 10,12 20,20  - 10,08 
 
 Моим предложением по увеличению тракторооснащенности является приобретение 

ПАО «Труд» четырех тракторов Buhler Versatile 2425, четырех тракторов New Holland 
T8.390 и по одному трактору Buhler Versatile Genesis 2210 и New Holland TG285. Также 
целесообразно списать 2 трактора: Т - 16 и МТЗ 80, купленных в 1983 г. и 1989 г. 
соответственно, и находящихся большую часть времени в ремонте. В следствие данного 
обновления техники количество условно - эталонных тракторов возрастет на 46,16 единиц. 
В расчете на 1000 га пашни тракторооснащенность будет равна 20,18 тракторов, что 
максимально приближено к нормативному значению по Южному Федеральному округу. 

 Повышение тракторооснащенности производства направлено на свое - временное и 
качественное выполнение разнообразных механизированных работ, соблюдение 
технологических требований, что способствует росту уровня производства и повышению 
его эффективности. 

Необходимо, чтобы ПАО «Труд» приобрело все вышеперечисленные трактора и списать 
2 неиспользуемых трактора с истекшим сроком полезного использования. 

 Приобретая и списывая данные трактора, изменится сумма первоначальной стоимости 
основных фондов и сумма накопленного износа в целом по предприятию. Следовательно, 
можно рассчитать резервы повышения воспроизводства основных средств в ПАО «Труд». 
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Таблица 3 – Резервы повышения воспроизводства основных фондов в 
ПАО «Труд» 

 
Показатель 

 
2015 г. 

С учетом 
выбытия и 

поступления 
тракторов 

 
Отклонение 

(+, - ) 

Наличие основных средств на 
начало года, тыс. руб. 

 
248082 

 
248082 

 
 -  

Поступило за год, тыс. руб. 51843 117978 66135 
Выбыло за год, тыс. руб. 824 872 48 
Наличие основных средств на 
конец года, тыс. руб. 

 
299101 

 
365188 

 
65087 

Износ на начало года, тыс. руб. 116378 116378  -  
Износ на конец года, тыс. руб. 127086 127038  - 48 
Коэффициенты: 
 - износа на конец года 

 
0,425 

 
0,348 

 
 - 0,077 

 - годности на конец года 0,575 0,652 0,077 
 - обновления 0,173 0,323 0,150 
 - выбытия 0,003 0,004 0,001 
 - роста 1,206 1,472 0,266 

 
 Таким образом, мы видим, что приобретая новые трактора и списывая старые, 

показатели эффективности воспроизводства основных фондов в ПАО «Труд» по всем 
статьям улучшаются. Следовательно, если данное предприятие примет решение о покупке 
необходимой техники, то улучшится техническое состояние основных средств, а также 
появятся условия для увеличения выпуска новой продукции, повышения ее качества и 
конкурентоспособности. 

 Подводя итог, следует сказать о том, что основным среди энергетических силовых 
машин является трактор. В составе силового оборудования сельскохозяйственной и 
вспомогательной сфер АПК тракторный парк занимает одно из ведущих мест, поэтому 
необходимо постоянно анализировать уровень оснащенности организации тракторами, их 
физическое состояние и пути повышения эффективности их работы. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

THE CURRENT STATE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: ANALYSIS 
OF LEVEL OF DEVELOPMENT 

 
 Аннотация: статья посвящена проблемам ведения и развития малого и среднего 

предпринимательства в России. В работе нами выполнен сравнительный анализ 
количественных и качественных характеристик ведения малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации, а также произведен анализ динамики 
коэффициента рождаемости предприятий и числа зарегистрировавших и прекративших 
свою деятельность индивидуальных предпринимателей с 2005 по 2015 года.  

 Ключевые слова: предпринимательство, анализ, уровень развития. 
Abstract: this article investigates the management and development of small and average 

business in Russia. Where we made a comparative analysis of quantitative and qualitative 
characteristics of small and medium enterprises in the Russian Federation, as well as the analysis of 
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birth rate of enterprises and the number of registered and terminated its activities of individual from 
2005 to 2015.  

 Key words: enterprises, the analysis, the level of development. 
 
В России развитие малого и среднего предпринимательства (далее МСП) на протяжении 

многих лет продолжает оставаться одним из ключевых вопросов экономической повестки 
страны. Актуальность этой темы существенно возрастает в современных нестабильных 
условиях, динамично изменяющейся политической и экономической обстановке.  

МСП является своеобразным фактором повышения гибкости и развития всей 
экономической системы, так как именно малые и средние предприятия максимально чутко 
и быстро реагируют на экономические изменения в стране. Помимо прямого влияния на 
гибкость экономической системы МСП решает хозяйственные и социальные проблемы: 
представляет населению товары и услуги, необходимые для жизнедеятельности, 
формируют нормальную конкуренцию на рынке, а следовательно, ведет к повышению 
качества предлагаемых товаров и услуг, что обеспечивает занятость населения. Говоря о 
функционировании предпринимательства в России, следует отметить, что на сегодняшний 
день, данный сегмент экономики развит недостаточно хорошо, хотя некоторые 
положительные изменения все - таки наблюдаются. Для подтверждения наших 
предположений выполним анализ статистических данных, характеризующих динамику 
открытия МСП (см. табл.1) 

 
Таблица 1. Коэффициент рождаемости предприятий, промилле 

 2013 2014 2015 2016 
Январь 6,2 6,2 8,1 5,9 
Февраль 9,2 8,9 8,8 7,1 
Март 8,4 8,3 10,5 10,6 
Апрель 9,6 9,7 10,1 9,2 
Май 6,8 6,8 6,8 7,5 
Июнь 7,0 6,9 8,0 8,5 
Июль 7,3 8,1 8,6 7,1 
Август 7,4 7,5 7,6 8,1 
Сентябрь 7,3 7,3 7,6  
Октябрь 8,4 8,6 8,7  
Ноябрь 8,1 7,1 8,2  
Декабрь 8,3 6,7 9,2  
Январь - декабрь 94,4 92,1 102,7  
Среднее значение за год 7,8 7,7 8,5 

 Источник: Росстат 
 
 Исходя из данных таблицы 1,можно судить о незначительных изменениях в динамике 

открытия новых МСП. Так, с 2013 по 2015 годы среднемесячное значение коэффициента 
рождаемости предприятий увеличилось на 0.7 промилле [1]. Сравнивая значения за январь - 
декабрь каждого года, замечаем рост на 8.3 промилле с 2013 по 2015 годы количества 
зарегистрированных организаций за отчетный период к среднему количеству организаций, 
учтенных органами государственной статистики в Статистическом регистре по данным 
государственной регистрации в отчетном периоде (см. рис.1) 
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Рисунок 1 - Сезонность в динамике коэффициента рождаемости предприятий 

 
Графическое представление данных о динамике коэффициента рождаемости 

предприятий обнаруживает в них сезонность. Так, по данным рисунка 1 мы видим 
ежегодное увеличение коэффициента рождаемости предприятий в весенние месяцы – март 
и апрель. Напротив, минимальные значения коэффициента рождаемости предприятий 
наблюдаются в январе каждого года. 

 
Таблица 2. Количество предприятий в России(в единицах*) 

 
Типы предприятий 

Количество предприятий 
2013 2015 

Малые предприятия 235576 236643 
Средние и крупные предприятия 58925 58030 

Микропредприятия 2028654 2087976 
Источник:составлено автором 

 
 По данным таблицы 2 видно, что преобладающее место по количеству занимают 

микропредприятия. Наблюдается рост количества микропредприятий с 2013 по 2015 года 
на 59322 единиц. В 2015 году число малых предприятий, по сравнению с 2013 годом, 
увеличилось на 1067 единиц. Однако, в 2015 году количество крупных и средних 
предприятий сократилось на 895 единиц, что связано с рядом причин [3, с. 368]. 

 
Иллюстрация 1. Число зарегистрировавших 

 и прекративших свою деятельность ИП с 2005 - 2015 гг..(тыс. чел.*) 

Источник: Росстат 
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 По статистке всего лишь 3,4 % малых предприятий живет более трёх лет, а остальные 
закрываются ещё раньше. В Росси темпы роста числа зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей остаются очень низкими – ежегодно их число 
увеличивается на 5 - 9 % , в то время как количество сокративших свою деятельность 
увеличивается на 15 - 16 % .  

В настоящее время, среди основных проблем МСП, на первое место вышла — проблема 
дефицита высококвалифицированных кадров. Далее была обозначена низкая доступность 
финансовых ресурсов. Также среди проблем, с которыми вынуждено сталкиваться 
предпринимательство является —налоговая нагрузка и повышение ее уровня. И, наконец, 
завершает данный перечень наиболее болезненных проблем —недостаточная и 
неэффективная государственная поддержка [2, с. 125].  

Безусловно, для развития МСП необходимо решение всех перечисленных выше проблем 
и проведения названных мероприятий, однако, в российской предпринимательской 
деятельности, до сих пор нет четко выработанной политики, направленной на поддержку её 
развития. Что и является основой «торможения» развития предпринимательской 
деятельности в России.  

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным и эффективным способом 
решения данных проблем следующее:  

— реформирование и упрощение налогообложения 
— сделать прозрачными и внести ясность в акты купли - продажи имущества 
— стимулировать инвестиции населения в предпринимательство 
— модернизация отношений предпринимателей и чиновников 
 Подводя итог, отметим, что предпринимательская деятельность в России уже имеет 

довольно широкую правовую основу, но она не достаточна для её развития. Государству 
следовало бы более серьёзно начать заниматься решением проблем малого и среднего 
предпринимательства, так как именно оно является одним из обязательных условий 
успешного осуществления интеграционной политики.  
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что создание основ и развитие 

рыночной экономики в Российской Федерации, становление новой государственности на 
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федеративных началах требует проведения адекватной финансово - бюджетной и 
налоговой политики. Это обуславливает необходимость существенного реформирования 
бюджетного устройства и бюджетного процесса в Российской Федерации, побуждает к 
разработке эффективной системы бюджетного федерализма, к решению таких проблем как 
разделение полномочий в финансовой сфере между федеральными и региональными 
органами власти, создание дееспособного механизма бюджетных взаимоотношений между 
ними, а также между субъектами Федерации и органами местного самоуправления. 

Оптимизация межбюджетных отношений – один из важнейших вопросов 
государственного строительства. Провозглашенные в Конституции РФ принципы 
федеративного устройства нашего государства потребовали коренного пересмотра 
межбюджетных отношений, которые начали формироваться по классической схеме 
бюджетного федерализма. 

Важное место в системе экономических методов управления принадлежит местным 
бюджетам. Их содержание и роль изменяются по мере совершенствования вертикальной 
структуры органов власти, расширения полномочий органов местного самоуправления, а 
также других трансформаций в государственном и бюджетном устройстве страны1. 

Таким образом, ключевые вопросы социально - экономического развития России 
невозможно решить без обеспечения развития приоритетных направлений экономики и 
социальной сферы конкретных регионов и муниципальных образований. Особенно остро 
проблемы его обеспечения стоят на местном уровне, где при использовании действующей 
системы распределения финансовых поступлений между уровнями бюджетной системы 
наблюдается явный недостаток налоговых и неналоговых доходов бюджетов для 
финансирования соответствующих расходов. В такой ситуации одним из основных 
источников обеспечения бюджетных расходов становятся межбюджетные трансферты. В 
связи с этим актуально рассматривать трансферты в качестве инструмента согласования 
интересов региональных и местных властей для обеспечения развития муниципальных 
образований и эффективного использования средств на соответствующих уровнях 
бюджетной системы. Такой методологический подход к межбюджетному регулированию 
позволит сбалансировать интересы органов власти субъектов федерации и органов 
местного самоуправления для достижения общей цели – территориального развития, 
ориентированного на повышение качества жизни населения. 

Так например в бюджетную систему Республики Башкортостан в настоящее время 
входят 62 районных и городских и 983 сельских и поселковых бюджетов. Общий объем 
местных бюджетов в консолидированном бюджете РБ составляет примерно 30 % . За счет 
местных бюджетов обеспечивается финансирование более 80 % бюджетных расходов на 
образование, более 60 - на здравоохранение и жилищно - коммунальное хозяйство, более 50 
% - на культуру. Поэтому любой срыв финансирования в процессе исполнения местного 
бюджета чреват главным образом социальными осложнениями.  

 В Бюджетном кодексе Российской Федерации (БК РФ) межбюджетные отношения 
определяются как «взаимоотношения между публично - правовыми образованиями по 

                                                            
1 Гайзатуллин Р.Р. Развитие бюджетов муниципальных образований // Финансы. – 2013. – № 6. – С. 5.  

федеративных началах требует проведения адекватной финансово - бюджетной и 
налоговой политики. Это обуславливает необходимость существенного реформирования 
бюджетного устройства и бюджетного процесса в Российской Федерации, побуждает к 
разработке эффективной системы бюджетного федерализма, к решению таких проблем как 
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бюджетного федерализма. 
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финансирования соответствующих расходов. В такой ситуации одним из основных 
источников обеспечения бюджетных расходов становятся межбюджетные трансферты. В 
связи с этим актуально рассматривать трансферты в качестве инструмента согласования 
интересов региональных и местных властей для обеспечения развития муниципальных 
образований и эффективного использования средств на соответствующих уровнях 
бюджетной системы. Такой методологический подход к межбюджетному регулированию 
позволит сбалансировать интересы органов власти субъектов федерации и органов 
местного самоуправления для достижения общей цели – территориального развития, 
ориентированного на повышение качества жизни населения. 

Так например в бюджетную систему Республики Башкортостан в настоящее время 
входят 62 районных и городских и 983 сельских и поселковых бюджетов. Общий объем 
местных бюджетов в консолидированном бюджете РБ составляет примерно 30 % . За счет 
местных бюджетов обеспечивается финансирование более 80 % бюджетных расходов на 
образование, более 60 - на здравоохранение и жилищно - коммунальное хозяйство, более 50 
% - на культуру. Поэтому любой срыв финансирования в процессе исполнения местного 
бюджета чреват главным образом социальными осложнениями.  

 В Бюджетном кодексе Российской Федерации (БК РФ) межбюджетные отношения 
определяются как «взаимоотношения между публично - правовыми образованиями по 

                                                            
1 Гайзатуллин Р.Р. Развитие бюджетов муниципальных образований // Финансы. – 2013. – № 6. – С. 5.  
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вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления 
бюджетного процесса»2.  

Межбюджетные отношения представляют собой совокупность отношений между 
органами государственной власти Российской Федерации, органами власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления по поводу разграничения и 
закрепления бюджетных правомочий, соблюдения прав, обязанностей и ответственности 
органов власти в области составления и исполнения бюджетов и бюджетного процесса. 

Муниципальным образованиям и субъектам федерации, являющимся участниками 
межбюджетных отношений, присущи экономические интересы. При этом под 
экономическим интересом субъекта федерации или муниципального образования 
предлагается понимать их мотивы, реализующиеся в бюджетной политике. Они также 
могут быть названы региональные интересы и муниципальные интересы. Проблема 
согласования разнородных интересов является одной из важнейших в экономической 
теории и в социальных науках вообще. Как и другие принципиальные проблемы такого 
рода, она может ставиться в нормативном и дескриптивном ключе. Особый интерес 
представляют работы, затрагивающие согласование интересов и конфликты в сфере 
бюджетных отношений. В качестве одной из базовых теорий, характеризующих 
эффективность распределения ресурсов на основе учета интересов получателей 
бюджетных средств, следует рассматривать экономическую теорию благосостояния А. 
Пигу. В соответствии с данной теорией, расход должен быть распределен между 
основными потребителями и нуждающимися в помощи таким образом, чтобы последний 
шиллинг, отданный каждому из них, давал одинаковый реальный доход. Однако Пигу 
отмечает, что предложенный критерий является теоретическим: учитывая сложности 
осуществления на практике однозначной количественной оценки полезности бюджетных 
расходов, а следовательно, и справедливого согласования интересов получателей 
бюджетных средств и общества в целом, использование данного критерия в практике 
бюджетного регулирования затруднено. Есть два уровня согласования интересов в 
бюджете: во - первых, выбор стратегических ориентиров в проведении бюджетной 
политики; во - вторых, выбор инструментов и механизмов ее реализации. Именно второй 
уровень определяет компромисс интересов, и в чью сторону будет ориентированы 
компромиссные решения. Межбюджетное регулирование традиционно рассматривается 
как процесс, в котором должны быть эффективно реализованы цели субъекта федерации, 
однако при этом практически не учитывается механизм обратной связи, который, 
безусловно, присутствует и проявляется в реакции получателя межбюджетных трансфертов 
на осуществляемое посредством их использования регулирующее воздействие. Система 
регулирования межбюджетных отношений включает в себя органы власти субъектов 
федерации, органы местного самоуправлений, между которыми возникают отношения по 
вопросам регулирования бюджетных отношений, бюджеты, включающие межбюджетные 
трансферты и совокупность устойчивых связей между названными элементами3.  

                                                            
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 31.07.1998 г. №145 - ФЗ (ред. от 03.07.2016 г. №346 - ФЗ) 
// справ. - правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф [Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. – 
Последнее обновление 16.09.2016 г. 
3 Вагин В.В., Инициативное бюджетирование: международный контекст российской версии // Финансовый журнал. – 
2015. – № 3. – С. 119. 
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Предварительный анализ интересов муниципальных образований, которые должны быть 
учтены в ходе межбюджетного регулирования, позволяет не только спрогнозировать их 
реакцию в рамках механизма обратной связи, но и изначально использовать такие 
механизмы межбюджетного регулирования, которые позволят достичь целей субъекта 
федерации в системе межбюджетного регулирования на основе согласования интересов. 
Межбюджетные трансферты следует рассматривать в качестве инструмента согласования 
интересов в системе регулирования межбюджетных отношений. При создании 
соответствующей нормативно - правовой базы в ней изначально могут быть заложены 
механизмы, ориентированные на обеспечение согласования интересов, а также механизмы, 
провоцирующие обострение конфликтов интересов. Так, методики распределения 
трансфертов различных видов могут сглаживать конфликты интересов или обострять их.  

 Распределение между бюджетами муниципальных районов и городских округов 
сформированных резервов в пределах соответствующих межбюджетных трансфертов 
осуществляется в процессе исполнения бюджета Республики Башкортостан на те же цели в 
установленном законодательством порядке.Значение уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности, принимаемого в качестве критерия выравнивания, используемого при 
расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан: 

1) для муниципальных районов с административным центром - город: на 2014 год в 
размере 1,206, на 2015 год - 1,127, на 2016 год - 1,093;  

2) для муниципальных районов с административным центром - село: на 2014 год в  
размере 1,533, на 2015 год - 1,320, на 2016 год - 1,240; 

3) для городских округов: на 2014 год в размере 1,483, на 2015 год - 1,362, на 2016 год - 
1,331. 

 Распределение межбюджетных трансфертов также осуществляется в рамках правового 
поля, заданного федеральным законодательством, однако в российских условиях 
характеризуется большим уровнем гибкости. Наиболее широкими полномочиями субъекты 
РФ наделены в отношении регулирования межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам. Все три направления регулирования тесно связаны между собой. Причем 
именно управление системой межбюджетных трансфертов наиболее тесно связано с 
регулированием распределения как налоговых поступлений, так и расходных полномочий. 
В первом случае это проявляется через замену части межбюджетных трансфертов на 
отчисления от налогов, а во втором – через делегирование полномочий с 
перераспределением субвенций (если это государственные полномочия) или иных 
межбюджетных трансфертов (если речь идет о муниципальных полномочиях). Если 
интересы – это мотивы субъектов федерации и муниципальных образований в социально - 
экономической сфере, реализующиеся в рамках осуществления их бюджетной политики, то 
согласование интересов представляет собой процесс анализа возможностей субъекта 
федерации формировать и реализовывать такую систему межбюджетного регулирования, 
которая позволит консолидировать «однонаправленные» интересы региона и 
муниципальных образований, а также сглаживать конфликты интересов, являющихся 
«разнонаправленными». Под «однонаправленными» интересами понимаются 
взаимодополняемые мотивы субъектов федерации и муниципальных образований, то есть 
те, которые ориентированы на единые или сходные социально - экономические или 
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финансовые цели, и, следовательно, для реализации которых необходимо согласовывать 
реализацию бюджетной политики через инструменты межбюджетного регулирования. В 
финансовой сфере это, например, стремление муниципального образования стать 
самодостаточным и стремление региона к росту объема консолидированного бюджета и 
снижению объема выравнивающих межбюджетных трансфертов4.  

При формировании соответствующих норм и правил региональные власти могут по - 
разному использовать потенциал межбюджетного регулирования. Если рассматривать его 
как механизм согласования интересов, то возможно повышение эффективности 
использования бюджетных средств на региональном и местном уровне, так как будет 
обеспечена консолидация ресурсов для достижения приоритетов территориального 
развития. Кроме того, именно в данной ситуации межбюджетное регулирование становится 
не просто управленческой деятельностью, а деятельностью, направленной на достижение 
целей, значимых для регионального и муниципального управления. При условии 
формирования поля интересов субъекта федерации и входящих в его состав 
муниципальных образований возможно сформировать такую систему межбюджетного 
регулирования, которая позволит «сглаживать» конфликты и консолидировать те интересы 
участников, которые могут рассматриваться как однонаправленные. Для этого 
представляется целесообразным создание системы мониторинга контроля эффективности 
согласования интересов на региональном уровне, что позволит при необходимости 
оперативно корректировать механизмы распределения межбюджетных трансфертов, в 
случае изменений, происходящих в поле интересов муниципальных образований или 
региона5.  

Учитывая положения теории, разработанной К. Эрроу, можно сделать вывод, что полное 
совпадение интересов регионального и муниципального уровней невозможно. Однако 
повышение уровня согласованности интересов, достигаемое с использованием 
межбюджетных трансфертов, возможно и целесообразно для гармонизации бюджетной 
политики и социально - экономического развития территорий.  

Можно выделить базовые интересы регионов и муниципальных образований, которые 
должны уточняться с учетом территориальной специфики. В данном случае интересы 
органов местного самоуправления, влияющие на их бюджетную политику, в общем случае 
могут быть охарактеризованы следующим образом:  

– развитие в соответствии с приоритетами муниципального образования; – повышение 
объема доходов бюджета муниципального образования;  

– эффективная реализация функций местного самоуправления.  
В случае, если используются межбюджетные трансферты, структура интересов 

муниципального уровня усложняется, и может появляться заинтересованность:  
– в получении максимально возможного объема межбюджетных трансфертов на 

безвозвратной и бесплатной основе без применения каких - либо специальных ограничений 
по их использованию и деятельности муниципальных властей, что может предполагать 
снижение налоговых и неналоговых поступлений;  

                                                            
4 Вагин В.В. Инициативное бюджетирование в России: лучшие практики и направления развития // Финансовый 
журнал. – 2015. – № 4. – С. 101.  
5 Богачева О.А. Становление российской модели бюджетного федерализма // Вопросы экономики. – 2015. – № 8. – С. 
34.  
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– в поддержании такого – максимально возможного – уровня бюджетной 
обеспеченности, при котором не будут применен механизм «отрицательных трансфертов»;  

– в получении и эффективном использовании только тех субвенций, которые 
предполагают косвенное улучшение ситуации в решении вопросов местного значения.  

Таким образом, в целях обеспечения стратегического развития региона в среднесрочной 
и долгосрочной перспективах можно выделить интересы, которые реализуются 
администрацией субъекта федерации с использованием различных методов и механизмов:  

– развитие экономики и социальной сферы региона в приоритетных направлениях;  
– увеличение объема доходов консолидированного бюджета субъекта федерации в 

текущем периоде и среднесрочной перспективе;  
– выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на территории 

субъекта федерации, позволяющее обеспечить минимально необходимые расходы 
бюджетов и социальную стабильность;  

– обеспечение максимально эффективной реализации полномочий субъекта федерации6.  
При формировании и функционировании системы межбюджетного регулирования все 

эти интересы могут быть реализованы в большей или меньшей степени с использованием 
межбюджетных трансфертов как инструмента.  

Анализируя вышесказанное можно определить следующие принципы межбюджетных 
отношении: 

 - Нужно учитывать интересы всех участников межбюджетных отношений. 
 - Четко разграничить расходные полномочия между органами власти разных уровней, а 

также доходных источников между звеньями. 
 - Равенство прав в межбюджетных отношениях субъектов Федерации с федеральным 

центром и муниципальных образований с органами власти субъектов Федерации. 
 - Ясность (прозрачность) и гласность межбюджетных отношений, простота расчетов. 
 - Взаимная ответственность органов власти разных уровней за соблюдения обязательств 

по межбюджетным отношениям. 
 Основными функциями межбюджетных отношений является выравнивание бюджетной 

обеспеченности тех территориальных образований, где она меньше минимального 
необходимого уровня (обеспечивающего соблюдения конституционных и других 
государственных социальных гарантий на всей территории страны), и стимулирование 
наращивания налогового потенциала, своевременного и полного сбора платежей в бюджет 
на подведомственной территории, а также рационального и эффективного их расходования. 
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БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИИ: СОДЕРЖАНИЕ И СПЕЦИФИКА 
 

В настоящее время всё большие обороты набирает распространение и укрепление таких 
понятий как территориальный маркетинг, национальный брендинг и брендинг территорий. 
Территориальный маркетинг служит мощным механизмом, направленным на повышение 
конкурентоспособности страны и поднятие её на новый уровень, влияет на репутацию и 
престиж государства на мировой арене. Кроме того, результатом успешного маркетинга 
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территорий является развитие политической, экономической, социальной, духовно - 
культурной сфер общества этого государства. Важной составляющей является 
инновационное развитие территорий, которое в будущем должно способствовать 
социальному развитию, приносить территории инвестиции, выражать интересы 
проживающих там жителей [2, с. 183]. 

В современном мире ведущие страны, их города и регионы, выступают как активные 
участники рынка таких специфических продуктов как символы и образы, стремясь при 
этом утвердить себя как особенные территории с уникальными конкурентными 
преимуществами. К таким территориям могут относиться: посёлки, города, области, 
регионы, государства и т.д. Самое мощное соревнование происходит на 
межгосударственном уровне, целями которого являются туризм, инвестиции и экспортные 
продажи.  

Национальный (или государственный) брендинг во многих аспектах тесно связан с 
внешней культурной политикой страны, так как и там и там главной целью выступает 
создание и сохранение позитивного восприятия страны в мире. Разница в том, что в первом 
случае используются маркетинговые методы, а во втором – дипломатические. Проблемы 
национального и территориального брендинга давно стали актуальны. И с каждым годом 
множество самых разных стран начали серьёзно подходить к этому вопросу. Немногие 
страны имеют на данный момент возможность и понимание, как реализовать стратегию 
брендинга в своём государстве.  

Необходимо обозначить основные понятия, о которых будет идти речь в данной статье. 
Территориальный маркетинг — позиционирование или создание бренда региона, работа с 
инвесторами, когда во главу угла ставятся создание интересных предложений для 
инвестиций, работа с общественностью. Важная роль здесь отведена маркетингу 
инфраструктуры, достопримечательностей, событий, персоналий, товаров — всего того, 
что станет уникальной особенностью территории. Всё это осуществляется в главную 
очередь в интересах самой территории, а также всех её субъектов [12]. 

Брендинг территории является особой и очень сложной, но эффективной технологией 
маркетинга территорий. Этот процесс происходит осознанно и направлен на формирование 
бренда данной местности. Бренд территории – это совокупность уникальных качеств, 
непреходящих общечеловеческих ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые 
оригинальные потребительские характеристики данной территории и сообщества, широко 
известные, получившие общественное признание и пользующиеся стабильным спросом 
потребителей данной территории [4, с. 20]. Иначе говоря, бренд должен обеспечивать 
эффект позитивных восприятий и реакций, когда человек напрямую или косвенно 
сталкивается с данной территорией или упоминанием о ней. Бренд основан на вещах 
подобных символизму, образам, ассоциациям. Основой и вектором успешного брендинга 
служит создание собственной темы, идеи, миссии. Затем разрабатывается 
коммуникационная стратегия, а именно связи с общественностью. К её функциям 
относятся сбор информации о мнениях и отношениях общества.  

Понятие бренд территории очень тесно связано с широким понятием имиджа 
территории. Бренд является частью имиджа территории, он формируется благодаря 
имиджу и напрямую от него зависит, однако сам бренд отражает потребности и ценности 
потребителей. Имидж территории - это набор устойчивых образов, искусственно 
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созданных и донесённых до целевых групп, это репутация территории и особенности 
восприятия этого места глазами людей. Другими словами, имидж находится в сознании и 
подсознании потребителей. Это их собственное видение территории, основанное на слухах, 
СМИ, «сарафанном радио» и т. д. Такое мнение складывается у каждого человека и групп 
людей под влиянием как объективных, так и субъективных причин. 

Важный момент в сравнении и соотношении этих понятий состоит в том, что имидж 
территории только отражает происходящие в ней события, а для повышения 
конкурентоспособности территории и роста ее привлекательности важна не только работа 
над имиджем, но и изменение существующей действительности. Под привлекательностью 
следует понимать характеристику территории, отражающую уровень востребованности 
территориальных услуг и соответствующий уровень удовлетворения потребностей [8, с. 
27]. Работать нужно с характеристиками и развитием самой территории, и только потом 
переходить к построению бренда и улучшению имиджа в глазах заинтересованных групп.  

Первое появления термина территориального брендинга произошло лишь в 21 веке, 
однако само по себе явление существует уже много столетий. Этот процесс претерпевал 
эволюционные изменения от таких элементарных проявлений, как обретение популярности 
или известности какой - либо местности, до современного уровня понятия «брендинг 
территорий». Проанализировав историю развития общества, можно заметить, что с древних 
времен люди пытались заниматься привлечением ресурсов на свою территорию, то есть 
тем, что сейчас бы назвали частью территориального маркетинга. Конечно подобные 
процессы происходили более интуитивно и не системно, но они во многом были похожи на 
современные механизмы маркетинга территорий.  

Одним из ярких примеров инструмента маркетинга территорий в средние века могут 
служить ярмарки, проходившие во множествах стран, в том числе и на Руси. Ярмарки 
выполняли функцию привлечения купцов и покупателей из соседних городов и регионов, 
несли как экономическое, социальное, так и культурное назначение. Таким образом о 
городе узнавали, в него приезжало всё больше людей, происходила некая реклама.  

Начало «холодной войны» и дальнейшее её обострение послужило толчком для 
появления в США нового значения термина «общественная дипломатия». Оно 
употреблялось, как обозначение усилий правительства по продвижению интересов 
государства в других странах. Основную деятельность в этом направлении выполняло 
информационное агентство США. Известная в те года радиосеть «Голос Америки» 
производила трансляции новостей и различных концертов за «железный занавес», 
передавая тем самым новый и привлекательный образ Америки. Подобные действия 
называют идеологизированным политическим брендингом.  

В основе успешного национального брендинга лежит синтез публичной дипломатии и 
бренд - менеджмента территорий. Понятия территориального брендинга, территориального 
маркетинга и общественной дипломатией имеют много общего и схожего, но не являются 
одним и тем же. К существенным отличиям между территориальным брендингом и 
общественной дипломатией относится, например, расстановка акцентов. В первом случае 
приоритет отдается сущности и содержанию, а во втором – символическим составляющим. 
Также большая разница есть в ориентировке на результат, в общественной дипломатии 
необходима постоянная оценка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
результатов, а в территориальном брендинге важна оценка только долгосрочных.  
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Первым исследователем национального брендинга является Саймон Анхольт, создатель 
концепции национального брендинга, учредитель журнала «Брендинг мест и публичная 
дипломатия», разработчик рейтинга стран: «Индекс национальных брендов», «Индекс 
брендов городов» и «Индекс государственных брендов». Анхольт спроектировал 
концепцию конкурентной идентичности как шестиугольник, каждый угол которого 
обозначает элемент современного бренда территории, к ним относятся: туризм, экспортные 
бренды, политика, бизнес и инвестиции, культура, люди [1, с.122]. Такой подход является 
максимально комплексным и надежным, в том случае если все вершины треугольника 
равны и подчиняются единой, целенаправленной и хорошо продуманной стратегии. Иначе 
говоря, бренд территории должен гармонично выполнять такие задачи как: привлечение 
туристов, продвижение экспортных товаров, представление местности как участника 
политического процесса, повышение инвестиционных вложений извне, выражение 
историко - культурной ценности территории и её населения, а также быть достаточно 
адаптированным для восприятия широкой общественности.  

Развитого и эффективного механизма брендинга не могло возникнуть в 
доинформационном обществе. Несомненно, множество городов, регионов и стран 
приобретали популярность, основанную на своих достопримечательностях, производимых 
там товаров, мест отдыха и туризма и многого другого. Но искусственную направленность 
процессу популяризации было придать невероятно сложно. Информация во времена 
доинформационного общества передавалась в основном из уст в уста, через знакомых и т.д.  

В современном же мире без средств массовой информации невозможно провести ни 
одну результативную кампанию. К отдельной категории относятся бренды, возникшие без 
умышленного плана и цели брендинга, сюда относится искусство, во всех его 
направлениях. Например, литературные произведения и их герои. Поклонники Шерлока 
Холмса всегда посещают Бейкер - стрит, оказавшись в Лондоне, а поклонники Шекспира – 
балкон Джульетты в Вероне.  

В современных условиях острой глобальной конкуренции перед государствами и их 
территориями стоит важнейшая задача, а именно найти свою уникальность отличную от 
других стран и регионов, занять свою нишу на глобальном туристском и инвестиционном 
рынках. Именно идентичность и репутация территории, закрепляемые в её бренде, 
становятся сегодня наиболее эффективным инструментом в конкурентной борьбе. В 
отличие от бренда товара или бренда компании, разработка и управление брендом 
территории обеспечивают не только экономический, политический, но и весьма 
существенный социальный эффекты [1, с. 120]: привлечение туристов, приток инвестиций, 
укрепление позиций малого и среднего бизнеса, консолидация интересов и усилий 
населения, бизнеса и власти территории, создание условий для реализации потребностей 
личности в отдыхе, приобщения к культурно - историческим ценностям, познания истории, 
религии, традиций, создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 
благосостояния населения территории [7, с. 127; 9, с. 3; 10]. 
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Известно, какое беспокойство вызывают у общественности качество и направленность 
современных учебных пособий для гуманитарных вузов. Среди множества мнений 
студентам нередко предлагается наплыв некачественных и предвзятых изданий, не 
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способных сформировать их как квалифицированных специалистов. Это в особенности 
относится к сфере внешнеэкономических связей, где дефицит специалистов привел к 
"растеканию" данной тематики по программам слишком большого числа не готовых к ней 
вузов, что уже привело к снижению уровня подготовки экономистов - международников. 

Тем отраднее выход в свет учебника, профессионально подготовленного и написанного 
для этой аудитории известным специалистом по вопросам мировой экономики акад. РАН 
О.Т. Богомоловым. При комплексном охвате тематики современных мирохозяйственных 
связей и логичности построения материала, автор удачно сочетает теорию и практику 
вопроса, заставляет читателя мыслить там, где ситуация несет в себе неоднозначность 
оценок, вводит в ткань работы разделы исследовательского характера. Усвоению материала 
помогает четкий, не засоренный "новоязом" язык автора. Наконец, изложение глобальных 
проблем неизменно проецируется в работе на специфику России. 

Пособие начинается с определения мирового хозяйства не как суммы национальных 
экономик, а как особого хозяйственного организма со своей системой цен, валют, циклов и 
поведенческих моделей бизнеса и государства. Четко выстроены формы современного 
международного разделения труда, включая пространственное, особенности современной 
конкуренции, реализации сравнительных преимуществ в производстве. Это в свою очередь 
позволяет точнее и диалектнее оценить роль в мировой экономике ГНК, плюсы и минусы 
самой глобализации, различия в понимании того, какой новый международный 
экономический порядок необходим сегодня миру. Вопреки умильным рыночным 
восторгам российских получателей зарубежных фантов, читатель совершенно обоснованно 
предупреждается, что "когда рыночные свободы расходятся с интересами экономически 
сильных государств, то ими легко пренебрегают". 

Как задача для России обоснованно постулируется, что при всех выгодах 
международного разделения труда ее устойчивый экономический рост в обозримой 
перспективе возможен, прежде всего, на базе функционирования и развития зрелого и 
единого общероссийского внутреннего рынка и тем опаснее его нынешняя фрагментация и 
что "развитие внутреннего разделения труда и рынка в такой крупной стране, как наша, не 
может приноситься в жертву благоприятной, но неустойчивой конъюнктуре на сырье и 
топливо на мировом рынке". 

Новизна учебника и в том, что он вводит читателя во многие ранее келейные и 
малоизвестные "ниши" российской внешнеэкономической политики. Объективно названы 
и факторы, способные сделать возможную хозяйственную реинтеграцию СНГ либо 
дееспособной, либо бесперспективной. Безусловно, стоит прислушаться к предупреждению 
автора об отсроченных последствиях трудовой иммиграции, на которые ни ЕС, ни Россия 
пока не нашли ответов. 

Полезно и то, что пособие учит уважительному и объективному отношению к научным 
коллегам и оппонентам, культуре научного познания. 

Последовательно выдерживается в учебнике методологический принцип показа 
диалектики анализируемых явлений. В частности, автор безусловно прав, когда, вопреки 
официальному огульному зазыванию иноинвесторов в Россию, отмечает, что у нас 
"вливание в экономику средств извне не стало фактором ее роста". 

Вместе с тем к отдельным положениям работы внимательный читатель может 
относиться неоднозначно. Так, вряд ли стоит возвращаться к идее "неэквивалентного 
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обмена", так как мировые цены складываются в основе своей объективно и на базе не 
только меновых, но и потребительных стоимостей товаров. По тем же ценам торгует и 
Россия. Иначе можно было бы солидаризироваться с Минфином России в том, что 
дополнительные доходы от экспорта нефти, обусловленные структурным кризисом 
мировой энергетики и привнесением в образование цен топлива фактора его редкости, 
являются "случайными", "шальными" и - доводя эту точку зрения до логического конца - 
несправедливыми. 

Спорно, что международная технологическая кооперация менее подвержена угрозам 
конфликтных ситуаций, чем международная торговля, что сегодня более распространены 
горизонтальные, а не вертикальные слияния. так как материал для этих первых уже весьма 
ограничен, что услуги образования и медицины не попадают в межстрановый оборот, а это 
даже регулируется ГАТС. Туризм представляет из себя также услугу, а не миграцию. 

Однако в целом наука и образование получили в лице рецензируемой книги добротный и 
профессионально подготовленный учебник, закрывающий важные сферы современной 
мировой экономики. При этом, отдавая должное его автору, есть все основания поздравить 
с его выходом и будущих читателей - студентов. 
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В статье раскрыто понятие «маркетинг взаимоотношений» и используемый в кредитных 

организациях инструментарий стратегического управления клиентоориентированным 
банком. Акцентирование банками внимания на стратегии удержания потребителей 
позволило автору разработать матрицу, отражающую показатели лояльности потребителей, 
учитывающие сильные стороны обоих подходов к рассмотрению лояльности, а также 
методов измерения этих показателей. Предложены стратегии сотрудничества с различными 
группами клиентов, основанные на типологии клиентов по их мотивации. 
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Задачи маркетинга взаимоотношений заключаются в выявлении и установлении, 

поддерживании и укреплении, а при необходимости в прекращении взаимоотношений с 
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клиентами и другими заинтересованными в работе в компании лиц, с прибылью - так, 
чтобы достигались цели всех вовлеченных в них сторон; и осуществлять это посредством 
взаимного обмена обещаниями и их выполнения.[4]  

Традиционный маркетинг направлен на привлечение новых клиентов, в т.ч. за счет 
переманивания недовольных потребителей у конкурентов. Маркетинг взаимоотношений 
считает, что, несмотря на важность привлечения новых клиентов - это всего лишь 
промежуточный шаг, а главная цель - все - таки удержание имеющихся клиентов. 

Многие специалисты придерживаются мнения[5, 6], что в современных условиях право 
на развитие имеют оба подхода - как традиционный, так и основанный на 
взаимоотношениях. Тип отрасли, в которой функционирует организация, определяет 
инструменты какого подхода наиболее эффективны. Для рынка массовых потребительских 
товаров, предназначенных конечному потребителю, более характерно использование 
элементов маркетинга - микс. На рынке промышленных товаров и отраслей сферы услуг, в 
том числе и банковской сфере предполагается большая выгода от применения стратегий, 
основанных на взаимоотношениях. Маркетинг взаимоотношений можно рассматривать как 
одну из концепций маркетинга, или как доминирующую теорию, или как одну из 
нескольких точек зрения на маркетинг, или как составную часть арсенала маркетинговых 
инструментов. Таким образом, предлагаемая в маркетинге модель поведения потребителей, 
представляет собой попытку систематизировать результаты экономической, 
социологической и психологических моделей понимания поведения потребителей в целях 
дальнейшего совершенствования инструментов маркетинга в условиях трансформации 
отношений продавец - покупатель.  

Маркетинговая стратегия банка формируется так, чтобы обеспечить потребителю 
больше потребительской ценности, чем конкуренты, и при этом сохранить прибыльность 
банка. 

Стратегический подход к управлению потребительским поведением опирается на 
системное исследование и использование факторов влияния на процесс потребительских 
решений. 

Для разработки эффективной клиентоориентированной стратегии банка требуется 
проведение качественного маркетинга, потому что именно он является рыночной 
стратегией, которая решает задачи создания, продвижения и сбыта продуктов и услуг 
банка.[4]  

Набор маркетинговых приемов позволяет удовлетворять клиентские потребности 
наиболее доходным для банка образом. Эти маркетинговые приемы представляют собой 
применение имеющихся знаний, в качестве которых выступают данные политической и 
экономической тематики, а также знания в области психологии, социологии, статистики и 
т.п. [2, с.18]. 

Последовательность изучения составных элементов, которые применяются при 
разработке клиентоориентированной стратегии, ясно прослеживается в последовательности 
осуществления основных маркетинговых функций [1, с.136]: 

1. Нельзя создавать программу маркетинга, если отсутствует банковская услуга или 
продукт, которые могут быть предложены клиентам банка на рынке. Кроме того, 
предложение должно быть востребовано потребителем, иметь для него вполне 
определенную ценность.  
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2. В случае, если существуют заинтересованные в обмене стороны, для 
эффективного взаимодействия они должны иметь средства. Товар, который 
предлагается, – банковский продукт – должен доставляться нуждающимся в нем 
потребителям, и это обуславливает необходимость расчетов по созданию системы 
движения товаров.  

3. Оценка товара – банковского продукта производится по потребительским 
свойствам и издержкам, которые покупатель несет при приобретении этого 
продукта.  

4. Средства коммуникации используются для информирования потенциальных 
клиентов об имеющемся предложении продуктов и услуг, и каждый производитель 
посредством коммуникации может убедить покупателя в большей 
привлекательности своего продукта по сравнению с продуктом конкурента.  

Стараясь привлечь внимание целевой аудитории, банки используют как элементы 
традиционного комплекса маркетинга, так и дополнительные составляющие в 
соответствии с концепцией расширенного комплекса маркетинга, таким, как: 
материальная обстановка, в которой оказывается услуга; персонал, работающий в 
«фронт - офисе»; процедуры и механизмы, необходимым для оказания услуги.  

Банковский бизнес переходит на использование клиентоориентированного 
подхода в работе за счет внедрения мотивационных программ лояльности персонала 
и постоянных инвестиций в инфраструктуру IТ как основу информационного 
обеспечения СRМ - проектов. 

Самый важный аспект отношений с клиентами - это понимание ожиданий и 
потребностей целевой аудитории. Основываясь на понимании лояльности как 
определенного типа поведения потребителей банковских услуг, оценивается 
длительность взаимодействия с кредитной организацией и показатели, 
характеризующие повторные потребления, их значения могут быть получены из 
клиентской базы данных. Несмотря на легкость оценки «поведенческой» 
лояльности, этот подход, имеет явный недостаток: он учитывает только результаты 
поведения (повторные покупки), но не раскрывает причины, по которым 
потребитель делает выбор в пользу того или иного банка.  

Для преодоления указанного недостатка необходимо использование подхода к 
рассмотрению лояльности как создание потребительского предпочтения в 
результате обобщения чувств, эмоций, мнений относительно качества обслуживания 
или характеристик банка (надежность, инновационность и др.). Основными 
компонентами «воспринимаемой» лояльности, которая формируется 
предпочтениями и мнениями потребителей, являются удовлетворенность и 
осведомленность. Недостатки использования только этого подхода заключаются как 
в проблемах по измерению указанного типа лояльности, так недоказуемостью 
превалирующего влияния субъективных оценок на покупки. 

Акцентирование банками внимания на стратегии удержания потребителей 
позволило нам разработать матрицу, отражающую показатели лояльности 
потребителей, учитывающие сильные стороны обоих подходов к рассмотрению 
лояльности, а также методов измерения этих показателей (рис. 1).  
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Подход к оценке 
лояльности Показатели лояльности Методы оценки 

показателей 

Поведенческий 

 - количество продаж (число 
клиентов, суммарное выражение 
размера услуг, доля в объеме); 
 - повторные продажи (число, 
объем, доля); 
 - перекрестные продажи 

 - метод оценки тренда, 
 - регрессионный анализ, - 
корреляционный анализ и 
др. 

Эмоциональный 
/  

воспринимаемый 

 - осведомленность потребителей; 
 - удовлетворенность потребителей 

 - методы качественного 
анализа (экспертные 
интервью, опросы и др.), 
 - mystery shopping. 

Рис.1. Показатели и методы измерения клиентской лояльности 
потребителей финансовых услуг 

 
Удовлетворенность розничного потребителя банковских услуг тесно связана с качеством 

продукта (услуги). Специфика услуг затрудняет выявление критериев оценки качества и 
обращает внимание к анализу воспринимаемого качества услуги. Понятия и 
удовлетворенности, и качества услуг базируются на сравнении потребителем 
предварительных ожиданий и итогового восприятия. 

Удовлетворенность потребителя складывается из трех составляющих: 
 - качества ключевых выгод;  
 - качества процесса оказания услуги;  
 - восприятия ценности услуги.  
Согласно результатам исследования удовлетворенности розничных потребителей 

банковских услуг составляющими элементами воздействия на удовлетворенность 
потребителей являются:  

 - основные характеристики банковской услуги, которые потребители ожидают (условия 
обслуживания и соблюдение принципов зонирования помещения, доступности, 
безопасности и комфортности обслуживания); 

 - основная система обслуживания продукта и его поддержки (соответствие поведения 
персонала общепринятым стандартам обслуживания, профессионализм и компетентность 
персонала); 

 - способность компании компенсировать ущерб; 
 - способность организации удовлетворять персональные запросы потребителей на 

основе введения дифференцированного ассортиментного предложения. 
При построении индивидуальной модели лояльности компании необходимо учитывать 

влияние таких факторов как: 
 - периодичность совершаемых покупок;  
 - эмоциональная и финансовая значимость банковских услуг; 
 - уровень диверсификации предложения со стороны конкурентов; 
 - частота использования дополнительных услуг; 
 - простота смены обслуживающей компании. 
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Рост потребления финансовых услуг розничными клиентами, в условиях увеличения 
конкуренции между участниками рынка и трансформации потребительского поведения 
связанного с его сверхфрагментацией, повлек увеличение использования банками решений 
по автоматизации работы с клиентами.  

Преимущества, которые представляет информатизация финансового сектора, как с точки 
зрения регулирования бизнес - процессов, так и с точки зрения изменений в сфере 
розничных услуг, очевидны. Внедрение высокотехнологичных услуг, основными из 
которых являются системы электронных операций с банковскими карточками, интернет - 
банкинг и мобильный банкинг повышают качество, оперативность и удобство 
обслуживания клиентов. Электронные услуги позволяют с минимальными издержками и 
высокой точностью в разы увеличивать количество транзакций. В то же время повышение 
доступности банковских услуг за счет внедрения электронных форм, в т.ч. дистанционно, 
увеличивает поведенческую составляющую формирования потребительской лояльности. 

Предоставление банковских услуг с использованием современных информационных 
технологий решает задачи увеличения повторных и кросс - продаж, персонализации 
массового обслуживания, одновременно минимизируя издержки. Одновременно 
использование мобильного банкинга позволяет создавать и управлять базой данных 
клиентов, что минимизирует риски и увеличивает прибыль, способствуя формированию 
лояльности потребителей. 

Анализ истории взаимоотношений кредитной организации с использованием 
современного CRM - инструментария позволяет оценивать динамику изменения поведения 
потребителей при принятии решения о потреблении банковских услуг и оценивать влияние 
факторов его определяющих. Построение CRM - стратегии включает в себя изменение 
бизнес - процессов и внутренней культуры организации, направление усилий сотрудников 
на обеспечение высочайшего уровня качества обслуживания клиентов. Использование 
современного автоматизированного CRM - инструментария в банках при построении 
программ лояльности позволяет решить задачи: автоматизации продаж, автоматизации 
маркетинга, автоматизации обслуживания клиентов[6, С.5]. 

Использование современного автоматизированного CRM - инструментария в банках при 
построении программ лояльности позволяет решить задачи: автоматизации продаж, 
автоматизации маркетинга, автоматизации обслуживания клиентов. 

Данные операционных и аналитических CRM позволяют формировать стратегии 
сотрудничества с различными сегментами клиентов на основе сопоставления потребностей 
в банковских услугах, финансовых возможностей и образа жизни потребителей. При этом 
операционные CRM - технологии в основном относятся к тем товарам, услугам и 
операционным возможностям, которые позволяют банкам «заботиться о своих клиентах». 
Центры обслуживания клиентов, системы агрегирования данных, веб - сайты - это только 
некоторые из примеров. Аналитические CRM - технологии относятся к стратегиям и 
механизмам, которые управляют бизнес - решениями, ориентированными на клиента. 
Системы бизнес - отчетности, механизмы дата майнинг и стратегии укрепления отношений 
с клиентами четко подпадают под эту категорию. 

На основе анализа зарубежного опыта разработки программ лояльности в банковской 
сфере, с учетом специфики отечественных организаций построение CRM должны быть 
основано на следующих принципах: 

 - сегментация клиентской базы, с ориентацией работы на наиболее перспективные; 
 - переориентация всего бизнеса на клиенто - ориентированный подход; 
 - инвестиции в инфраструктуру IT; 
 - ориентация на развитие лояльности персонала. 
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Необходимыми условиями эффективного построения CRM - системы являются: 
активное совместное участие в проекте специалистов заказчика и опытных консультантов, 
имеющих опыт внедрения CRM - систем; анализ и оптимизация бизнес - процессов в 
соответствии с обновленными процедурами; контроль процесса транслирования данных 
(клиентских историй). CRM должна стать частью корпоративной информационной 
системы и сопровождаться реализацией системы мотивации персонала. Наиболее 
целесообразно разработку СRМ - стратегии начинать с разработки маркетинговой 
стратегии. Программа лояльности опирается на специфику и запросы представителей 
целевой аудитории, а также определяется стратегическими задачами развития, стоящими 
перед банком (табл.1). 

 
Таблица 1 

Стратегии сотрудничества с различными группами клиентов[3, С.98] 
Типология 

клиентов по их 
мотивации 

Стратегия сотрудничества Банковские продукты 

клиенты, 
ориентиро-
ванные на низ-
кий ценовой 
порог 

низший приоритет в обмен на 
более низкие цены, нормирован-
ные услуги и взимание платы за 
дополнительную поддержку 

стандартизованные банковские 
продукты с невысокими затратами 
ресурсов на их оказание (вклады, 
дебетовые пластиковые карты, 
расчетные операции) 

клиенты, 
ищущие 
новизны 

построение канала обратной 
связи для тестирования новых 
ассортиментных предложений, 
анализа разработок конкурентов 

инвестиционные банковские 
продукты, использование 
дистанционных форм 
предоставления продуктов 

приверженные 
клиенты 

формирование канала получения 
информации от клиентов, разви-
тие взаимоотношений 

разработка услуг в соответствии с 
потребностями и стилем жизни 
потребителя, формирование 
программ, направленных на 
расширение сотрудничества и 
потребления банковских 
продуктов 

клиенты, 
требующие 
стабильности 

оценка удовлетворенности кли-
ентов получаемыми услугами и 
качеством обслуживания 

комплексное предложение 
банковских услуг на основе 
стандартизированного , 
предложения 

 
Необходимо четкое определение сегментов клиентов, для которых возможно 

предоставление условий обслуживания, отличных от массового розничного потребителя, с 
выделением ключевых факторов успеха, формированием маркетинговой политики, 
мероприятий в части улучшения качества продукта, ценообразования, формирования 
политики продвижения и организации сбыта для каждой из групп. Только в этом случае 
CRM будет работать на повышение прибыли компании в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе[6, С.8]. 
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Конечной целью реализации программы лояльности будет создание нового подхода к 
формированию бизнеса и получения прибыли за счет высокой степени лояльности 
платежеспособных клиентов, для которых будут сформированы персональные условия 
обслуживания. Реализация программ сопровождается внедрением единых стандартов 
обслуживания, связанных с мотивационными программами персонала. 

В условиях трансформации поведения потребителей одной из ключевых задач, стоящих 
перед маркетологами становится - воспитание и удержание качественного ключевого 
клиента, ориентированного на долгосрочное сотрудничество с финансовой организацией. 
Необходима разработка программы лояльности, конечной целью которой будет создание 
«клуба постоянных клиентов», для которых будут сформированы персональные условия 
обслуживания. 

Реализация программ невозможна без внедрения единых стандартов обслуживания, 
связанных с мотивационными программами развития персонала. Сотрудники, которые 
непосредственно находятся в контакте с потребителями, занимаясь предоставлением 
сервисных услуг, могут быть очень полезны как своеобразные «информационные каналы». 
Целесообразно внедрение и постоянный мониторинг критериев работы обслуживающего 
персонала с учетом CRM - стратегии как ключевого аспекта построения долгосрочной 
стратегии клиентоориентированности. 

Таким образом, последовательное и систематизированное внедрение кредитными 
организациями клиентоориентированных инструментов маркетинга, ориентированных на 
формирование лояльности, усиливает конкурентное положение банка, позволяя за счет 
удовлетворения потребностей постоянных клиентов снижать издержки на обслуживание и 
увеличивать прибыль.  
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Аннотация. В данной статье исследуются основные положения теории трансакционных 
издержек, определена классификация трансакционных издержек, проанализированы 
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Актуальность темы исследования. На современном этапе развития экономики Теория 
трансакционных издержек приобретает все большую актуальность. Институциональная 
школа, изучая и анализируя категорию трансакционных издержек, внесла большой вклад в 
развитие современной экономической теории. Признание «небесплатности» процесса 
взаимодействия людей позволило совершенно иначе объяснить природу экономической 
реальности. 

Становление теории трансакционных издержек как целостной научной концепции 
связано с работами таких ученых, как Р. Коуз, А. Алчиан, Г. Демсец, Дж. Коммонс, О. 
Уильямсон, У.Меклинг и М.Дженсен. 

Целью работы является исследование основных положений теории трансакционных 
издержек.  

Результаты исследования. Теория трансакционных издержек была сформирована в 60 - 
70 гг. XX века. Ее основные положения получили широкое распространение при изучении 
различных экономических процессов.  

В экономической теории трансакционных издержек ключевой единицей анализа 
является акт экономического взаимодействия, сделка, трансакция. 

Введение понятия трансакции в экономическую теорию связано с именем Дж. 
Коммонса, который толковал трансакцию как «отчуждение и присвоение прав 
собственности и свобод, созданных обществом» [1, с.362]. 

Наличие трансакционных издержек позволяет делать трансакции экономичными в 
зависимости от обстоятельств времени и места. 

Ключевую роль для развития теории трансакционных издержек играет Р.Коуз. В своих 
трудах он предложил следующую классификацию трансакционных издержек (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Классификация трансакционных издержек Р. Коуза [3, с.8] 

 
Одно из центральных мест в теории трансакционных издержек принадлежит проблеме 

оппортунистического поведения. Принято выделять две формы оппортунизма: первая 
описывает отношения внутри организации, вторая - рыночные сделки.  

Отлынивание, как форма оппортунизма, включает в себя работу с меньшей отдачей и 
ответственностью, чем это прописано в договоре. При отсутствии мониторинга за 
деятельностью агента, он начинает действовать в своих интересах, которые не всегда 
совпадают с интересами фирмы. В связи с этим, проблема оппортунизма становится все 
более острой.  

Вымогательство прослеживается тогда, когда каким - либо агентом были произведены 
инвестиции в специфические активы. В таком случае у партнеров появляется возможность 
претендовать на определенную часть дохода от этих активов, угрожая при этом разрывом 
отношений.  

Одно из наиболее значимых положений теории трансакционных издержек связано с 
проникновением его идей в теорию фирмы. В работе «Теория фирмы» Р. Коуза сделаны 
первые попытки ответить на главный вопрос: зачем существует фирма, если есть рынок? 

Для этого, Р.Коуз сравнивает между собой два способа координации – 
децентрализованный, характерный для рынка, и централизованный, присущий фирме. По 
мнению ученого, проблема экономии трансакционных издержек выступает решающим 
фактором при выборе организационной формы и размеров фирмы. Таким образом, фирма 
вытесняет рынок. 

Однако, при такой ситуации, возникает обратный вопрос: какова необходимость рынка? 
Относительно данной проблемы, Р.Коуз высказался так: «административный механизм 
также не свободен от издержек»[2, с.53].  

В связи с этим, как утверждает ученый, границы будут проходить там, где предельные 
издержки, связанные с применением рынка, сопоставляются с предельными издержками, 
связанными с применением фирмы. 

Важным этапом для развития теории трансакционных издержек явилась работа 
А.Алчиана и Г.Демсеца, которая вывела сущность фирмы из преимуществ кооперации, 
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когда при совместном применении определенного ресурса достигается максимальный 
результат для всех участников.  

Продолжив данный подход, У.Меклинг и М.Дженсен понимают под фирмой «сеть 
контрактов». Проблема фирмы в данной ситуации трактуется как проблема выбора 
эффективной контрактной формы, которая будет обеспечивать минимизацию агентских 
издержек. 

Вклад О.Уильямсона в теорию трансакционных издержек невозможно переоценить. Его 
работа «Экономические институты капитализма» (1985г.) по праву считается настоящей 
энциклопедией трансакционного подхода. 

Ученый не отрицает контрактного происхождения фирмы, но вводит в анализ новое 
измерение - тип «регулятивных структур». В своей работе Уильямсон утверждает, что 
фирмы отличаются между собой специфическим механизмом регулирования контрактных 
отношений.  

О.Уильямсон выделил 3 основные формы контракта (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Основные формы контакта, выделенные О.Уильямсоном 

 
Важным прорывом для развития теории трансакционных издержек явилось выделение 

трех основных характеристик, которые определяли величину трансакционных издержек: 
степень неопределенности, частота совершения сделки и уровень специфичности активов. 

Зависимость величины трансакционных издержек от выделенных параметров 
определяется следующим образом [3, с.9]. 

              (1) 
где ТС – трансакционные издержки; U – степень неопределенности; F – частота 

совершения сделок; AS – уровень специфичности активов. 
Основным вкладом О.Уильямсона является тезис о том, что фирма обеспечивает более 

надежную защиту специфических ресурсов от «вымогательства», что дает возможность 
собственникам быстрее адаптироваться к возникающим изменениям.  

Вывод: Теория трансакционных издержек представляет собой важную часть Новой 
институциональной теории, объектом исследования которой является трансакция. 

Классический контракт 
применяется для разовых и 
повторяющихся сделок со 

стандартными товарами через 
рынок 

Отношенческие контракты 
охватывают высокоспецифические 

трансакции, при которых 
критическое значение приобретает 

личность партнера  

Неоклассический 
контракт 

распространяется на 
сделки средней степени 

специфичности 
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Исследуя сущность теории трансакционных издержек, можно выделить ее 
преимущества и недостатки. Преимущества заключаются в следующем: 

1. теория трансакционных издержек объясняет условия функционирования фирмы и 
доказывает необходимость проведения трансакций; 

2. представляется возможность анализа межорганизационных форм проведения 
операций. 

Однако существуют и недостатки (недочеты) теории трансакционных издержек, которые 
заключаются в следующем: 

1. ограниченное количество мнений о внешних факторах. Так же отсутствует 
связанность между трансакциями; 

2. выделение в каждой трансакции оппортунистического поведения не является 
совершенно оправданным в связи с тем, что трансакции и их участники, находятся в 
социальных связях. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что теория трансакционных издержек 
играет особую роль для обществ, где велика доля трансакционных издержек и права 
собственности специфицированы.  
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Annotation: This article considers the influence of the sanctions on the different branches of 
economy. It gives a detailed analysis of the aftermaths of the sanctions and the ways of solution 
these problems by government.  
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Economic sanctions that are "applied in cases of totality of the circumstances requiring 

immediate reaction to an internationally wrongful act or unfriendly actions of a foreign government 
or its agencies and officials», representing a threat to the interests and security of the Russian 
Federation and violate the rights and freedoms of its citizens. This article analyzes the impact of 
sanctions on the development of the Russian economy today. Packages considered restrictive 
measures against Russia, Russian companies and individuals. The effects of the imposition of 
sanctions reveled against the Russian Federation, and also possible ways to solve this problem.  

In the modern world, the current trend is increasing number of economic sanctions. First of all, 
this is happened because to the globalization of international economic processes, characterized by 
an increasing degree of integration as intensive commodity markets and services, and capital. The 
consequences of deepening the interaction of national economic systems of most countries are 
intensifying the relationship, economic cooperation, on which they depend for their vital interests of 
the proper functioning. Termination or restriction of economic relations could have significant 
consequences for the normal functioning of the state. The economic sanctions imposed by the US 
and the EU have focused on key sectors of the Russian economy: government financial institutions 
and energy. Restrictions were imposed on the funding of state - owned banks from the US and 
Europe, as well as the provision of energy technologies to enterprises. Relevance of the work 
determines the impact of Western sanctions on the functioning of economic institutions of state 
power in Russia.  

In the period from March to October 2014 Western countries in relation to Russia, three groups 
of economic sanctions have been adopted, it was connected with the events in Ukraine. 
 The first group includes financial sanctions: reduction of investment in the Russian 

economy: the cessation of lending to a number of major Russian banks and corporations for more 
than a month and ban the purchase of stocks and bonds; a ban on investment in infrastructure, 
transport, telecommunications and energy sectors. 
 The second group includes a ban on the supply of high - tech equipment for industry 

projects, also for oil, gas and minerals, a ban on exports to the Russian armed technique. As a result 
of the sanctions cut business ties between many industrial enterprises of the West and Russia. 
 The third group included the restriction of business relations with a number of western 

companies Russia. 
In response to the sanctions of the West Russia in August 2014 has banned the import to Russia 

of food, originating in the States implementing sanctions against Russia. Some responses touched 
upon a number of officials: they were denied entry to the territory of the Russian Federation. 

Sanctions and the response had a serious impact on the economy through three channels.  
 Firstly, they have caused a significant depreciation of the national currency. Large - scale 

capital outflows led to the deterioration of the state of the account operations with capital and 
financial instruments and a reduction in net international reserves. In the second half of 2014 
confidence in the ruble began to decline in anticipation of devaluation of the ruble, and the decline 
in oil prices will eventually lead to the fact that in 2014 the ruble depreciated by almost half in 
relation to the dollar. Depreciation of the ruble led to the acceleration of inflation. The ban on 
imports of food led to an increase in food prices in August, 2014. By February 2015 food inflation 
reached 23.3 % , increasing the already high inflationary pressure due to the ruble devaluation. In 
response to the high inflationary pressures and to support the ruble Russian Bank significantly 



192

tightened monetary policy in the second half of 2014. Given that this policy is consistent with the 
strategic objectives of the Bank of Russia on the reduction of inflation and financial stability, it has 
led to an increase in the cost of domestic borrowing and more restricted access to credit resources 
for domestic investors and consumers. ‘ 
 The second channel began restrictions on Russia's access to international financial markets, 

which began to appear already from the moment of geopolitical tensions. Even before the entry into 
force of sanctions in the financial sector, markets began to lay the risks in Russia increased the cost 
of credit resources. The volume of new foreign borrowing decreased in 2014 and almost came to 
nothing after the imposition of sanctions. Tighter credit conditions had a negative impact on 
domestic and foreign markets on investment and consumption decisions, which led to the deferral 
and changing the plans. Sanctions on the financial sector had the most negative impact on domestic 
demand against the backdrop of falling oil prices. After the imposition of sanctions, very few 
foreign financial institutions provide funding for Russia and most Western financial markets 
remain closed for Russian banks and companies. Terms and conditions of external financing 
tightened, even for those companies and banks, which do not apply sanctions. Thus, in the first and 
second halves of 2014 drastically reduced the volume of issuance of bonds of Russian companies 
to the corresponding period of the previous year. The cost of borrowing remains high for Russian 
issuers. 
 Finally, the already low level of business and consumer confidence in the internal market 

due to uncertain prospects for future growth, caused a further decline in consumer and investment 
activity. In addition, the reduced level of investment activity abroad, reflecting the decline in 
business confidence.  

Sanctions have affected turnover. Observed at the moment the effect of the sanctions is reflected 
in the figures on foreign trade for the third quarter 2014 compared to the third quarter of 2013: a 
sharp drop in imports due to the depreciation of the ruble, and the adoption of Russian response to 
ban food imports from Western countries. In 2014, imports declined in the Russian food and 
beverage industry of the EU. 

The impact of sanctions on the export of Russian energy resources is evident. In 2014, coal 
exports declined (to the corresponding period of the previous year), not only in European countries 
but also in the countries of Eastern Asia, as well as in countries of the former Soviet Union (the 
third - largest market).  

The Russian government has adopted a plan of measures to ensure the stable development of the 
country, regardless of adverse external factors. 

The main areas that decided to pay particular attention were: 
 Support import and export not raw, including high - tech products 
 Optimization of budget expenditures. 
 Promotion of small and medium - sized businesses. 
 Measures of social support to the most vulnerable categories of citizens. 
 Increasing the stability of the banking system.  
In conclusion I would say that the impact of sanctions on the Russian economy is likely to 

continue. In view of the preservation of geopolitical tensions international sanctions will continue to 
have an impact on the Russian economy, especially given the low oil prices. The state should 
support primarily domestic industries producing import - substituting products, including through 
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direct government subsidies. As the state should provide support to socially vulnerable layers of the 
population.  

 
References 

1.Кокоева З. В. Влияние санкций на экономику Российской Федерации // Молодой 
ученый. — 2015. — №23. — С. 568 - 570. 

2.Леонид Злотников Влияние экономических санкций стран Запада на Россию, Ноябрь 
29, 2014 

3. Пономарев С. В., Юрченко А. А. Влияние санкций на экономику России // Молодой 
ученый. — 2016. — №4. — С. 478 - 481. 

4..http: // www.mk.ru / politics / 2015 / 01 / 28 / pravitelstvo - opublikovalo - antikrizisnyy - plan 
- na - kom - sekonomyat - vlasti.html  

© Кислов Д.С., Мартяьнов В. А. 2016 г. 
 
 
 
УДК 336 

Киященко Л.В. 
 к.э.н., преподаватель 

Судавцова Г.С. 
студентка 3 курса  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  
г. Алексеевка, Российская Федерация 

 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Для обеспечения продовольственной безопасности региона, в том числе посредством 

импортозамещения, постановлением Правительства области от 7 июля 2015 года № 264 - 
пп утверждена Стратегия развития торговли в Белгородской области на 2015 - 2016 годы и 
на период до 2020 года. 

Для реализации намеченных планов по импортозамещению и устойчивому развитию 
секторов экономики ведется работа по привлечению федеральных средств в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности». 

Мероприятия, осуществляемые Правительством Российской Федерации, Минсельхозом 
России в рамках "дорожной карты" по содействию импортозамещению в сельском 
хозяйстве на 2014 - 2015 годы, в полном объеме реализуются на территории области. 

В рамках реализации плана мероприятий по повышению качества производимой 
продукции животноводства на территории области снизилось применение 
антибактериальных препаратов на 198 млн рублей путём увеличения потребления 
ферментных препаратов на 56 % от плановых показателей, пробиотиков – на 11,5 % , 
сорбентов – на 66,7 % , премиксов – на 98,3 процента. 

В марте 2015 года Губернатором области утвержден перечень инвестиционных 
проектов, способствующих импортозамещению, реализуемых и планируемых к реализации 
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на территории Белгородской области на 2015 - 2016 годы, в который вошли около 100 
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям. 

Более 75 проектов реализуются в агропромышленном комплексе по следующим 
направлениям: 

 молочное животноводство, 
 овощеводство защищенного грунта,  
 плодовые и ягодные культуры,  
 аквакультура, 
 семеноводство,  
 производство биодобавок,  
 ветеринарных препаратов,  
 компонентов для кормопроизводства. 
По итогам 1 полугодия 2015 года: 
 ООО «Билайт» в Волоконовском районе в целях выпуска импортозамещающей 

продукции и участия в программах дорожного строительства области завершен первый 
этап проекта по организации производства светодиодных светильников проектной 
мощностью 50 тыс. штук в год и начата реализация второго этапа проекта с целью 
расширения производства до 1 млн светильников в год; 

 ООО «Завод «Краски КВИЛ» завершается реализация инвестиционного проекта по 
модернизации лакокрасочного производства, что позволит в 2016 году увеличить объем 
производства продукции в 1,7 раза; 

 увеличение производственных мощностей завода по производству сыра ООО 
«Хохланд Руссланд». В июне 2015 года введен в эксплуатацию производственный цех, что 
позволит вдвое увеличить проектную мощность предприятия и довести объем 
производства творожных сыров до 19 тыс. тонн в год; 

 компанией «ЭФКО» введена в эксплуатацию первая очередь завода по переработке 
сои мощностью 1000 тонн в сутки, начато строительство второй очереди завода. 

С целью обеспечения населения области продукцией областных товаропроизводителей, 
в муниципальных образованиях области проведено 1278 ярмарок. 

Кроме того, Правительством области осуществляется мониторинг использования 
импортного сырья и материалов при производстве продукции белгородскими 
товаропроизводителями. Так, в текущем году потребность в украинской щебеночной 
продукции для реализации программы дорожных работ снизилась на 11 % по сравнению с 
2014 годом. В химическом производстве доля импортного сырья составляет около 20 % , 
машиностроительном комплексе - около 5 процентов. 

В целях взаимодействия товаропроизводителей области с вузами в части внедрения 
научных разработок, направленных на технологическое развитие производств и 
импортозамещение продукции утвержден план мероприятий, направленных на 
стимулирование предприятий к использованию интеллектуальной собственности для 
создания новых рабочих мест и выпуска продукции, обладающей глобальной 
конкурентоспособностью. 
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Аннотация 
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Кредит относится к числу самых важных категорий экономической науки, он активно 

изучается практически всеми ее разделами. Такой интерес к кредиту и кредитным 
отношениям вызван уникальной ролью, которую он играет в национальной и мировой 
экономике, а также в жизни человеческого общества в целом. 

Слово «кредит» происходит от латинского слова creditum – ссуда, долг. Однако многие 
экономисты связывают его с иным близким по значению термином – credo, то есть «верю». 

Кредит – это система экономических отношений между кредитором и заемщиком, 
возникающая по поводу движения стоимости, а также основанная на принципах платности, 
возвратности и срочности.  

Кредит может выступать в товарной и денежной формах. В товарной форме он 
предполагает передачу во временное пользование стоимости в виде конкретной вещи, 
определенной родовыми признаками. В современной экономической системе преобладает 
денежная форма кредита. Это означает, что кредит предоставляется и погашается в 
денежной форме [3]. 

Общеэкономической причиной возникновения и развития кредитных отношений, как и 
других стоимостных отношений, является товарное производство. 

Роль кредита в рыночной экономике разнообразна.  
Во - первых, он обеспечивает трансформацию временно свободных денежных средств в 

ссудный капитал и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. 
Во - вторых, позволяет преодолеть ограниченность индивидуального капитала. Средств 

одного кредитора может оказаться недостаточно для покрытия потребностей целого 
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предприятия. Кредитные учреждения, аккумулируя временно свободные денежные 
средства физических и юридических лиц, в состоянии разместить их в виде кредитных 
ресурсов в объеме, достаточном для покрытия потребностей нескольких предприятий. 

В - третьих, поддерживает непрерывность кругооборота фондов и реализации продукции 
предприятия, а значит, непрерывность процесса воспроизводства в целом. 

Помимо вышеуказанного, кредит воздействует на объем и структуру денежной массы в 
обращении, платежного оборота и скорость обращения денег. Он обеспечивает ускоренное 
развитие безналичных расчетов, способствуя, таким образом, экономии издержек 
обращения и повышению эффективности общественного воспроизводства [1]. 

 Вместе с тем кредитные отношения непосредственно влияют на сбалансированность 
экономики. Однако при нарушении принципов использования кредита, возможно, его 
негативное воздействие на товарно - денежную сбалансированность. К примеру, 
перекредитование народного хозяйства в 60 - 80 - е годы 20 века вызвало нарастающий 
товарно - денежный дисбаланс, вследствие которого деньги частично утратили товарное 
обеспечение. Кроме того, нарушение возвратности кредита лежало в основе фактического 
перераспределения накоплений высокоэффективных предприятий в низкорентабельные 
или убыточные, что создавало экономические предпосылки для дальнейшего ухудшения 
товарно - денежной сбалансированности, ослабляло хозрасчет, усиливало диспропорции в 
общественном хозяйстве [2]. 

Таким образом, кредит способен оказывать активное воздействие на объем, а также 
структуру денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег. Вызывая к 
жизни различные формы кредитных денег, он может обеспечить в период перехода России 
к рынку создание базы для ускоренного развития безналичных расчетов, внедрения их 
новых способов. 
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АУТСОРСИНГ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ:  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

В условиях экономического кризиса, который оказывает влияние на все отрасли 
экономики, необходимы новые технологии и инструменты повышения эффективности 
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деятельности организации. Постоянно меняющиеся факторы внешней среды, высокая 
динамика макроэкономический индикаторов, высокая волатильность финансовых рынков, 
изменения в законодательстве не позволяют эффективно управлять деятельностью 
предприятия на основе традиционных методов финансового менеджмента [1]. Эта 
проблема является не менее актуальной и для организаций банковской сферы, поскольку 
коммерческим банкам необходимо сохранить свои позиции на рынке и «выжить» в 
условиях тяжелого банковского кризиса [2].  

Одним из инструментов, способствующих повышению эффективности деятельности 
коммерческих банков в условиях кризиса является аутсорсинг.  

Суть аутсорсинга заключается в передаче банком определенных бизнес - процессов, 
некоторых полномочий и функций на обслуживание другой компании, которая 
специализируется в соответствующей области. 

В российском законодательстве отсутствует не только юридическое понятие 
аутсорсинга, но и нормы для регулирования правоотношений, возникающих при его 
использовании. У российских банков и других организаций имеется два способа составлять 
договор аутсорсинга. Так, согласно гл. 39 ГК РФ возможно заключение договора 
«возмездного оказания услуг». По договору возмездного оказания услуг «исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги» [3]. 

Также возможно использование ст. 421 ГК РФ. Согласно этой статье «граждане и 
юридические лица свободны в заключении договора». «Стороны могут заключить договор, 
как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, а 
также договор в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных 
законом или иными правовыми актами (смешанный договор)» [4]. 

В зависимости от способа реализации банковского механизма и степени интеграции 
компании аутсорсера с банком можно выделить функциональный аутсорсинг и аутсорсинг 
бизнес процессов. 

Функциональный аутсорсинг заключается в передаче сторонней компании отдельных 
функций банковского института. В таком случае, степень влияния компании аутсорсера на 
бизнес заказчика сводится к минимуму, так как объем работы и сроки их выполнения 
закреплены договором. Примером такого аутсорсинга является предоставление услуг 
временного характера, без постоянных заказов (установка оборудования, подбор персонала, 
и т. д.). 

При аутсорсинге бизнес - процессов сторонней организации (аутсорсеру) передаются 
отдельные операции, например, управление персоналом или маркетингом и другие. При 
такой передаче бизнес–процессов клиент интегрирует аутсорсера в свою организационную 
структуру. Это обосновано связями аутсорсера с подразделениями фирмы заказчика, а 
также внешними связями с клиентами заказчика. 

Основные преимущества использования аутсорсинга в банковской сфере можно 
разделить на две группы: стратегические и технические. 

К стратегическим преимуществам можно отнести следующие: 
 сосредоточенность менеджмента и ресурсов банка на основном бизнесе;  
 оперативное воздействие на изменения во внешней и внутренней среде; 
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 надежность и стабильность в предоставлении услуг, благодаря заключенному 
договору и действующему законодательству; 
 возможность передачи опыта банку поставщиком услуг; 
 гибкость масштабов бизнеса. Любое изменение масштабов бизнеса банка будет 

заключаться в переоценке стоимости услуг, что займет меньше времени и затрат, по 
сравнению со случаем использования штатных работников. 

К техническим преимуществам относятся: 
 внедрение передовых технологий благодаря специализированной аутсорсинговой 

компании; 
 возможность получения максимального качества выполнения определенных 

функций, сокращая собственные издержки; 
 прогнозируемость расходов банка, так как оплата услуг аутсорсинговой компании 

является фиксированной. 
 снижение расходов на оборудование рабочих мест для сотрудников; 
 снижение зависимости банка от работников, отсутствующих по причине 

увольнения или болезни.  
Однако, в связи с передачей некоторых функций банка аутсорсинговой компании 

возникает множество рисков: 
 возможность утечки информации; 
 потеря контроля над ресурсами; 
 возможность банкротства аутсорсинговой компании; 
 зависимость банка от партнера по аутсорсингу; 
 опасность вывода за свои пределы слишком многих видов деятельности; 
 плохое качество услуг; 
 снижение производительности штатных работников; 
 отсутствие должной нормативной базы по регулированию процессов аутсорсинга 

в банковской сфере. 
Рассмотрим, каким образом влияет применение аутсорсинга на сокращение издержек на 

примере ООО «БАНК» (таблица 1).  
 

Таблица 1 - Пример оптимизации затрат банка 

Характеристика 
До 

начала 
проекта  

Через 1 
месяц 

проекта 

Через 2 
месяц 

проекта 

Через 4 
месяца 
проекта 

Через 6 
месяцев 
проекта 

Через 1 
год 

проекта 
Структурные 
единицы, шт. > 25 > 20 17 12 3 2 

Персонал, чел. > 130 68 46 30 18 18 
Затраты на ФОТ, 
тыс.р. > 10 000 6 516,5 3 924 2 637 1 250, 23 1 287 

Количество 
сервисов на 
поддержке, шт. 

> 150 > 100 94 89 50 50 



199

Сервера Unix / Linux 
Базы данных 
Oracle / Sybase, шт. 

>300 
 

>60 

142 
 

51 

141 
 

49 

141 
 

49 

69 
 

11 

69 
 

11 
 
Совокупная стоимость владения банка информационными технологиями на конец 2014 

года составляла 450 млн рублей. Было принято решение в новом году оптимизировать 
затраты банка путем сокращения персонала и неэффективных рабочих мест. А также 
перевести обслуживание информационных технологий банка на аутсорсинг. Кроме того, 
после перехода на аутсорсинг, в 2014 году совокупная стоимость владения 
информационными технологиями банка составила 235 млн. рублей, а в 2015 году – 187 
млн. рублей. Таким образом, реализация проекта аутсорсинга позволила в 2,5 раза снизить 
совокупную стоимость владения информационными технологиями. Переход на модель 
аутсорсинга позволил повысить эффективность бизнес - процессов за счет делегирования 
функций опытному провайдеру и исключения из деятельности банка необходимости 
решения непрофильных вопросов.  

В заключение можно сделать вывод о том, что использование услуг аутсорсера имеет как 
свои преимущества, так и некоторые недостатки. Из этого следует, что для успешного 
ведения экономической деятельности, организации необходим грамотный анализ своих 
подразделений. Уже после проведенного анализа организации следует сделать выбор либо 
в пользу стандартного ведения деятельности или воспользоваться услугами аутсорсинговой 
компании. 
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ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА ЦБ РОССИИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ 

 
На сегодняшний день валютная политика, проводимая Центральным банком Российской 

Федерации, а также устанавливаемый им валютный курс, безусловно, играют важную роль 
для каждого человека, так как от них зависят развитие экономической системы страны.  
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На эффективность данной валютной политики оказывают влияние как внешние, так и 
внутренние факторы. Очень важным представляется непосредственно изучение факторов, 
оказывающих влияние на валютный курс, его регулирование. Это и является основой 
валютной политики, проводимой ЦБ. 

При разработке денежной политики, учитываются следующие факторы, влияющие на 
установление валютного курса: 

1. Эмиссия денежных средств. Эмиссия должна использоваться банковскими 
учреждениями только в тех случаях, когда выпускаемые денежные средства являются 
обеспеченными: иностранной валютой, золотовалютными резервами, валютным капиталом 
либо увеличением поступлений от экспорта. В противном случае, при увеличении эмиссии 
денежная масса в стране увеличивается, что является провоцирующим фактором 
обесценивания национальной валюты, а также роста курсов валют других государств. 

2. Валютные интервенции ЦБ РФ. Использование валютных интервенций 
целесообразно для сглаживания валютных колебаний. В процессе данной операции ЦБ 
покупает либо продает иностранную валюту у отечественных коммерческих банков, в 
результате чего происходит снижение / увеличение курса национальной валюты (рубля) в 
стране. 

3. Учетная ставка ЦБ. С целью стимулирования увеличения ВВП страны Центральный 
банк должен стремиться к снижению ставки рефинансирования и учетной ставки. Данный 
процесс будет стимулировать увеличение объема предоставляемых кредитных ресурсов 
для коммерческих банков, тем самым, стимулируя повышения уровня кредитных ресурсов 
для выдачи кредитов юридическим и физическим лицам. В свою очередь, вышеназванное, 
увеличивает покупательскую способность населения. 

4. Операции ЦБ с долговыми обязательствами. ЦБ выпускает свои долговые ценные 
бумаги с фиксированным доходом и продает их коммерческим банкам, изымая часть 
денежных средств из денежного оборота с целью повышения курса национальной валюты. 
В обратной ситуации, ЦБ, наоборот, скупает с межбанковского рынка свои ценные бумаги, 
увеличивая объем денежной массы в стране. Это дает коммерческим банкам 
дополнительные финансовые ресурсы. 

На валютную политику, проводимую ЦБ, также оказывает влияние ряд следующих 
факторов: 

1. Кризисные явления в экономике страны. Любой кризис затрагивает все стороны 
экономики государства, вынуждая его применять различные инструменты для достижения 
стабильности на валютном рынке, укрепления национальной валюты и, тем самым, 
снижения колебаний валютного курса. 

2. Обострение конкуренции на мировых рынках. Такое явление, с одной стороны 
заставляет стимулировать экспорт, а с другой, требует защиты отечественных 
производителей. В этом случае, политика заключается в регулировании валютных курсов: 
снижение курса национальной валюты приводит к увеличению экспорта, укрепление курса 
вызовет стимуляцию отечественных производителей. 

3. Долларизация экономики. Чем менее эффективна денежная политика, проводимая 
ЦБ, тем выше долларизация экономики. Курс иностранной валюты напрямую влияет на 
состояние Российской экономики, так как большая часть золотовалютных резервов ЦБ РФ 
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состоит из иностранной валюты. В добавок, долларизация приводит к ослаблению выбора 
режима валютного курса из - за частых непредсказуемых колебаний иностранной валюты. 

4. Валютные спекуляции. Количество валютных спекуляций, так же, как и уровень 
долларизации, указывает на эффективность проводимой денежно - кредитной политики. 

5. Отток капитала из страны и приток иностранных инвестиций. Отток капитала и 
инвестиций из страны вынуждает ЦБ проводить особую политику, но даже она не всегда 
может оказаться эффективной при отсутствии ограничения либо запрета на вывоз капитала 
из страны на уровне государства. 

6. Состояние платежного и торгового баланса. Укрепление национальной валюты 
происходит только в том случае, когда экспорт преобладает над импортом, в противном же 
случае, происходит отток национальной валюты. 

Таким образом, на валютную политику Центрального банка влияют различные факторы. 
Внешние в большинстве случаев не зависят от государства, а внутренние факторы могут 
быть скорректированы в результате эффективной политики. Решение проблем валютной 
политики приводит к стабилизации валютного рынка в стране и укреплению национальной 
валюты. 
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ИНВЕСТИЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В 2015 году по результатам полномасштабного внедрения Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Костромская 
область заняла 6 место из 76 регионов России.  
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В 2016 году по результатам Национального рейтинга Костромская область вошла в 
группу В (25 место). Инвестиционный рейтинг, присвоенный агентством «Экcперт РА» – 
3B2, риск умеренный.  

Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций Костромской области 
осуществляется более чем с 80 странами мира. Основными торговыми партнерами 
Костромской области являются Германия, Турция, США, Казахстан, Узбекистан, Италия, 
Польша.  

Крупнейшие участники внешнеэкономической деятельности по экспортным операциям: 
ОАО «Фанплит», ОАО «Мантуровский фанерный комбинат», ЗАО «Костромской завод 
автокомпонентов». 

Товарная структура экспорта региона: 79,2 % - древесина и изделия из неё; 8,5 – машины 
и оборудование; 7,4 – металлы и изделия из него; 1,1 – продукция химической 
промышленности; 3,8 % - прочие.  

Товарная структура импорта Костромской области: 46,9 % - машины и оборудование; 
15,0 % - бумага и изделия из неё; 10,7 % - текстиль и изделиия из него; 5,1 % - металлы и 
изделия из него; 4,8 % - продукция химической промышленности; 0,3 % продукты питания; 
17,02 % - прочие. 

 Костромская область обладает крупнейшими в европейской части Российской 
Федерации запасами леса. Почти три четверти территории региона покрыто лесом. Общий 
запас древесины превышает 700 млн. м3. Лесопромышленный комплекс занимает 3 место в 
экономике области по объёму производства. Наибольший удельный вес в региональной 
структуре экспорта составляет лесопромышленная группа товаров, которая формирует 
более 79 % объема экспортируемой продукции.  

 Внутренняя политика Костромской области в этой отрасли направлена на создание 
лесопромышленного кластера, где основной акцент сделан на комплексное освоение 
ресурсов и организацию безотходного деревообрабатывающего производства (выпуск 
OSB, MDF плит, мебельных щитов, фанеры, ламината и др.). Арендная плата за лесные 
ресурсы в среднем составляет 70 руб. / м3 в зависимости от объема, состава, расположения 
расчетной лесосеки [1, с.20]. 

 Инвестиционные проекты в Костромской области: 
1. Строительство завода по производству OSB - плит мощностью 400 тыс. 

кубических метров в год. Общий объем инвестиций - 5,47 млрд. руб. Срок окупаемости - 6 
лет.  

2. Организация фанерного производства в Антроповском муниципальном районе 
Костромской области мощностью 120 тыс. тонн. Общий объем инвестиций - 3 млрд. руб. 
Срок окупаемости - 5 лет.  

3. Создание лесоперерабатывающего предприятия по производству экологически 
чистого топлива (пеллет). Объем инвестиций - 969,7 млн. руб. Срок окупаемости – 7,7 лет.  

 4. Создание домостроительного комбината в Чухломском муниципальном районе. 
Общий объем инвестиций - 1 млрд. руб. Срок окупаемости - 6 лет. 

4. Строительство деревообрабатывающего предприятия по производству мебельных 
компонентов из березы. Общий объем инвестиций - 1,6 млрд. руб. Срок окупаемости - 5,25 
лет.  
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 Агропромышленный комплекс Костромской области является одним из наиболее 
важных секторов экономики региона. Сельское хозяйство области производит 11 % 
валового регионального продукта. Природно - климатические условия, состояние почв 
благоприятны для выращивания трав, что позволяет обеспечивать отрасль животноводства 
кормами в необходимом количестве. В области рентабельно производство молока, зерна, 
овощей, картофеля, льна долгунца. На территории региона успешно развивается такая 
отрасль сельского хозяйства как рыбоводство, специализирующаяся на разведении 
карповых и осетровых видов рыб.  

 Для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
инвестиционной привлекательности и комплексного социально - экономического развития 
сельской местности в сфере агропромышленного комплекса действуют «Концепция 
развития агропромышленного комплекса на период до 2020 года», Государственная 
программа Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 
- 2020 годы» [2, 3]. 

 Инвестиционные проекты реализуемые в агропромышленном комплексе: 
1. Создание комплекса по производству мяса индейки мощностью 7 тыс. тонн в год. 

Общий объем инвестиций – 1,8 млрд. руб. Срок окупаемости - 7 лет.  
2. Создание молочно - товарной фермы на 1 200 голов. Производственная мощность 

9,6 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций – 534,6 млн. руб. Срок окупаемости - 6 лет. 
3. Строительство завода по производству различных видов сыров. Объем 

инвестиций – 300 млн. руб. Срок окупаемости – 6 лет. 
4. Открытие линии по производству соков и другой ягодной продукции. Объем 

инвестиций – 40 млн. руб. Срок окупаемости – 1,5 года.  
На наш взгляд основными направлениями по улучшению инвестиционной 

привлекательности в регионе являются: 
 - развитие малого и среднего бизнеса способного к сотрудничеству с иностранными 

партнерами; 
 - снятие инфраструктурных ограничений по проектам; 
 - минимизация административных барьеров и создание условий для реинвестирования 

капитала;  
 - стимулирование привлечения передовых технологий и инвестиций в обрабатывающие 

отрасли, в аграрный сектор. 
Основная задача региона - консолидироваться в новых условиях, выпускать 

качественную конкурентоспособную продукцию на современном оборудовании и 
комплексах и выходить со своей продукцией на экспорт. 

Мы рассчитываем, что реализация названных мероприятий поможет сформировать 
крепкую диверсифицированную экономику и заметно повысит привлекательность 
сельского хозяйства в регионе.  
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В современном мире установилась тенденция образовывать международные 

экономические союзы. Они, как правило, создаются с целью усиления взаимных торговых 
и финансовых потоков, создания зоны мира в регионе, совместное решение специфических 
региональных проблем, коллективной защиты от более сильных соседей и 
представительства интересов группировки в международных организациях. Также 
экономический союз подразумевает под собой отмену таможенных пошлин в торговле 
между странами союза, наличие соглашений о свободе передвижения других факторов 
производства, то есть финансового и человеческого капитала.  

Хотелось бы отметить, что в 60 - 80 года трудности развивающихся стран заставляли их 
пользоваться не долгосрочными, а краткосрочными интересами и рассматривать 
интеграцию как способ повышения уровней экономического развития и содействия 
индустриализации. Именно поэтому приоритетным было производственное 
сотрудничество, а не либерализация взаимной торговли. Ближе к 90 годам стали появляться 
группировки, которые создавались на долгий срок. Число таких группировок к концу 90 - х 
годов по разным оценкам составляло от 80 до 100. По оценке Всемирного банка в рамках 
таких зон осуществляется около половины мировой торговли. 

Наиболее известные зоны: Европейская ассоциация свободной торговли, Европейский 
союз, Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), Организация Азиатско - 
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 
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Образование таких зон, как правило, не вносит существенных изменений в мировое 
хозяйство. Но у создания таких блоков, естественно, существуют и свои минусы. Одним из 
них является процесс, который называется "торговое отклонение". Под этим понимается 
неэффективное ведение торговли, то есть страна может импортировать товары из другой 
страны лишь потому что на них не установлена пошлина, хотя может эта страна и не 
является ведущей в производстве данного товара, это и есть неэффективная торговля.  

Всеми знакомы Евразийский экономический союз (государства - участники: Беларусь, 
Казахстан, Россия, Армения, Киргизия) был создан с целью экономического и 
политического сближения постсоветских стран. Союзные государства обязуются 
гарантировать свободное перемещение товаров и услуг, капиталов и рабочей силы, а также 
осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики: в энергетике, 
промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. На мой взгляд, главным плюсом этого 
союза является принцип «мы - вам, вы - нам», то есть построение отношений на взаимном 
обмене. Если, например, Беларусь хочет видеть на своем рынке и товары швейной 
промышленности с лейблом Киргизстана, она будет готова помочь в восстановлении 
промышленности - предоставит строительную, сельскохозяйственную и коммунальную 
технику. Также не хотелось бы исключать и то, что выход из кризиса вместе намного легче, 
чем в одиночку. Но существует и опасность того, что экономики стран - участниц будут 
очень уязвимы под воздействием внешних факторов.  

Многие заметят, что по ходу глобализации все большая часть государственного 
суверенитета перераспределяется между локальными, региональными и всемирными 
регулирующими институтами. Такое перераспределение суверенных прерогатив уже более 
десяти лет происходит в Европейском союзе. В его основе лежит принцип субсидиарности: 
властные полномочия национальных государств делегируются на тот институциональный, 
на котором данная общественная потребность удовлетворяется самым лучшим образом. Но 
стоит помнить, что ЕС — это своего рода лаборатория, где рождаются практически все 
экономические и политические механизмы, которые рано или поздно востребуются в 
глобальных масштабах. 

На пути к единой, глобальной системе мирового рынка лежит еще много препятствий и 
противоречий интересов, которые будут возникать в ходе взаимодействия отдельных стран 
и торгово - экономических группировок друг с другом. Государства - участники торгово - 
экономических блоков понимают сложность и противоречивость современной ситуации на 
мировом рынке и стремятся искать пути для решения имеющихся проблем и противоречий. 

Региональные торговые группировки, по мнению Всемирной торговой организации, 
ослабляют согласованные в ее рамках механизмы регулирования международной торговли 
и препятствуют глобальной экономической интеграции. В связи с этим ВТО выступает за 
принятие единого свода правил, регламентирующих условия создания торговых блоков. 
Так, торговая политика участников торговых блоков должна быть совместима с нормами 
ВТО, а соглашения - открытыми для присоединения к ним других стран. 

Считается, что в создании экономических союзов больше плюсов, нежели минусов. 
Поэтому следует стремиться к созданию единого экономического общества, благодаря 
которому существуют шансы сведения к минимуму количества экономических кризисов. 
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ОСНОВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ 

КОМПАНИИ 
 

Рынок страхования - это часть финансового рынка, на котором предлагаются услуги по 
страхованию. Необходимость установления экономических отношений между людьми в 
связи с предупреждением, ограничением и преодолением рисков определяется 
общественной потребностью возмещения материальных потерь. [1, с. 34] 

Всеобщность страхования, в свою очередь, определяет непосредственную связь 
страхового рынка с финансами организаций, населения, банковской системой, 
государственным бюджетом и другими финансовыми институтами, в рамках которых 
реализуются страховые отношения. В таких отношениях соответствующие финансовые 
институты выступают как страхователи и потребители страховых продуктов. [2, с. 102] 

Маркетинговая стратегия - это элемент маркетингового плана компании, определяющий 
долгосрочное направление её развития для достижения максимального уровня доходности 
с использованием имеющихся ограниченных ресурсов. [3, с. 269] 

В современных условиях страховым компаниям приходится решать важнейшие задачи 
для их дальнейшего выживания и развития. Если для небольших компаний основной 
проблемой является проблема выживания на рынке страхования, то для крупных это 
привлечение ресурсов для развития, развитие конкурентных преимуществ и увеличение 
доли рынка. Эти задачи, несомненно, являются стратегическими, так как их успешное 
решение позволит страховым компаниям успешно вести бизнес в долгосрочной 
перспективе. Страховые компании на различных этапах своего развития используют 
стратегии, соответствующие конкретному этапу развития. К примеру, корпоративная 
стратегия страховой компании определяет те рынки, на которых компания планирует 
реализовывать страховые услуги. Если страховая компания будет оперировать на 
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корпоративном и розничном рынках, продавая многие виды страхования, то в этом случае 
можно говорить о стратегии диверсификации, которая, к слову, весьма успешно 
используется многими российскими страховыми компаниями. Стратегия диверсификации 
может реализовываться либо в универсальной страховой компании, либо в страховой 
группе. Если же компания специализируется на каком - либо конкретном виде страхования, 
сегменте или регионе, то в таком случае имеет место стратегия специализации, которая 
реализуется через специализированные страховые компании. Функциональная стратегия, в 
свою очередь, предусматривает действия в различных сферах деятельности (маркетинговая, 
финансовая, операционная, HR – стратегия, IT – стратегия).  

Маркетинговая стратегия страховой компании отвечает на следующие вопросы: кому, 
что, как, где и по какой цене продавать? Маркетинговая стратегия страховой компании 
определяет целевые клиентские сегменты компании, продукты для них, каналы и 
технологии продаж, а также ценовую политику. [4, с. 12]. В зависимости от целевых 
клиентских сегментов, на которых оперирует компания, стратегия может быть: 
корпоративная, розничная или комбинированная. Розничная маркетинговая стратегия 
предполагает, что компания реализует услуги по страхованию только на рынке розничного 
страхования, то есть работает преимущественно с населением. При этом компания может 
работать либо со всеми категориями граждан, и тогда она является универсальной, либо с 
какой - то определенной частью населения. Стоит отметить, что существуют компании, 
которые делают ставку на целевые ниши населения, то есть специализируются не на 
массовом сегменте, а именно на сегменте достаточно обеспеченных клиентов. 
Корпоративная маркетинговая клиентская стратегия заключается в обслуживании 
исключительно юридических лиц, то есть предприятий и организаций. Универсальная 
корпоративная клиентская стратегия предполагает, что страховая компания работает со 
всеми типами клиентов: крупными, средними и малыми независимо от отраслей 
экономики. Например, предоставляет широкий спектр страховых услуг предприятиям 
оборонно - промышленного комплекса и гражданских отраслей экономики. Компании, 
работающие на рынке корпоративного и розничного страхования, реализуют 
комбинированную стратегию. [5, с. 73] 

Таким образом, диверсификация в области маркетинговой клиентской стратегии 
является фактором повышенной устойчивости и конкурентоспособности страховых 
компаний и является залогом успешного бизнеса в долгосрочной перспективе. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НА ОПЕРАЦИОННОМ И ТАКТИЧЕСКОМ УРОВНЯХ 
 

Экономическая составляющая конкурентоспособности продукции промышленного 
предприятия заключается в её способности приносить доход - «быть успешно 
реализованной на рынке» [1]. Поэтому важно оценить моделирование показателей 
конкурентоспособности на основных уровнях функционирования технико - экономической 
системы предприятия: оперативном и тактическом уровнях. 

Оперативный – показатель конкурентоспособности продукции. Моделирование 
показателей конкурентоспособности проводится на стадии проектирования товара. Задача в 
этой части работы заключается в нахождении параметров качества, сервиса, цены, которые 
обусловливают конкурентоспособность изделия, программируя его успех на рынке. В 
основе обеспечения конкурентоспособности товара на рынке лежит соотношение качества, 
сервиса и цены. Основным показателем конкурентоспособности предприятия на 
оперативном уровне является интегральный показатель обеспечения 
конкурентоспособности продукции; 

Тактический – комплексный показатель состояния предприятия. На тактическом уровне 
конкурентоспособность предприятия характеризуется его общим финансово - 
хозяйственным состоянием и комплексными показателями. Это предполагает проведение 
анализа финансового состояния ТЭП и продвижения товара, послепродажного 
обслуживания. Оценивается вся технологическая цепочка от добычи энергетических 
продуктов до их поступления к потребителям 

Рассмотрим подробно оперативный уровень обеспечения конкурентоспособности 
топливоэнергетических предприятий (ТЭП). Оценка конкурентоспособности продукции на 
данном уровне основана на следующих подходах: 

 - индивидуальный; 
 - комплексно - групповой; 
 - интегральный. 
Индивидуальный подход к оценке конкурентоспособности состоит в экспертной оценке 

продукции, проводимой по значимым для покупателям характеристикам, что отражает 
ценностную характеристику данной экономической категории. Недостатком этого подхода 
является явный субъективизм в оценке. 

Комплексно - групповой подход основан на выработке факторов конкурентоспособности 
продукции предприятия, присущих конкретной сфере деятельности (отрасли) и 
сопоставлении продукции данного предприятия с эталоном или аналогом. Представление 
оценки может быть в виде расчета или диаграммы («метод многоугольника 
конкурентоспособности»). Данный подход отражает сравнительную характеристику 
конкурентоспособности продукции. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
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Выбор факторов конкурентоспособности должен отражать специфику продукции 
организации. Так, на наш взгляд для продукции предприятий топливно - энергетического 
сектора экономики должны быть выработаны особые характеристики. За основу может 
быть взят типовой перечень показателей продукции промышленного предприятия , 
представленный в работе Комкова Н. И. и Лазарева А. В [2]: 

 - показатели, для установления ассортиментного параметрического ряда продукции;  
 - показатели наличия дополнительных свойствпродукции;  
 - показатели,определяющие область применения продукции - эксплуатационные, 

функциональные и прочие свойства; 
 - показатели надежности, безопасности, в том числе экологической и др. 
К недостаткам данного подхода можно отнести относительность оценки - один продукт 

оценивается относительно другого, а не вообще.  
Интегральный подход к оценке заключается в сведении основных характеристик 

конкурентоспособности продукции в один показатель. Преимуществом данного подхода 
является возможность определения конкурентоспособности продукции компании по 
сравнению с конкурентами, а также с собой в динамике. 

Принято считать, что данный подходя является наиболее точным, но трудоёмким. 
Помимо этого, исследователи выделяют следующие его недостатки [3]: 

 - предположение о линейной зависимости конкурентоспособности продукции от 
отдельного показателя; 

 - сложность установления весовых коэффициентов для большого количества критериев; 
 - невозможность оценить влияние на конкурентоспособность факторов, не 

поддающихся количественной оценке; 
 - учитывается наличие критериев, при нарушении которых конкурентоспособность 

стремится к нулю. 
Данный подход применим для оценки показателей конкурентоспособности предприятия 

топливно - энергетического сектора экономики при помощи многокритериального 
регрессионного моделирования. 

На тактическом уровне оценивается финансовое состояние организации и его влияние 
на конкурентоспособность.  

Текущее и перспективное финансовое состояние организации позволяет оценить 
возможность реализации её интересов. Совокупность показателей финансового состояния 
отражает результаты деятельности компании и вызывает интерес у широкого круга 
стейкхолдеров внешних и внутренних (акционеров, кредиторов, менеджеров, прочих 
сотрудников, контрагентов, контролирующих и фискальных органов и государства в 
целом), и служит ориентиром для выстраивания взаимоотношений с организацией. 

Среди показателей, оказывающих влияние на конкурентоспособность большинство 
исследователей выделяют следующие группы[4]: 

 - показатели прибыльности. Положительная динамика данных показателей 
свидетельствует о росте потенциала компании. Позволяют сопоставить сумму дохода с 
капиталом. который был задействован для его получения. 

 - показатели ликвидности характеризуют способность организации оплачивать свои 
обязательства; 
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 - показатели затрат, включая абсолютные (прямые и косвенные, коммерческие расходы 
и пр.), относительные (доля компонентов в общей сумме)измерители и альтернативные 
затраты; 

 - показатели структуры капитала, не основании которых можно установить оптимальное 
соотношение собственных и привлеченных средств; 

 - показатели оборачиваемости. 
Для публичных компаний, бухгалтерская отчетность которых является достоянием 

общественности, к которым относится и ПАО «Газпром», хорошее финансовое состояние и 
положительная динамика приведенных показателей является необходимым, но далеко не 
достаточным условием обеспечения конкурентоспособности. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РЫНКЕ ФАКТОРИНГА В РФ 

 
В одном из своих интервью заместитель начальника управления факторинга ЗАО 

«ЮниКредит Банк» Геннадий Золкин, характеризуя качественное и количественное 
развитие факторингового рынка России до 2015г., сделал предположение о том, что к этому 
времени данный рынок «достигает в РФ таких высот что, наконец, станет полноценной 
“отраслью экономики»». Т.е. перспективы у факторинга в нашей стране обширные, 
особенно на фоне вступления России в ВТО. Однако для достижения таких глобальных 
целей, учитывая ускоренное формирование рынка в последнее десятилетие, его уязвимость 
и зависимость от внешних факторов, оказывающих как позитивное, так и негативное 
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влияние, в т.ч. и прошедшего мирового экономического кризиса 2008г., коснувшегося и 
реального, и финансового секторов экономики, с которыми тесно взаимосвязан 
рассматриваемый рынок, и существующие на нём тенденции и динамику развития, 
необходимо решение ряда серьёзных проблем, касающихся государственного 
регулирования, формирования конкуренции, качественного развития предоставляемых 
услуг, расширения рынка и увеличения контингентов потребителей. Отметим, что 
необходимость развития факторингового рынка в нашей стране очевидна, т.к. он может 
стать опорным механизмом для большинства российских организаций при отказе страны 
от экспортно - сырьевой модели экономики и увеличении роли реального сектора. Поэтому 
рассмотрим сновные проблемы, существующие на данном рынке в настоящее время, 
которые предстоит решить в ближайшие несколько лет. 

Первая проблема – отсутствие правового режима факторинга в РФ. Глава 43 ГК РФ 
устанавливает правовой режим финансирования под уступку денежного требования, но не 
регулирует факторинг. И в научной доктрине, и в среде правоприменителей неоднократно 
подчеркивалось, что режим «финансирования под уступку…» и режим «факторинга» не 
являются тождественными. Они имеют различный предмет регулирования, содержание, 
различные источники. Необходимо отметить, что Ассоциация факторинговых компаний 
выступила с предложением внесения изменений в действующее законодательство в части 
регулирования факторинга. 

Вторая проблема существовала на рынке факторингвоых услуг с принятия в 1996г. ГК 
РФ, статья 825 которого относила к финансовым агентам кредитные организации, а также 
другие коммерческие организации, имеющие специальную лицензию. Однако порядок 
лицензирования данного вида деятельности ни устанавливался ни одним нормативно - 
правовым актом, в т.ч. и ФЗ № 128 «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
поэтому в правоприменительной практике велись споры и существовала неопределённость 
относительно легализации деятельности на факторинговом рынке организаций, кроме 
банковских, и, как следствие, численность российских факторов и масштабы рынка были 
значительно ограничены. Данная проблема была решена внесением поправок в 825 статью 
ГК Федеральным законом от 09.04.2009 N 56 - ФЗ, согласно которому обязательное 
лицензирование было отменено. Безусловно, изменения в законодательстве привели к 
резкому росту и восстановлению, серьёзно пострадавшего в условиях финансового кризиса, 
факторингового рынка. Однако вместе с тем данные поправки создали целый ряд новых 
проблем: отсутствие специальных требований к организации, величине и структуре 
уставного капитала, порядку создания и деятельности подобных организаций может 
спровоцировать крайне негативные тенденции. 

Третья проблема – появление на рынке «псевдофакторов» и «факторов - однодневок», 
риск неконтролируемого выхода на рынок новых «игроков», привлеченных сравнительной 
простотой организации факторинговой компании и высокими прибылями. Их деятельность 
крайне негативно скажется на финансовом положении контрагентов, нуждающихся в 
постоянном и бесперебойном финансировании. В первую очередь это коснется 
предприятий малого и среднего бизнеса, которые, не обладая солидной 
кредитоспособностью и значимым залогом, не способны претендовать на классические 
банковские продукты. Для таких «потерпевших» существуют также значительные 
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репутационные риски перед дебиторами, которые являются, как правило, их давними и 
хорошими контрагентами. 
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АСПЕКТЫ ФАКТОРИНГА В РФ 
 

Экономический кризис продемонстрировал необходимость в новых инструментах, 
которые бы позволили проверить кредитоспособность и добросовестность своих 
контрагентов, а также надежным компаниям продемонстрировать свою собственную 
надежность нынешним и будущим кредиторам. Факториновые компании также 
вынуждены рассматривать новые инструменты повышения эффективности системы риск - 
менеджмента, т.к. не все компании смогли «пережить» кризис. Ярким примером 
существования данной проблемы является банкротство компании «Еврокоммерц» в конце 
2009г. В то время, как эксперты отрасли в один голос заявляли о высокой рискованности её 
бизнес - модели, она получала самые высокие рейтинги ведущих рейтинговых агентств: 
Эксперт РА, Standard & Poors, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service. 

Ещё одна проблема заключается в нежелании многих крупных факторов вступать в 
Ассоциацию факторинговых компаний, ставшую первым камнем, заложенным в 
строительство собственной инфраструктуры рынка, главной задачей которой является 
содействие развитию рынка факторинга в целом, популяризация факторинга, создание 
единой идеологии и правил поведения на рынке, содействие развитию международного 
факторинга, оказание информационных услуг, взаимодействие со структурами власти по 
вопросам совершенствования правового и законодательного поля факторинга, объясняя это 
спецификой прохождения процедуры аккредитации крупной кредитной структурой. 

Кроме того, нерациональные требования ЦБ РФ к факторам - банкам по формированию 
резервов по правам требования, приобретенным по договорам факторинга. Согласно 
Приложению 1 к Положению Банка России от 26.03.2004 № 254 - П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности» (в ред. от 19.12.2008) к денежным 
требованиям и требованиям, вытекающим из сделок с финансовыми инструментами, 
признаваемых ссудами, под которые необходимо формировать резервы, в том числе 
относятся денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования под 
уступку денежного требования (факторинг). Кроме этого, принципиально спорной является 
позиция Банка России в части резервирования, которая предписывает обязанность создания 
резерва не на клиента, а на его дебиторов при регрессном факторинге. Очеидно, что 
указанные требования довольно трудновыполнимы и чрезвычайно затратны по времени. 
Данный факт приводит к более выгодному положению факторинговых компаний на рынке 
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относительно банков, т.к. норма о необходимости резервных требований для них 
отсутствует. 

Кроме того, существует кадровая проблема, особенно остро стоящая в регионах: 
недостаток профессионалов из - за того, что российская система высшей школы никак не 
может наладить выпуск соответствующих специалистов. В результате большинство 
компаний образованием и повышением квалификации занимаются прямо на рабочем месте 
путем передачи знаний новичкам более опытными сотрудниками. Такой процесс занимает 
неоправданно много времени. Некоторые наиболее крупные факторинговые компании 
пошли по пути открытия собственных образовательных центров либо сотрудничества с 
зарубежными вузами. 

Т. о. на факторинговом рынке России в настоящее время существует большое 
количество разного рода проблем, мешающих его как качественному, так и 
количественному развитию, однако после финансового кризиса 2008г., к концу 2011г. он 
уже полностью восстановился. При этом невнимание к правовому положению факторов 
объясняется незначительными до недавнего времени объемами этого рынка. В пользу того, 
что факторинговый бизнес должен развиваться в рамках банков, говорят прежде всего 
соображения управления ликвидностью. Для факторов особенно актуален риск 
ликвидности, поскольку оборачиваемость финансирования в факторинге довольно сложна 
для прогнозирования. Вследствие этого самостоятельные факторинговые компании 
вынуждены постоянно поддерживать значительную долю высоколиквидных, а 
следовательно, низкодоходных активов. В конечном итоге это увеличивает себестоимость 
факторинговой услуги. В банке, для которого факторинг – не основной бизнес, риски 
ликвидности фактора практически незаметны и легко покрываются ликвидными активами 
банка. С другой стороны в банке конкурировать за существующие для финансирования 
средства будут несколько направлений, а у специализированной факторинговой компании 
оно одно.  

Необходимо отметить, что основной проблемой рынка по прежнему остаётся отсутствие 
необходимого адекватного действительности и мировому опыту нормативно - правового 
регулирования, не смотря на то, за последние несколько лет по данному вопросу в 
законодательстве был сделан большой шаг вперёд.  

© Кочеганова Л. К., 2016 
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WOMEN'S UNEMPLOYMENT IN RUSSIA AS A SOCIAL PROBLEM 

 
 Women's unemployment is one of the most common types of unemployment that occurs due to 

the lower competitiveness of women in the labour market: women carry more than men social 
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burden (maternity leave, sick leave to care for children, provision of places in nurseries, 
kindergartens). 

 Unemployment for women is a social evil, which is accompanied by a reduction in 
productivity, increased competition, provoking conflict situations, social tensions, crime, 
deprivation of family income, a reduced ability to meet the material and spiritual needs, moral 
infringement of the unsecured, changing social status. 

 The situation in the labour market, supported by the existing stereotypes of social consciousness 
and models of socio - labor behavior of women themselves. First, the nature of the work of women 
is a set of qualitatively certain job functions. A woman performs them in accordance with its social 
features. Second, a woman who focused on work, needs to implement other social function. 
Namely, to be a homemaker. This function is enshrined in the public consciousness and 
"internalized" by most Russian women. 

 At 16 - 18 per cent reduction in the proportion of women in such sectors as trade, catering, 
banking, Finance, insurance. On the contrary, there has been an influx of a significant number of 
men in the sphere of banking activities and the corresponding relative decline in the share of 
women in the industry. 

 There is low rate of women represented in public and private sector employment decisions. 
Among the higher civil servants are women, only about 6 percent, in the category of senior 
employees, women account for half, 50 percent, and in the category the younger more than 75 
percent [5, p. 9].  

 In General, we can say that today the situation regarding women in employment can be traced 
not only in unemployment but also in the deterioration of the quality of women's employment. 
Adverse trends include the exclusion of women from work, which is represented by highly 
qualified intellectual work, a small proportion of women's representation in the field of 
entrepreneurship, which provides on average a higher income than traditional employment. 
Significant differences between unemployed men and women are well traced when comparing the 
reasons for the job loss. For women the main reason for the loss of employment is a dismissal in 
connection with staff reduction (40 % ), for men – resignation (44 % ) or other reasons (for 
example, violation of labor discipline, drunkenness, truancy) [9, p. 8]. 

 Another feature of female unemployment is the primary employment of girls after educational 
institution. Young women faced in this regard with very serious obstacles than young men. The 
share of unemployed girls after receiving a diploma in education, three times higher than the same 
figure for the boys. 

 Low chances to have the women and the job search because of the perception of women as an 
employee by the employer. This is reflected in the official statistics.  

 Today unemployment is relatively the female population has a negative impact on the so - 
called vulnerable groups of women: single and large families with children of kindergarten age and 
children with disabilities. 

 Opinion polls and research show that in Russia and in the future will increase the number of 
failures in the employment of women with children to continue the repression of women in less 
prestigious and low - paid jobs. Dramatically increases the number of women in the informal labor 
market in the informal and the criminal sector of the economy [16, p. 9]. 
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 The government is taking significant steps to overcome women's unemployment, however, it 
became unmanageable due to the unabated crisis in the Russian economy and increasing 
competition in the labour market. 

 In our country the woman was "unprofitable" labour force, it is because it created special 
working conditions, special treatment of holidays, vacations, child care. 

 Of course, this does not mean that you need to remove from the laws of privileges and 
prohibitions. They remain, especially in those enterprises where there is a threat to women's 
reproductive function, as well as during pregnancy and childbirth. It should be noted that they 
cannot be called incentives. We are talking about the rights of women in this period. The 
government is obliged to create favorable conditions for productive labor, to provide accurate 
information about the conditions of work, and the woman will decide what she should choose. 

 The problem of employment of women cannot be solved without changing the labour laws, 
which make female labour in unprofitable commodity in the labour market.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН ЗА 2015 - 2016 ГОД 
 
В нашей республике действуют множество программ, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда. Целями этих мероприятий являются: 
1. Сдерживание возможного роста уровней общей и регистрируемой безработицы за 

счет применения различных форм содействия занятости населения.  
2. Принятие превентивных мер по снижению негативных социально - экономических 

последствий возможного увольнения работников, недопущению массовых увольнений, 
созданию условий для обеспечения дополнительной занятости работников, находящихся 
под риском увольнения, по месту основной работы в различных отраслях экономики. 

3. Повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда. 
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4. Оказание поддержки занятости молодежи, разрабатывающей и реализующей 
социальные проекты [7]. 

В Республике Башкортостан 22 июля 2015 года принято распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан № 645 - р «О реализации системы мер повышения престижа 
рабочих профессий путем расширения форм поддержки молодых специалистов, 
активизации работы молодежных организаций и совершенствования системы 
профориентации молодежи в Республике Башкортостан на 2015 - 2018 годы».  

По прошествии года работы данного распоряжения реализовалось множество 
направлений по повышению престижа рабочих профессий. Ниже подведем итоги. 

Министерством экономического развития Республики Башкортостан осуществлена 
разработка прогноза потребностей рынка труда в квалифицированных специалистах и 
рабочих кадрах. Согласно республиканскому прогнозу потребностей рынка труда в 
квалифицированных специалистах и рабочих кадрах в разрезе уровней образования по 55 
укрупненным группам специальностей в среднесрочной перспективе на 2016 - 2018 годы 
общая потребность в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах составит: в 2016 
году – 75,3 тыс. человек, в 2017 году – 71,9 тыс. человек, в 2018 году – 70,5 тыс. человек. 

Общая дополнительная кадровая потребность в среднем за 2016 - 2018 годы по уровню 
образования распределилась следующим образом: 

 - в квалифицированных рабочих, служащих (среднее профессиональное образование) – 
25,7 тыс. человек; 

 - в специалистах среднего звена (среднее профессиональное образование) – 22,6 тыс. 
человек; 

 - в специалистах (высшее образование) – 24,3 тыс. человек. 
Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 

проведен мониторинг текущих потребностей рынка труда в квалифицированных 
специалистах и рабочих кадрах в разрезе видов экономической деятельности по 55 
укрупненным группам специальностей [9].  

Общая потребность республики в рабочих кадрах составит в 2016 году – 27,5 тыс. 
человек, в 2017 году – 25,4 тыс. человек, в 2018 году – 24,1 тыс. человек. Наибольшая 
потребность по усредненным показателям за 2016 - 2018 годы отмечается по следующим 
укрупненным группам специальностей. 

В республике проводятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли 
участие около 150 тыс. человек. Также прошли профориентационные акции: «Индустрия 
рабочих кадров». Ежегодная республиканская информационная акция «Ярмарка 
профессий» (Мечетлинский р - н с. Большеустьикинское), в которой приняли участие 30 
предприятий и 9 профессиональных образовательных организаций. Всего посетили 1 тыс. 
учащихся. Проведены мастер - классы по выбору профессиональной деятельности «Земля 
Будущего» с участием 90 обучающихся 8 - 9 классов, прошли тестирование 100 человек. 

Мероприятия - акции, мастер - классы, тренинги, круглые столы и консультационные 
площадки посетили 1,7 тыс. молодых граждан, в т.ч. 1,4 тыс. учащихся 17 
общеобразовательных школ города Сибая, Зианчуринского, Зилаирского, Бурзянского и 
других районов республики.  

Проведены профориентационные мероприятия в рамках Образовательного форума XV 
специализированной выставки «Образование. Наука. Карьера» для молодых граждан: 
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ярмарки вакансий и учебных рабочих мест «JOB вакансии», «Аукцион профессий», 
интерактивная площадка по профориентации «Только вместе», демонстрация 
видеороликов о рабочих профессиях, дискуссионная площадка «Предприятия и школы – 
ориентир на рабочие профессии». Указанные мероприятия позволили 6,7 тыс. учащимся 
познакомиться с макетами оборудований, используемых в производстве, продукцией и 
профессионалами [8]. 

Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан при 
поддержке Главы Республики Башкортостан проведен фестиваль рабочих профессий 
«Человек труда», в котором приняли участие 7 тыс. молодых граждан, из них 6 тыс. 
школьников и 1 тыс. выпускников профессионального образования г. Уфы и близлежащих 
районов республики. Организовано профориентационное компьютерное тестирование 
профессиональных склонностей и интересов, оказаны консультации по вопросам 
осознанного выбора будущей профессии для 189 участников. 

Прошел XI Республиканский профсоюзный форум трудовой молодежи, посвященный 
Году человека труда, при участии 80 молодых профлидеров республики, на котором 
обсуждались вопросы по реализации молодежной политики (Уфимский район). Состоялся 
окружной профсоюзный форум трудовой молодежи Промышленного профсоюзного 
округа, в котором приняли участие 65 молодых граждан города Стерлитамака, 
Аургазинского, Гафурийского, Ишимбайского, Стерлитамакского и Стерлибашевского 
районов. Особое внимание было уделено гражданско - патриотическому воспитанию 
трудящейся молодежи, повышению престижа Человека труда, профориентационной работе 
с молодежью (г. Стерлитамак). 

Проведено 43 «круглых стола» по вопросам рынка труда, выбора сферы деятельности и 
профессиональной ориентации молодежи с участием представителей администраций 
муниципальных районов и городских округов, центров занятости, работодателей, 
образовательных организаций республики «Твой выбор - Богатый мир профессий» (г. 
Агидель), «В мире много хороших профессий» (г. Кумертау), «Выбор профессии – выбор 
будущего» (г. Сибай) и т.д. 

Создаются привлекательные условия труда, обеспечиваются оплата труда молодых 
рабочих и специалистов на уровне среднеотраслевых показателей с учетом финансовых 
возможностей организации, а именно [6]:  

 - В ОАО «КумАПП» в коллективном договоре для молодых работников установлена 
ежемесячная доплата к заработной плате в течение двух лет с момента трудоустройства в 
размере 1500 рублей для ИТР и 1000 рублей для рабочих. Вернувшимся из рядов 
Вооруженных сил молодым работникам выплачивается единовременное вознаграждение в 
размере 5000 рублей. 

 - В НГДУ «Чекмагушнефть» работникам при рождении каждого ребенка выплачивается 
единовременная материальная помощь в размере 10000 рублей.  

 - В ОАО УНПП «Молния» в коллективном договоре предусмотрена выдача ссуды 
молодым специалистам в возрасте до 33 лет на оплату жилья и приобретение автомобиля 
[5]. 

Проводится республиканский этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства "Лучший по профессии" по номинациям «Лучшая швея», «Лучший 
электромонтер», «Лучший лесной пожарный», «Лучший каменщик», «Лучший оператор 
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машинного доения», «Лучший лесоруб», «Лучший фрезеровщик», «Лучший токарь», 
«Лучший электрогазосварщик», «Лучший штукатур», «Лучший оператор искусственного 
осеменения животных». 

Создается аллея Трудовой славы Республики Башкортостан. Во всех изданиях 
юбилейных книг Краснокамского района размещаются материалы о знаменитых земляках. 
В СМИ публикуются списки Почетных граждан района, а так же списки награжденных 
государственными наградами. Создана аллея Трудовой славы в Илишевском районе, где 
центральное место занимает доска Почета, на которой размещены фотографии лучших по 
профессии. 

Разработан информационный справочник рабочих профессий Республики 
Башкортостан. На информационном портале занятости населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Башкортостан размещены [4]: 

Образовательными организациями проводятся массовые и групповые 
профориентационные мероприятия:  

 - экскурсии «Профессии моего города» на рабочие места оператора станков с пультом 
управления, наладчика станков, станочника - металлообработчика в АО «УАП Гидравлика 
[3],  

 - - викторины по рабочим профессиям «История завода «Гидравлика» в АО УЗМ 
«Магнетрон»;  

 - профориентационные уроки «Мир профессий» (основы выбора профессии, рейтинг 
профессий, профессиограммы);  

 - акции «Неделя без турникетов» АО «УАП Гидравлика». 
За год действия распоряжения проделана огромная работа по повышению престижа 

рабочих профессий во всех районах нашей республики.  
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РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 
 
Государственная политика в области повышения престижа рабочих профессий 

относится к активному типу. Государственная политика в области занятости может быть 
двух типов: пассивная и активная. Активная носит комплексный характер, по большей 
части упреждающий возникновение негативных ситуаций, в том числе и недопущение 
снижения количества населения, получившего рабочие профессии. Подавляющее 
большинство промышленно - развитых стран с социально - ориентированной рыночной 
экономикой главной целью в области политики занятости провозглашают активную 
политику, направленную на содействие полной, продуктивной и свободно избранной 
занятости. 

Активные программы содействия занятости реализовывались в зарубежных странах в 
период международного финансового кризиса в таких направлениях, как: 

1. Развитие человеческого капитала: стажировка молодежи, профессиональное обучение 
и переобучение [3] [4]. 

2. Стимулирование сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда: поддержка безработных, льготное налогообложение, компенсационные выплаты, 
субсидии службам трудоустройства, помощь в трудоустройстве. 

3. Стимулирование создания рабочих мест: прямое инвестирование, льготное 
кредитование предприятий, льготное налогообложение, субсидирование сохранения 
рабочих мест.  

Как видно из перечня видов активных мер политики занятости, значительная их часть в 
той или иной мере использовалась в Российской Федерации и продолжает использоваться в 
настоящее время как в государственных и региональных программах содействия занятости 
населения, так и в рамках дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
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направленных на снижение напряженности на рынках труда субъектов Российской 
Федерации. 

Вместе с тем, по ряду направлений активной политики занятости в зарубежной практике 
используется более широкий арсенал видов мероприятий, реализуемых на национальных 
рынках труда. 

Рассмотрим мероприятия, используемые в рамках направления «Активные программы, 
направленные на развитие человеческого капитала». 

Программы профессионального обучения и переобучения, реализованные в зарубежных 
странах в интересах развития человеческого капитала, были ориентированы на конкретные 
целевые группы населения, в том числе на пожилых граждан, инвалидов, молодежь, 
представителей коренных народов. 

Особый интерес представляют не имеющие аналогов в России и получившие 
распространение программы профессионального обучения и стажировки молодежи в 
некоммерческих организациях и на общественных работах (в основном экологической 
направленности), финансируемые за счет средств государственного бюджета. В рамках 
данного направления активных мер политики занятости предоставлялись также гранты на 
завершение профессионального обучения. 

Направление «Активные программы, направленные на стимулирование 
сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда» также включает 
ряд мероприятий, слабо реализованных в России. 

Программы поддержки безработных, реализованные в зарубежных странах в период 
международного финансового кризиса с целью стимулирования сбалансированности 
спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, предусматривали: 

 - компенсационные выплаты безработным; 
 - увеличение финансирования программ продуктовых карточек (например, в США — 

Supplemental Nutrition Assistance Program — SNAP); 
 - увеличение размеров пособий по страхованию от безработицы; 
 - увеличение продолжительности периода выплаты пособий по безработице; 
 - выплата пособия по безработице в период профессионального переобучения. 
С целью стимулирования сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на 

рынке труда в зарубежных странах реализовывались также программы компенсационных 
выплат, участниками которых были работники, переводимые на неполный рабочий день, а 
также работники, недополучившие зарплату, отпускные или другие выплаты от 
обанкротившихся работодателей. 

Интерес в рамках данного направления представляет опыт Германии, где срок выплаты 
пособия по безработице частично безработным (Kurzarbeitergeld) был увеличен с 12 до 18 
месяцев, что позволило предоставить гражданам возможность поиска полноценной работы 
в течение дополнительного времени. 

Аналогичная мера реализована в Канаде. Здесь срок выплаты пособия по безработице, по 
общему правилу, был увеличен на 5 недель. Уволенным работникам с длительным стажем 
работы на одном месте продолжительность периода выплаты пособия по безработице 
увеличена от 5 до 20 недель. 

В рамках активных программ содействия занятости в зарубежных странах в качестве 
одного из инструментов стимулирования сбалансированности спроса и предложения 
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рабочей силы на рынке труда с целью поддержки уровня жизни населения использовался 
механизм льготного налогообложения населения, предусматривающий, в том числе: 

 - снижение тарифной ставки подоходного налога; 
 - сокращение взносов на медицинское страхование; 
 - налоговый вычет для впервые покупающих жилье; 
 - замораживание ставки страхования от безработицы; 
 - льготное налогообложение в связи с приобретением новых автомобилей. 
Интересны результаты реализации активных программ содействия занятости в 

зарубежных странах с позиций влияния на уровень общей безработицы (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1 - Динамика уровня общей безработицы, %  

 
Как видно из рисунка 1, эффективность активных программ содействия занятости с 

позиций влияния на уровень общей безработицы при межстрановых сопоставлениях 
различается. Однако, при прочих равных условиях, использование этих программ 
обеспечивает в рассматриваемых странах устойчивое сокращение уровня общей 
безработицы в посткризисный период. 

Наиболее результативными оказываются при этом активные программы, используемые 
в Германии, опыт разработки и внедрения которых представляется целесообразным 
использовать в Российской Федерации [6]. 

Проведенный анализ показал значительное сходство мероприятий, используемых в 
рамках активных программ содействия занятости в ряде зарубежных стран (США, Канада, 
Германия) и в России в период международного финансового кризиса и в посткризисный 
период, а также эффективность этих мероприятий с позиций влияния на параметры 
национальных рынков труда, а также на иные макро - и социально - экономические 
характеристики (уровень бедности, социальная стабильность и пр.). 

Наряду со сходством установлено применение в этих программах за рубежом целого 
ряда иных, не имеющих аналогов в отечественной практике, мероприятий, в том числе: 
 программы профессионального обучения и переобучения пожилых граждан, 

инвалидов, представителей коренных народов; 
 программы льготного налогообложения населения; 
 программы льготного налогообложения бизнеса, особенно малого и среднего; 
 программы прямого государственного инвестирования, в том числе в 

социальную и транспортную инфраструктуры [7]; 
 программы кредитования бизнеса, особенно малого и среднего. 
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Важно, что эти программы в зарубежных странах используются как инструменты не 
столько антикризисных, в том числе макроэкономических, мер, сколько активных мер 
регулирования рынков труда. 

Целесообразно применять в отечественной практике также ряд подходов к повышению 
престижа рабочих профессий. На наиболее крупных зарубежных предприятиях отделы 
подготовки кадров, как правило, обеспечивают менее половины объёма формального 
обучения, в основном оно осуществляется непосредственно на рабочем месте. Это — 
кружки качества, целью которых является, обучение рабочих кадров современным методам 
производства, а также повышение квалификации. Их работа начинается с комплексного и 
систематического обучения всех его членов качественной работе. Сюда входит, достаточно 
широкий круг вопросов: 

 - организация и технология производства, его экономика; 
 - различные аспекты управления; 
 - анализируются производственные процессы и хозяйственные ситуации. 
Руководители кружков - высококвалифицированные инженеры, управляющие, делятся 

профессиональными советами и при необходимости ведут занятия по конкретным темам. 
Открывается необходимая информация, происходит бесценный обмен производственным 
опытом. В затраты на организацию такого вида подготовки входят также оплата расходов 
на проезд и проживание участников семинаров, приглашение внешних консультантов, 
расходы на учебное оборудование, методические пособия и материалы. Главным же 
положительным моментом этого метода является то, что он имеет массовый характер 
повышения квалификации рабочих кадров без отрыва от производства. 

Особое внимание обучению непосредственно на производстве уделяется при 
профессиональной подготовке молодых рабочих и начинающих руководителей. Это 
особенно характерно для Японии, где выпускники университетов и кадровые рабочие, 
имеющие общеобразовательную подготовку, получают профессиональные знания 
преимущественно на самом производстве. Например, молодые выпускники японских 
университетов, прежде чем получить назначение на управленческие позиции, работают 
несколько лет в цехах предприятия в качестве рабочего или мастера, повышая при этом 
техническую компетентность. Облегчается понимание будущими специалистами 
руководителями реальных проблем и перспективных задач развития производства. Многие 
исследователи считают, что именно за счёт эффективно организованного 
производственного обучения японские фирмы достигли значительных успехов. Ведущие 
западные организации затрачивают на профессиональное развитие значительные средства 
— от 2 до 10 % фонда заработной платы. Эти затраты являются капиталовложениями 
организации в развитии своих рабочих кадров, от которых ожидается качественная отдача в 
виде повышения производительности, то есть увеличения вклада каждого работника в 
достижение организационных целей. К числу наиболее современных активных методов 
обучения персонала, относятся широко распространенные в зарубежной практике - 
обучение по методу Shadowing, обучение по методу Secondment, обучение по методу 
Buddying. Они еще только начинают применяться в России, о чем свидетельствуют 
статистические данные, представленные на рисунке 2. 



223

 
Рис. 2 - Оценка использования современных методов профессионального развития 

персонала в зарубежной и российской практике 
 
Подобные подходы представляется целесообразным использовать в Российской 

Федерации, в том числе при формировании мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Содействие занятости населения» и аналогичных программ 
субъектов Российской Федерации, а также в рамках дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынках труда 
субъектов Российской Федерации [8]. 

Расширение арсенала программ и обеспечение при этом комплексного, системного 
подхода будет способствовать повышению управляемости процессами обеспечения 
занятости и эффективности расходования средств бюджетной системы Российской 
Федерации на указанные цели [5]. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности Банка России является развитие 

финансового рынка Российской Федерации. Особенно это важно сегодня, в период 
нестабильности на глобальном финансовом рынке. В свою очередь, эффективная работа 
финансового рынка способствует экономическому росту страны и повышению качества 
жизни граждан.  

Правительством РФ утверждена «Стратегия развития финансового рынка РФ на период 
до 2020 года», в которой определены основные стороны, заинтересованные в развитии 
финансового рынка, а именно: 1) население страны, которому должен быть доступен 
широкий ассортимент понятных финансовых продуктов, использование которых будет 
способствовать повышению уровня и качества жизни; 2) российская экономика, росту 
которой будет способствовать развитый финансовый рынок, удовлетворяющий 
потребности в капитале и позволяющий эффективно перераспределять финансовые 
ресурсы и управлять рисками; 3) финансовая индустрия как полноценная отрасль 
российской экономики, способная расти выше среднеотраслевых показателей, формируя 
привлекательную отдачу на капитал и способствуя диверсификации экономики России. [4] 

 Несмотря на то, что в процессе развития российский финансовый рынок достиг 
определенных результатов, в контексте глобальной конкуренции он находится на 
недостаточно высоких позициях. 

Ежегодно Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) рассчитывается индекс 
глобальной конкурентоспособности. Данное исследование проводится с 2004 г. ВЭФ 
определяет становую конкурентоспособность как способность страны и ее институтов 
обеспечивать стабильные темпы экономического роста. Данный индекс характеризует 
конкурентоспособность стран мира по 113 переменным, две трети из которых 
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определяются по результатам опроса руководителей компаний и одна треть – это 
общедоступные статистические данные и результаты регулярных мониторингов. Все 
показатели объединены в 12 групп, одной из которых является - «развитие финансового 
рынка». 

 По данным отчета о глобальной конкурентоспособности за 2015–2016 годы Россия 
занимает 45 - ю позицию из 140 возможных. Данное положение сопоставимо с положением 
стран БРИКС и Казахстана, но существенно уступает показателям других стран «Группы 
двадцати». Но следует отметить, что по сравнению с предыдущими исследованиями, 
Россия повысила свои позиции (64 из 148 стран по данным за 2012–2013 гг., 67 из 144 по 
данным за 2013–2014 гг., 53 из 144 стран по данным за 2014–2015 гг.). 

 Однако по фактору «развитие финансового рынка» Россия находится на 95 - й позиции 
из 140 возможных и существенно отстает от ведущих стран «Группы двадцати». Низкие 
показатели наблюдаются по следующим элементам данного фактора: устойчивость банков 
– 115, регулирование фондовых бирж – 97, индекс законных прав – 80, доступность 
финансовых услуг – 67, финансирование через локальный фондовый рынок – 88. Тем не 
менее, по сравнению с результатами, достигнутыми Россией в период с 2012 года по 2015 
год, индикаторы фактора «развитие финансового рынка» значительно улучшились. [2] 

Положительные изменения отмечаются и в отношении благоприятности условий 
ведения бизнеса в России. В международном рейтинге ведения бизнеса, ежегодно 
составляемом Всемирным банком, по данным за 2016 год Россия заняла 40 - ю позицию из 
190, опередив Китай, Бразилию и Индию. (92 место из 189 возможных в 2013 г.). [3] 

 Согласно индексам, разработанных Международным валютным фондом, Россия по 
уровню финансового развития уверенно превосходит большинство стран с 
развивающимися рынками и находится на уровне таких государств, как Индия, Бразилия, 
Южно - Африканская Республика и Китай. Но, следует отметить, что преимущество по 
одним показателям (например, по эффективности и доступности финансовых рынков) 
сопровождается негативным состоянием других (например, глубина рынков и уровень 
развития финансовых институтов). 

 Одной из важных задач для России в контексте глобальной конкурентоспособности 
является формирование международного финансового центра (МФЦ). Данная 
необходимость была сформирована еще в 2008 г., когда глобальный финансовый кризис 
выявил острую потребность в диверсификации российской экономики, в том числе за счет 
развития конкурентоспособной финансовой отрасли и рынка профессиональных 
финансовых услуг. 

 В соответствии с индексом глобальных финансовых центров, рассчитываемым дважды 
в год финансовой консалтинговой компанией Z / Yen, в марте 2016 года Москва находилась 
на 67 - й позиции из 86 возможных, в то время как по состоянию на сентябрь 2015 года она 
занимала 78 - ю позицию из 849 возможных. Лидирующие позиции занимают крупнейшие 
МФЦ стран, входящих в состав «Группы двадцати». При этом достаточно высокими 
темпами развиваются МФЦ государств–членов БРИКС, они занимают все более близкие к 
лидерам позиции. 

 По данным доклада «Индекс развития международных финансовых центров – 2014»10 
(ежегодно публикуется информационными агентствами Dow Jones и Xinhua), Москва по 



226

состоянию на 2014 год занимала 33 - ю позицию из 45 возможных, при этом за год 
показатель снизился на 5 пунктов.  

Однако по таким факторам указанного индекса, как «финансовый рынок» и «уровень 
обслуживания», произошли значительные положительные изменения – повышение 
позиций России с 30 - го до 23 - го места и с 37 - го до 33 - го места соответственно. 

Следует также отметить такие тенденции на финансовом рынке, как тенденции к 
концентрации и к сокращению числа финансовых посредников. Например, вес пяти 
крупнейших банков в совокупных активах возрос с 53,6 до 54,1 % по итогам 2015 года (с 
52,7 до 53,6 % по итогам 2014 года). Аналогичный тренд наблюдается и в отношении 
некредитных финансовых организаций, страховых организаций, профессиональных 
участников рынка ценных бумаг и др. Если рассматривать число финансовых посредников, 
то за последние три года количество кредитных организаций уменьшилось на 30,4 % – до 
733 кредитных организаций по состоянию на конец 2015 года (956 кредитных организаций 
на конец 2012 года). [1, с.5] 

 В условиях рыночной трансформации российской экономики и интеграции ее в 
мировую экономическую систему особую роль следует уделять финансовому рынку, 
который способствует решению проблемы эффективного распределения денежных средств 
между субъектами экономики. Заметную роль в этом процессе играет мировой финансовый 
рынок и его основная часть - рынок ценных бумаг. 
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Для достижения целей социально - экономического развития Российской Федерации 
необходим переход экономики от экспортно - сырьевого к инновационному социально 
ориентированному типу развития, что позволит расширить конкурентный потенциал 
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экономики страны за счет наращивания ее преимуществ в науке, образовании и высоких 
технологиях и на этой основе задействовать новые источники экономического роста и 
повышения благосостояния населения. Главным признаком такой глобализации являлся 
резкий рост международной торговли. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций Белгородской области 
характеризуется активной положительной динамикой и является одним из важных 
факторов, способствующих экономическому росту и развитию региона. Практически все 
крупные и средние предприятия области различных форм собственности являются 
субъектами внешнеэкономической деятельности и ежегодно расширяют свое присутствие 
на внешних рынках. 

На протяжении последних лет Белгородская область занимает одно из лидирующих мест 
среди регионов Центрального федерального округа после г. Москвы и Московской области 
по объему внешней торговли. Устойчивая тенденция к постоянному росту объемов 
внешней торговли свидетельствует об активизации внешнеэкономической деятельности 
организаций области, вовлечении более широкого круга хозяйствующих субъектов в 
процессы мировой торговли, что способствует повышению конкурентоспособности 
региона. В рамках содействия межрегиональному сотрудничеству Белгородской областью 
заключены соглашения о торгово - экономическом, научно - техническом и культурном 
сотрудничестве с более 60 субъектами Российской Федерации. 

Введение экономических санкций мирового сообщества по отношению к России и 
ответные меры, не имели отрицательного влияния на экономику региона, зато изменили 
сальдо внешней торговли в лучшую сторону. Если раньше соотношение экспорта к 
импорту составляло 40 / 60, то теперь, наоборот, 60 / 40. Количество индивидуальных 
предпринимателей и малых предприятий в области выросло.  

К 2016 году на региональном уровне ввели двухлетние «налоговые каникулы», 
позволяющие начинающим предпринимателям «стать на ноги». Уже более 500 новых 
предпринимателей находятся на двухлетних налоговых каникулах. Предполагается, что за 
два года их станет не менее 2 тысяч. Большее количество новых предпринимателей 
появляется в аграрном секторе и в сфере переработки сельхозпродукции.  

Белгородская область - один из регионов РФ, где наряду с региональной столицей есть 
еще индустриальный центр, более мощный в экономическом отношении - Старый Оскол. 
Состояние экономики этого города во многом определяет социально - экономическое 
благополучие всей области, поскольку именно здесь расположены предприятия, 
обеспечивающие крупнейшие налоговые поступления в региональный бюджет. 

 Ключевые риски для устойчивого социально - экономического развития Белгородской 
области обусловлены как внешними факторами, так и внутренними ограничениями. 

Риск, вызванный процессом глобализации российской экономики: В условиях 
интеграции России и Белгородской области в глобальные экономические системы 
экономика области подвержена воздействию мирового кризиса. Следствием является 
развитие кризиса производства, сопровождаемого снижением сырьевых цен и замедлением 
темпов роста мировой экономики в сочетании с высокими темпами роста инфляции.  

Риск технологического отставания: Влечет за собой низкие показатели 
производительности оборудования и труда, высокие удельные расходы материальных 
ресурсов, устаревшие технологии производства, что может привести к утрате 
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конкурентоспособности экономики региона и продукции белгородских предприятий. 
Производственно - технологическая база требует постоянной модернизации, основанной на 
использовании новейших достижений науки и технологий последнего поколения. 

Риск дефицита трудовых ресурсов: На региональном рынке труда сохраняется дисбаланс 
между спросом и предложением рабочей силы, несмотря на рост вакансий за последние 
несколько лет. Основные причины – нарастающий дефицит квалифицированных кадров и 
низкое качество рабочей силы. Для снижения риска необходимо осуществлять меры по 
повышению производительности труда, а также выработать систему поддержки 
высококвалифицированных специалистов ведущих отраслей экономики региона[2].  

Устойчивость к внешним и внутренним рискам и решение региональных проблем 
возможны только при осуществлении эффективной социально - экономической политики 
как на уровне России, так и на уровне региона. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В современных условиях одним из основных производственных ресурсов становятся 

знания и информация, которые в свою очередь порождают научно - технические 
разработки, являющиеся главной движущей силой экономки. Именно эти нематериальные 
активы составляют основу интеллектуального капитала, который на современном этапе 
является наиболее эффективным и высокооплачиваемым видом капитала [1]. 

Понятие «интеллектуальный капитал» появилось еще в 60 - е годы XX века. В 1969 году 
экономист Джон Гэлбрейт определил этот термин как нечто большее, чем «чистый 
интеллект» человека, и включающее определенную интеллектуальную деятельность. 
Популярным этот термин сделал Томас Стюарт, редактор журнала Fortune, чья статья 
«Мозговая сила» послужила катализатором для освоения темы интеллектуального капитала 
теоретиками и практиками менеджмента [3]. 

Введение понятия интеллектуального капитала стало необходимым по причине того, что 
не все предприятия в производстве своей продукции использовали материальные активы. 
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Так, например, компании Интел или Майкрософт имеют большую стоимость всего 
капитала компании, чем предприятия, которые производят материальную продукцию. Но 
их капитал не определяется не ценностью их товарно - материальных запасов, а ценностью 
нематериальных активов, именуемых интеллектуальным капиталом.  

Для эффективного использования интеллектуального капитала необходимо его 
постоянное обновление, углубление и совершенствование. Таким образом, нужно 
постоянно улучшать показатели экономической эффективности всех составляющих 
интеллектуального капитала - интеллектуальной собственности, человеческих ресурсов, 
организационной структуры, чтобы поддерживать конкурентоспособность предприятия на 
высоком уровне. 

Рынок интеллектуального капитала, как и само понятие интеллектуального капитала, 
появился сравнительно недавно. Формирование и развитие рынка интеллектуального 
капитала произошло вследствие перехода экономики от индустриального типа к 
постиндустриальному, в котором знания и информация являются важными факторами 
производства, а научные исследования необходимы для того, чтобы компания была 
конкурентоспособна на рынке. Увеличиваются масштабы развития науки и 
инновационных технологий, улучшается уровень образования, совершенствуется 
профессионализм, нарастает процесс информатизации экономики. Таким образом, можно 
выделить следующие предпосылки формирования рынка интеллектуального капитала: рост 
научно - технического прогресса; возрастающая роль личности; начало создания новой 
институциональной системы; рост интеграции науки; стремление к инновационному 
развитию; углубление взаимосвязей в области науки, образования, производства и рынка 
[4]. 

Рынок интеллектуально капитала представляет собой один из сегментов рынка капитала, 
а, следовательно, экономические отношения на рынке интеллектуального капитала 
формируются так же, как и на всем рынке капитала. Это отношения субъектов рынка по 
поводу купли - продажи объектов рынка интеллектуального капитала.  

Субъектами рынка интеллектуального капитала выступают: 
 домохозяйства, которые являются продавцами своих услуг человеческого 

капитала, а также имеющихся у них интеллектуальных продуктов;  
 фирмы, которые являются покупателями интеллектуального капитала, который 

они используют в процессе производства;  
 государство предоставляет домохозяйствам и фирмам свои услуги в области 

образования, национальной обороны, медицинского обслуживания, государство 
осуществляет выдачу субсидий, дотаций, также является покупателем интеллектуального 
капитала.  

Объектами на рынке интеллектуального капитала выступают интеллектуальные услуги 
человеческого капитала и интеллектуальные продукты, которые приобретают вид товара на 
рынке интеллектуального капитала [2,6]. 

С понятием рынка интеллектуального капитала тесно связано понятие глобализации, 
поскольку интеллектуальный капитал является трансформатором мирового 
технологического бизнеса, где знания и интеллект составляют основу современных 
высоких технологий и многих управленческих процессов. При правильном управлении 
знаниями появляется возможность совершенствовать и развивать не только отдельные 
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сферы на государственном уровне, но и мирового сообщества в целом. В современное 
время интеллектуальная составляющая все больше предопределяет успех компании на 
рынке, поскольку научно - технические разработки помогаю снизить издержки и 
расширить производства, а грамотная экономическая стратеги позволить обыграть 
конкурентов на рынке [5]. 

Катализатором формирования рынка интеллектуального капитала выступает 
глобализация, которая связывает национальные экономики и рынки их интеллектуального 
капитала, тем самым заставляя улучшать качество предлагаемой рабочей силы в результате 
возникновения глобальных конкурентных отношений. Возникает конкурентная борьба 
между странами за обладание, накопление и дальнейшее использование интеллектуального 
капитала. 

Таким образом, можно сказать, что интеллектуальный капитал имеет важное значение в 
развитии современного производства, в поддержании конкуренции как на национальном 
рынке, так и на мировом. Поэтому развивать, улучшать и совершенствовать 
интеллектуальный капитал представляется важным для компаний, которые хотят 
удержаться на рынке в современных условиях. 
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Совершенствование системы управления расходами представляет собой поэтапный 

процесс, требующий основательного подхода. Во - первых, нужно выбрать приоритетные 
направления управления затратами на основе проведенного анализа затрат; во - вторых, 
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проанализировать формирование затрат по каждому направлению; в - третьих, на основе 
имеющихся результатов необходимо разработать мероприятия по сокращению расходов.  

Анализ эффективности системы управления расходами на предприятии ООО 
«Солнечная» показал, что несмотря на то, что за период 2014 - 2015 гг. произошло 
устранение некоторых отклонений фактических затрат от нормативных, действующая 
система нуждается в снижении расходов. Для этого нужно прогнозировать возможные 
ситуации при помощи моделирования нескольких альтернативных вариантов 
использования материальных ресурсов и выбора оптимального из них. А затем уже 
разрабатывать мероприятия по его реализации на практике. 

В качестве исходного варианта для моделирования материальных затрат возьмем 
фактические данные за 2015 год, представленные в табл.1.  

 
Таблица 1 

Исходные данные за 2015 год для моделирования 
Маржинальный доход, тыс.руб. 24133,8 
Выручка, тыс.руб. 25514 
Объем выпуска продукции, л 65219,7 
Полная себестоимость, тыс.руб. 1380,2 
Материальные затраты, всего 928,2 
в т.ч. материалы 815,2 
в т.ч. электроэнергия 113 
Заработгная плата, тыс.руб. 382 

Источник: финансовая отчетность ООО «Солнечная» за 2015 год 
 
Исходя из данных, представленных в табл. 1 для организации ООО «Солнечная» при 

данных показателях анализа финансового состояния и анализа эффективности системы 
управления расходами будут эффективны модели снижения затрат, представленные в 
табл.2. 

 
Таблица 2 

Модели снижения затрат 

Наименование показателя 

1 
модел

ь 

2 
модель 

Отклонения от данных 2015 года 
1м., 

тыс.руб.  %  2 м., 
тыс.руб.  %  

Объем выпуска, л 66816 67216 1596,3 22,4 1996,3 3,1 
Сырье и материалы, 
тыс.руб. 835,2 840,2 20 22,4 25 3,1 

Электроэнергия тыс.руб. 125 130 12 110,6 17 15,1 
Заработная плата, 
тыс.руб. 350 360  - 32  - 8,4  - 22  - 5,7 

Коммерческие расходы, 
тыс.руб. 70 50 0 0  - 20  - 28,6 

Всего расходов., тыс.руб. 1380,2 1380,2 0 0 0 0 
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Выручка, тыс.руб. 26000 26000 486 11,9 486 1,9 
Маржинальный 
доход,тыс.руб. 

24619,
8 24619,8 486 11,9 486 1,9 

Источник: финансовая отчетность ООО «Солнечная» за 2015 год 
 
Исходя из данных табл.2 можно заключить, что первая модель ориентирована на 

увеличение выпуска производимой продукции на 1596,3 л (2,4 % ) при уменьшении 
расходов на заработную плату и сокращении потребления электроэнергии при 
одновременном росте используемых материалов. В данной модели планируется: 
увеличение сырья и материалов на 20 тыс.руб. (2,4 % ) при тех же нормативных стандартах, 
увеличение электроэнергии на 12 тыс.руб. (10,6 % ), уменьшение заработной платы на 32 
тыс.руб. (8,4 % ), что спровоцирует рост выручки на 486 тыс.руб. (1,9 % ), и соответственно 
рост маржинального дохода на 486 тыс.руб.(1,9 % ). В 2015 году соотношение 
электроэнергии и материалов составило 1:7,2. В данной модели соотношение 
электроэнергии и материалов составляет 1:6,6. 

Вторая модель направлена на увеличение выпуска производимой продукции на 1996,3 л 
(3,1 % ) при уменьшении расходов на заработную плату, коммерческих расходов и 
сокращении потребления электроэнергии при одновременном росте используемых 
материалов. В данной модели планируется: увеличение сырья и материалов на 25 тыс.руб. 
(3,1 % ) при тех же нормативных стандартах, увеличение электроэнергии на 17 тыс.руб. 
(15,1 % ), уменьшение заработной платы на 22 тыс.руб. (5,7 % ), уменьшение коммерческих 
расходов на 20 тыс.руб. (28,6 % ), что в свою очередь спровоцирует рост выручки на 486 
тыс.руб. (1,9 % ), и соответственно рост маржинального дохода на 486 тыс.руб.(1,9 % ). В 
2015 году соотношение электроэнергии и материалов составило 1:7,2. В данной модели 
соотношение электроэнергии и материалов составляет 1:6,5.  

Снижение потребления электроэнергии в разработанных моделях предлагается 
произвести за счет следующих мероприятий: 

 - оптимизация воздушных компрессоров в аммиачной системе охлаждения; 
 - установка энергосберегающих электроламп; 
 - установка сенсорных выключателей в офисных и производственных помещениях; 
 - установка приборов учета, которые позволят точно определить нагрузки того или 

иного оборудования, оценить эффективность энергосберегающих мероприятий, таких как 
установка автоматических регуляторов, конденсатоотводчиков в паровых системах, более 
эффективных теплообменников и т.д. [3]. 

Рост заработной платы в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 132 тыс.рублей 
обусловлено совокупным отклонением по трудовым затратам на 132 тыс.руб., что означает 
необходимость повышения производительности труда.  

Уменьшение заработной платы предполагается за счет повышения производительности 
труда, основной целью которого является уменьшение трудовых затрат на единицу 
производимого продукта.  

Предлагаемые меры по повышению производительности труда на ООО «Солнечная»: 
1) Замена труда капиталом. Осуществление данного метода реализуется путем 

технического переоснащения производства, внедрения нового, более трудоемкого 
оборудования и эффективных технологий, а именно: внедрение новой непрерывной 
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технологии пивного сусла с применением иммобилизованных ферментных препаратов, 
освоение новой непрерывной технологии брожения и дображивания пива с применением 
иммобилизованных клеток дрожжей. Данные технологии позволят снизить время 
приготовления единицы продукции с 36 часов на 32 часа.  

2) Интенсификация труда - применение в организации различных административных 
мер, которые направлены на ускорение выполнения сотрудниками предприятия их работы.  

3) Повышение эффективности организации труда в целом. Данное мероприятие 
подразумевает выявление и устранение всех факторов, ведущих к производственным 
потерям, определение наиболее успешных приемов увеличения эффективности работы, а 
также развитие оптимальных способов организации производственных процессов [2]. 

Снижение коммерческих расходов на предприятии ООО «Солнечная» предлагается 
осуществить следующими способами: 

1) Организация высокой результативности работы отдела маркетинга, который призван 
решать весь комплекс вопросов, связанных с позиционированием, продвижением 
собственного товара на местный рынок путем использования недорогих, но эффективных 
методов. 

2) Поиск новых поставщиков. Сырье и материалы включаются в себестоимость по цене 
их приобретения с учетом расходов на перевозку, в связи с этим грамотный выбор 
поставщиков материалов непосредственно влияет на себестоимость продукции. 
Качественно новый метод поиска партнеров может обеспечить интернет как передовая 
система всемирной связи. В настоящее время любая стабильная организация размещает 
информацию о себе и своем продукте на созданном специально для этих целей сайте и 
связь с этим производителем установить не составляет никакого труда [1]. 

Создание системы текущего контроля затрат в ООО «Солнечная» будет способствовать 
распространению принципов эффективного хозяйствования на внутренние подразделения 
предприятия, поскольку обеспечивает формирование информации об отклонениях от норм 
расхода экономических ресурсов по местам их возникновения и принятие решений на 
основе детализированной информации о затратах.  

Также для создания эффективной системы управления расходами предприятия ООО 
«Солнечная» рекомендуется: 

1) Создание полнофункциональной системы управления подразделениями, входящими в 
группу, через систему центров финансовой ответственности;  

2) Создание базы для внедрения системы управления через систему сбалансированных 
показателей, внедряемую в настоящее время на предприятиях.  

Для настройки существующей системы управленческого учета и бюджетирования ООО 
«Солнечная» предлагается реализовать следующие мероприятия по совершенствованию: 

1) Сформировать четкую систему центров финансовой ответственности, структуру 
бюджетов, закрепить руководителей, которые будут отвечать за повышение эффективности 
деятельности определенного отдела, выполнения контрольных показателей.  

2) Обеспечить формирования на уровне предприятий Прогнозного баланса.  
3) Ввести систему гибкого бюджета и механизма корректировки бюджета по 

результатам работы, разработать четкие правила по внесению корректировок.  
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4) Скорректировать форматы планов / бюджетов и управленческой отчетности с целью 
приведения их в соответствие с общепринятыми принципами финансовой отчетности 
(бухгалтерского учета).  

Создание системы текущего контроля затрат в ООО «Солнечная» будет способствовать 
распространению принципов эффективного хозяйствования на внутренние подразделения 
предприятия, поскольку обеспечивает формирование информации об отклонениях от норм 
расхода экономических ресурсов по местам их возникновения и принятие решений на 
основе детализированной информации о затратах.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСЛАМСКОЙ МОДЕЛИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
 

В настоящее время наблюдается быстрое развитие стран с принципами исламской 
экономики. К таким странам относятся страны, в которых ислам является государственной 
религией, такие как Саудовская Аравия, Марокко, Бахрейн и другие. Однако в последнее 
время наблюдается широкое развитие исламских финансовых институтов и в странах, где 
ислам не является основной государственной религией. В России также растет интерес к 
исламским финансовым институтам и сотрудничеству с исламскими странами. В связи с 
этим актуальной становится проблема сближения российского бухгалтерского учета и 
принципов исламской модели бухгалтерского учета.  
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На сегодняшний день существует несколько организаций, регулирующих 
экономические отношения согласно нормам ислама. Одной из них является Организация 
Исламского Сотрудничества, которая объединяет страны с исламской экономикой. 
Основной целью данной организации является развитие стран, входящих в организацию, 
обеспечение социальной, экономической и политической стабильности в этих странах, а 
также участие на международной арене. Это, в свою очередь, требует развития исламской 
модели бухгалтерского учета. Российская Федерация, наряду с ООН, имеет статус 
наблюдателя в этой организации. Исходя из этого, можно сделать вывод о тенденции к 
интеграции России со странами Организации Исламского сотрудничества [3]. 

Международной организацией в сфере развития исламской модели бухгалтерского учета 
является Организация по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых 
институтов, ААОИФИ (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 
AAOIFI). Целями данной организации являются: 

 - развитие бухгалтерского учета, управления, аудита и этических норм в отношении 
деятельности исламских финансовых институтов, с учетом международных стандартов и 
методов соответствия с правилами Шариата; распространение этих идей и их применение 
через учебные семинары, публикации периодических информационных изданий; 

 - подготовка и выпуск стандартов бухгалтерского учета и разъяснений по их 
применению; 

 - улучшение качества и единообразия аудита и методов управления посредством 
выпуска стандартов аудита и управления для финансовых институтов; 

 - продвижение соответствующих этических норм, путем выпуска правил и норм этики 
для финансовых учреждений; 

 - сближение с заинтересованными регулятивными органами, исламскими финансовыми 
институтами и другими финансовыми институтами, предлагающими исламские 
финансовые услуги, а также с аудиторскими и бухгалтерскими фирмами с целью 
внедрения стандартов и рекомендаций, изданных ААОИФИ. 

В настоящее время ААОИФИ выпустил Концептуальные основы финансовой 
отчетности для Исламских финансовых институтов, 27 стандартов бухгалтерского учета, 54 
Шариатских стандарта, 5 стандартов аудита, Кодекс этики бухгалтеров и аудиторов для 
Исламских финансовых институтов, Кодекс этики для работников Исламских финансовых 
институтов, а также 7 стандартов касающихся Наблюдательного совета по шариату. 

В Российской Федерации переводом стандартов ААОИФИ на русский язык занимается 
РАЭИФ – российская ассоциация экспертов по исламскому финансированию и Центр 
развития исламской экономики и финансов (ЦРИЭФ). Следует также отметить, что в 
декабре 2015 года в рамках ежегодной конференции Организации бухгалтерского учета и 
аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) и Всемирного банка по исламской 
экономике и финансам было подписано соглашение о переводе всех шариатских 
стандартов на русский язык.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время растет интерес к 
исламским стандартам бухгалтерского учета, как в исламских странах, так и в России, а 
также функционируют организации, которые активно занимаются развитием и внедрением 
этих стандартов.  
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

 
Изменение экономической системы России в 90 - х годах XX столетия привело к 

преобразованию во всех сферах жизни российского общества. В сложившихся условиях 
рыночной экономики важнейшей характеристикой успешного функционирования 
организации является уровень конкурентоспособности выпускаемой ею продукции или 
оказываемых услуг. Нельзя отрицать тот факт, что конкурентоспособность обеспечивается 
множеством факторов, одним из которых является оптимальная сбытовая деятельность, 
являющаяся частью логистики распределения [4, 16]. Таким образом, тема организации 
сбыта продукции является весьма актуальной на сегодняшний день. 

Многие ученые - экономисты занимались изучением вопросов логистики распределения. 
В работах В. Н. Родионовой, О. Г. Туровца, И. В. Федоркова данный термин представляет 
собой совокупность взаимозависимых функций, которые реализуются в ходе 
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распределения материального потока между оптовыми организациями, то есть продажи 
продукции, главным предназначением которой является обеспечение доставки нужного 
товара в нужное место и время с минимальными издержками. Другой ученый, А. А. Канке, 
описывает распределительную логистику как науку, в содержании которой отражается 
планирование, контроль, управление различными логистическими операциями, включая 
информационные потоки [1,128]. 

Конкурентные преимущества имеет то предприятие, которое оперативно 
совершенствует процесс сбытовой деятельности товаров и услуг. Но, к сожалению, обычно 
организации уделяют меньшее внимание сбытовой политике, нежели ценовой, товарной, 
сервисной и коммуникационной, преуменьшая роль сферы обращения. Безусловно, это 
вызвано, в первую очередь, историко - политическими факторами. Когда в США и 
Западной Европе на рубеже XIX - XX веков рынки насыщались различными 
потребительскими товарами и формировалась концепция «примата продукта», Россия 
переживала трагические страницы своей истории, которые привели к упрощению 
рыночного механизма. Советская сфера обращения отличалась медленным продвижением 
продукции от производителей к потребителям, что вызывало дефицит, 
неудовлетворённость спроса, низким уровнем сервиса. Финансирование сферы обращения 
осуществлялось по остаточному принципу вследствие недооценки роли распределения 
продукции. Данная система мышления сформировалась и у будущего управленческого 
персонала, перечисленные слабые стороны политики распределения еще более 
укоренились в условиях развала централизованной экономики. Тем не менее 
производственная инфраструктура советской экономики включала в себя технологические 
объекты государственных систем сбыта и снабжения продукции, транспортные узлы, 
объекты оптовой и розничной торговли, крупные складские комплексы, которые успешно 
функционируют в современных структурах, логистика распределения для которых по - 
прежнему непопулярна. [2, 54]. Флагманами же являются компании по характеру капитала 
и контроля иностранные, привнесшие в Россию термин «дистрибьюция», являющийся 
синонимом логистических терминов «сбыт» и «распределение», либо крупнейшие 
отечественные промышленники.  

Перед производителями стоят вопросы, которые могли бы решить специализированные 
оптовые организации, находящиеся в межрегиональном взаимодействии, например, выбора 
каналов распределения, изучения экономической ситуации на рынке. В настоящее время 
этому способствует переломное состояние экономики России с 2014 года, когда на фоне 
политики импортозамещения возникает необходимость восстановления цепочек поставок. 
В связи с этим очень важно оценить уровень логистических издержек в РФ, составляющий 
20 % от ВВП, являясь неудовлетворительно высоким и уровень развития логистики (LPI по 
версии ВБ, 2014), который является низким (90 позиция в рейтинге) [3, 35].  

Экономический кризис показал себя наиболее ярко в отраслях и секторах формирующих 
грузопотоки и имеющих востребованность на логистику, а именно строительство ( - 7,5 % ), 
автомобилестроение ( - 27,0 % ), транспортные средства ( - 13,7 % ), текстильное и швейное 
производство ( - 12,8 % ), машины и оборудование ( - 12,3 % ), оптовая ( - 9,2 % ) и 
розничная торговля ( - 10 % ), импорт (37,7 % ), экспорт ( - 32,2 % ) [3, 41]. 

Основными проблемами, влияющими на уровень логистики в России, по данным 
Координационного Совета по логистике совместно с Комитетом ТПП РФ по логистике за 
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2016 год, являются нестабильная внешняя среда прямого и косвенного воздействия, 
действие санкций, системы «Платон», давление контролирующих органов, недостаточный 
профессионализм кадров в логистике, отсутствие обеспеченности безопасности на участках 
перевозочного процесса, недостаточно развитая дорожная и другие виды инфраструктур. 
Основным решением может стать устранение слабых сторон логистики распределения. 
Тенденции, наметившиеся в логистике, проецируются в оптимизации затрат по всей цепи 
поставок, внедрением систем автоматизированного управления складом, повышением 
качества работы PL провайдеров, индивидуальным подходом к клиентам, частыми 
изменениями в географии грузоперевозок и аутсорсингом. В условиях глобализации 
перспективными становятся межстрановые объединения свободной торговли такие, как 
строительство Евразийского экономического союза и проект «Шелковый путь», 
требующие изменения в географии потоков и привлечение крупных региональных центров.  

Таким образом, оценивая современное состояние логистики распределения, можно 
прийти к выводу, что организационная структура сбыта представляет собой сложную 
систему, которая имеет экономическую, коммерческую, социальную и техническую 
значимость, как для производителей, так и для потребителя. Выбор такой структуры 
требует технико - экономического обоснования с учетом социальных и экономических 
факторов взаимодействия ее с внешней средой, а также взаимодействия подразделений 
торговых организаций и каждого индивида этой структуры с организацией. Логистика 
распределения является одновременно и конкуренцией, и кооперацией. С одной стороны, 
конкурируют цепочки поставок, а с другой стороны, происходит сосуществование в единой 
системе. К сожалению, потенциал отечественной логистики распределения еще не 
используется в полном объеме при наличии множества барьеров, но Россия – это страна 
больших возможностей, которые важно не допустить превратить в упущенные резервы.  
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One of the underlying socio - economic problems of modern society is youth unemployment. 
This phenomenon has a negative impact not only on economy but also on the person. Due to 
unemployment many young people are problems in the development and formation of personality, 
increasing the number of crimes subject to drug and alcohol abuse. 

Youth unemployment is a socio - economic phenomenon in which persons aged 15 to 29 are in 
the job search and you want to receive. This marginal unemployment of the population is one of the 
important indicators of the General social situation and to youth, as well as an indicator of 
adaptation in the labour market at a certain stage of development of the country.  

According to Rosstat, in Russia young people under 25 years is unemployed 28.2 per cent. This 
level is higher than the European average (23.7 per cent) and compares with that of European 
countries such as Poland and Bulgaria, is 28.4 % and 27.1 % , respectively. However, in a number 
of countries – EU members, the unemployment rate among the young is much higher. In particular, 
in Greece it reached 57.6 per cent, in Spain – 56,5 % , in Portugal – 38,7 % , in Italy by 37.1 % , 
Slovakia – by 35.8 % . According to the European Commission, unemployment among young 
people annual costs the EU 150 billion euros, i.e. 1.2 % of the total EU GDP[1]. 

Young people constitute about a third of the working population. However, despite their fast 
learning, energy, confidence in their own power, young people are particularly vulnerable to many 
everyday problems. In this connection there are great difficulties in finding work and employment.  

A distinctive feature of the labour market among young people is its low competitiveness. This 
is primarily due to imbalances between the characteristics of the desired and the actual work. So, 
the majority of young people who are registered as unemployed, are economists or lawyers, that is 
on the market a surplus of people in these professions. While the most demanded in the labor 
market are skilled workers such specialties as fitters, turners, machinists, masons, carpenters, 
educators, doctors, teachers. 

An equally important reason for youth unemployment is the reluctance of many employers to 
hire young employees without experience. Young professionals are viewed by employers as a 
specific demographic layer, is not able to make a worthy competition in the labour market. 
Moreover, additional costs for employee training. 

You should pay attention to the fact that the majority of young people set very high standards for 
the work place, to show that no justification is given to professional activities, fear of upcoming 
challenges, the reluctance to improve skills , focus on other activities .[2] 

In this regard it is considered appropriate to develop measures aimed at creating optimal 
conditions for self - determination for every young person. 

Of course, to solve the problem of youth unemployment be solved completely impossible, but 
you can reduce it. This requires a number of comprehensive measures. First of all, municipal and 
other territorial entities should pay attention to young people's knowledge about the situation on the 
labour market. It is necessary to conduct various seminars, job fairs, create videos with popular 
professions.  

The important role of educational institutions in solving this problem. One of the solutions is the 
reduction of budget places on the specialty in which the labor market is saturated, and the increase 
in places due to the Federal budget for courses that are in demand . Moreover, that the graduate had 
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experience after graduation, you must provide the practice and internships at public or private 
enterprises. 

Analyzing the problem of youth unemployment, we can conclude that the main way to 
overcome social tensions in the labour market of young people is the formation of a unified 
integrated system of socio - professional orientation and adaptation of young people, as part of the 
policy of human resource development, which would involve all stakeholders.  
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АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Специфика современного рынка инвестиций заключается в его тесной связи с 

иностранными компаниями, другими государствами и их субъектами, с процессами 
глобализации и интеграции мировых экономик и капиталов. С одной стороны это 
выражается в оттоке отечественного капитал за рубеж, где ему могут быть предоставлены 
более выгодные условия по риску, доходности, налогообложению, а с другой в притоке в 
больших объёмах иностранных инвестиций в страну. Естественно, что для государства в 
большинстве случаев выгодно, когда второй процесс преобладает над первым. Данные 
экономические явления и механизмы обеспечиваются и регулируются правом, при чём, 
если речь идёт об иностранных инвестициях, то особое внимание необходимо уделить 
международному праву. Во многом именно его нормы устанавливают границы 
инвестиционных отношений и наделяют их участников взаимными правами и 
обязанностями. 
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Источниками правового регулирования международной инвестиционной деятельности 
являются международные акты (многосторонние международные конвенции, 
двусторонние инвестиционные соглашения о взаимной защите и поощрении 
капиталовложений), международные обычаи, акты национального законодательства. Среди 
многосторонних международных актов можно указать Соглашение по торговым аспектам 
иностранных инвестиций, заключенное в рамках ВТО; Вашингтонскую конвенцию о 
порядке разрешения споров между государством и иностранными лицами 1965 г.; Хартию 
экономических прав и обязанностей государств 1974 г.; Европейский договор к 
Энергетической хартии; Единообразный кодекс о режиме иностранного капитала и о 
товарных знаках, патентах, лицензиях и роялти, принятый в рамках государств Андской 
(Картахенской) группы; Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной 
деятельности, заключенное в рамках СНГ в 1993 г.; Конвенцию СНГ о защите прав 
инвесторов 1997 г. и др. Важное значение имеют Сеульская конвенция 1985 г. об 
утверждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 11 октября 1985 
г.) и Конвенция о защите прав инвестора (Москва, 28 марта 1997 г.). 

Большую роль в регулировании изучаемой деятельности играют двусторонние 
соглашения. Такие соглашения существуют у Российской Федерации, как у 
правопреемника СССР, так и в результате их заключения в качестве субъекта 
международного права. В частности, можно назвать соглашения с Великобританией, ФРГ, 
США, Швейцарией, Испанией, Францией и др. 

Большую роль в регулировании изучаемой деятельности играют двусторонние 
соглашения. Они существуют у Российской Федерации, как у правопреемника СССР, так и 
в результате их заключения в качестве субъекта международного права. В частности, 
можно назвать соглашения с Великобританией, ФРГ, США, Швейцарией, Испанией, 
Францией и др. Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2001 г. № 456 «О 
заключении соглашений между Правительством РФ и правительствами иностранных 
государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений» одобрено Типовое 
соглашение между Правительствами РФ и правительствами иностранных государств о 
поощрении и взаимной защите капитальных вложений. На основании этого типового акта 
были заключены соглашения с Болгарией, Грецией, Данией, Польшей и пр. 

Международный публичный порядок в сфере инвестирования формируют не только 
международные соглашения, но и рекомендательные акты, например Руководящие 
принципы Всемирного банка 1992 г. Авторитетность Всемирного банка предопределяет 
значение его актов. К основным принципам инвестиционной деятельности относятся 
принцип справедливого и равного режима иностранных организаций; принцип 
национального режима иностранных инвестиций; принцип, обязывающий государства не 
делать различий между иностранными инвесторами вследствие их различной 
национальной принадлежности; принцип, предоставляющий юридические механизмы 
защиты прав иностранных инвесторов. [26] 

Важным элементом международных публичных отношений в сфере инвестирования 
является правовой механизм разрешения международных инвестиционных споров, 
заложенный в ряде международных актов. В соответствии с Вашингтонской конвенцией 
1965 г. был создан Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 
(МЦУИС), при помощи которого обеспечивается публичный правопорядок в сфере 
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международных экономических отношений путем разрешения конфликтов между 
государствами - реципиентами и инвесторами. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ. ЗАКОНЫ РФ ОБ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЯХ 

 
Можно выделить следующие основные этапы развития российского законодательства об 

иностранных инвестициях: 
1. 1989 - 1996 гг. – взаимодействие с иностранными инвесторами на основе советского 

законодательства, положения которого приспосабливались к рыночным условиям. 
2. С 1996 г. по 2000г. – характеризуется формированием системы законодательных 

актов, направленных на регулирование инвестиционного процесса в целом и деятельности 
иностранных инвесторов в частности. 

3. С 2000г. и до настоящего времени – связан с принятием подзаконных актов и 
дополнительных законов, корректирующих и дополняющих существующую нормативную 
базу. 

Основным законом, регулирующим иностранную инвестиционную деятельность на 
территории Российской Федерации, является пришедший на смену Закону РСФСР от 4 
июля 1991г. №1545 - 1 «Об иностранных инвестициях в РСФСР», ФЗ №160 «Об 
иностранных инвестициях», в который на протяжении 12 лет его существования внесено 
уже достаточно большое количество изменений. 

Иностранная инвестиция определяется как вложение иностранного капитала в объект 
предпринимательской деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, 
принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты не изъяты из оборота в РФ в 
соответствии с федеральными законами, в том числе в виде денег, ценных бумаг (в 
иностранной валюте и валюте РФ), иного имущества, имущественных прав, 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную 
собственность), имеющих денежную оценку, а также услуг и информации. 

Статья 4 ФЗ № 160 закрепляет в Российской Федерации национальный режим 
иностранных инвестиций: «Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и 
использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, 
чем правовой режим деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли, 
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предоставленный российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными 
законами». Необходимо отметить, что недискриминационные или даже более 
благоприятные режимы иностранных инвестиций могут предусматриваться в 
двусторонних международных договорах по вопросам поощрения, и зашиты 
капиталовложений, а также соглашениях об избегании двойного налогообложения, в 
которых участвует Россия.  

Подчеркнём, что одним из условий вступления России во Всемирную торговую 
организацию было изменение национального инвестиционного законодательства в 
соответствии с Соглашением об инвестиционных мерах, относящихся к торговле (TRIMS), 
которое регламентирует взаимоотношения государств — членов ВТО, а также смещение 
акцентов в правовом регулировании иностранных инвестиций с национальных механизмов 
регулирования на международно - правовые. 
 Кроме указанного выше ФЗ к нормативно - правовым актам, регулирующим 

иностранные инвестиции в РФ относятся: 
 Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. №1499 - 1 (в ред. от 19.07.2011 N 248 - ФЗ) ≪Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР≫ 
 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39 - ФЗ (в ред. от 12.12.2011 N 427 - ФЗ) 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капиталовложений»  
 Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225 - ФЗ (в ред. от 19.07.2011 N 248 - ФЗ) 

≪О соглашениях, о разделе продукции≫ 
 Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164 - ФЗ (в ред. от 08.05.2010 N 83 - ФЗ) 

≪О финансовой аренде (лизинге)≫  
 Федеральный закон от 29.04.2008 N 57 - ФЗ (ред. от 16.11.2011) "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". 
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 
В современных условиях ресурсы коммерческих банков имеют главное значение, так как 

они выступают необходимым активным элементом банковской деятельности. Привлекая 
свободные денежные средства юридических и физических лиц, коммерческий банк 
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формирует тем самым свои ресурсы с целью разместить их от своего имени на условиях 
возвратности, срочности и платности [1]. 

Банковское кредитование играет ведущую роль в обеспечении денежными ресурсами 
хозяйствующих субъектов и населения. В свою очередь от наполнения кредитного 
портфеля и своевременного исполнения заемщиками своих обязательств, в совокупности 
зависит результат экономической деятельности банка и его финансовое состояние. Именно 
поэтому управление кредитным портфелем зачастую сравнивают с управлением банком в 
целом [2]. 

Кредитование юридических лиц – услуга, при которой банк предоставляет организации 
денежные средства на определенный срок и получает за это оговоренный процент. Следует 
помнить, что процесс кредитования не только приносит доход, но и еще служит риском для 
банка. Ситуация кредитного риска образуется, когда клиенты банка не могут погасить 
кредит. Кредитная организация должна всеми силами не допускать такой ситуации, так как 
она в скором времени повлияет на уровень платежеспособности самого банка. Для того, 
чтобы таких критических последствий не было, нужно применять при кредитовании залог. 
Нужно, чтобы залог был оптимальным и доступным. Также в качестве возвратности 
кредита может быть поручительство, представленное экономически устойчивой 
организацией. 

 Существуют разные виды кредитов для юридических лиц: 
 Разовые срочные кредиты – выдаются под залог имущества и оформляются 

индивидуальными кредитными договорами. Данный вид кредитования используется для 
юридических лиц, которые не имеют кредитной истории.  
 Открытая кредитная линия – это означает, что банк обязан предоставить кредит на 

некоторый срок лимита, который может быть выдан заемщику, когда возникла потребность 
в дополнительных средствах без переговоров с банком и документальных оформлений, 
только лишь на основании кредитного договора. Выделяют возобновляемую и 
невозобновляемую кредитные линии. Эти кредитные линии представляют собой 
соглашение, по которому заемщику предоставляется кредит. Возобновляемая кредитная 
линия отличается тем, что устанавливает максимальный лимит единовременной 
задолженности по выдаваемым раннее кредитам и предполагается его полное или 
частичное погашение на протяжении срока действия соглашения, а в невозобновляемой 
кредитной линии - кредит предоставляется несколькими суммами в пределах лимита выдач 
вне зависимости от частичного погашения. 
 Овердрафт – это льготная форма кредитования, разновидность краткосрочного 

кредита, когда происходит кредитование расчетного или текущего счета заемщика, а 
именно определяется срок погашения кредитных обязательств и максимальная сумма 
лимита, на которую могут быть реализованы операции по счету больше остатка средств на 
нем [4]. 

Кредитование юридических лиц, осуществляется в несколько этапов: подготовительный, 
оценка кредитоспособности заемщиков, заключение кредитного договора, кредитный 
мониторинг и взыскание кредита.  

Первый и ключевой этап – подготовительный. На данном этапе изучается и 
анализируется сфера деятельности юридического лица, также заемщиком предоставляются 
определенные документы, выявляются потребности клиента, цель кредита, его вид, метод 
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кредитования, источники возврата кредитов и уплаты процентов, оценка 
кредитоспособности заемщика. Формирование условий кредитования осуществляется, 
когда кредитный договор находится на стадии заключения. Также выявляется положение 
банка в пространстве главных составляющих кредита: вид, сумма, срок, обеспечение, 
условия погашения и многое другое.  

После выдачи кредита, банки проводят кредитный мониторинг – это различные действия 
банка по контролю выполнения условий кредитного договора: соблюдение лимита 
кредитования, целевое использование, полнота и своевременность погашения кредита, 
своевременность уплаты процентов за кредит, а также изменение способности заемщика 
уплатить кредит. Цель данного наблюдения – обеспечение возвратности кредита в 
установленные сроки и оплата процентов [4]. Важно, чтобы процентная ставка по кредиту 
ориентировалась по ситуации на рынке. Также банк может снизить ставки по кредиту для 
клиентов, которые предоставляют надежное обеспечение или проводят значительные 
обороты по своим счетам в банке. Для банка важнее надежность, чем доходность.  

Кредитование выступает в качестве важного источника дополнительных финансовых 
ресурсов для малого и среднего предпринимательства. Большинство предприятий малого и 
среднего бизнеса регулярно нуждаются в дополнительных денежных средствах, 
поступление которых может быть обеспечено за счет долгосрочных кредитных линий. Для 
банков, с одной стороны, это достаточно выгодно. С другой стороны, кредитование 
небольших и по большей части новых предприятий – это крайне рискованная операция, что 
и обуславливает повышенную ставку процента или необходимость поручительства 
государственных структур. Большинство действующих организаций взяли курс на 
удержание существующих позиций на рынке, так как добиваться новых высот в условиях 
кризиса малому бизнесу крайне рискованно. В итоге на рынке кредитных ресурсов 
возросла доля займов, привлекаемых на открытие новых фирм, и сократился спрос на 
заемные средства со стороны уже действующих средних предприятий [3].  

Таким образом, для успешного развития организациям необходимы не только 
собственные, но и кредитные средства коммерческих банков. В процессе кредитования 
предприятий важное значение играет размер ставки кредитования. Банки должны делать 
уступки юридическим лица, но и не создавать для себя финансовых рисков. Рентабельность 
предприятия при использовании кредитных ресурсов должна быть выше, чем ставка 
кредитования, если возникает другая ситуация, когда рентабельность ниже ставки банка, то 
предприятие будет испытывать убытки и риски от привлечения средств банка.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА В РОССИИ 
 

Практически всегда и в любой деятельности возникают определенные риски. 
Существует множество видов риска, я рассмотрю предпринимательский. Безусловно, 
наряду с предпринимательской деятельностью существует и предпринимательский риск, 
который заставляет владельца фирмы принимать то или иное решения, связанное с 
преодолением данной не простой задачи, а именно - снижение уровня риска.  

Выбранная мною тема очень актуальна и, убедиться в этом можно рассмотрев все 
особенности предпринимательского риска. 

Предпринимательский риск - это риск, возникающий при любых видах деятельности, 
связанных с производством продукции товаров, услуг, их реализацией, коммерцией, 
денежными операциями, осуществлением социально - экономических и научно - 
технических проектов. 

Процесс управления предпринимательскими рисками в России стремительно 
развивается, отечественные компании берут на вооружение опыт западных фирм по 
оформлению и количественному выражению своего подхода к управлению 
предпринимательскими рисками.  

С учетом возрастающей комплексности такого подхода, неудивительно, что в России 
предприятия управляют более значительным количеством рисков, чем в других странах с 
рыночной экономикой.  

Прежде чем перейти к особенностям риска, рассмотрим состояние экономии в России.  
Российская современная экономика основывается на рыночных, капиталистических 

принципах ведения хозяйства. На рынке работают государственные, частые и смешанные 
предприятия. Среди них преобладают компании с национальным капиталом, но 
встречаются и иностранные.  

На сегодняшний день чиновники предпринимают все действия, чтобы вывести 
экономику из тени, в которой до 2000 года по некоторым оценкам производилось до 40 % 
всей продукции. Это делается за счет привлечения западных инвесторов.  
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На данный момент структура современной экономики России находится на этапе 
преобразований. От сырьевой ориентации происходит переход к инновациям и высоким 
технологиям. Этому способствует высокая стоимость энергоресурсов, по суммарному 
экспорту которых Россия занимает первое место среди всех стран. В результате 
проведенных реформ были погашены внешние долги и сформированы значительные 
финансовые резервы. Но этот процесс омрачает высокий уровень инфляции – свыше 10 % в 
год.  

Анализ современного состояния экономики России позволяет выделить следующие 
особенности, вызывающие возникновение предпринимательского риска:  

 - Безответственность и необязательность хозяйствующих субъектов в стране. Эта 
особенность проявляется в менталитете и культуре предпринимательства. Как известно, 
многие предприниматели главной целью определяют получение максимума прибыли. 
Например, в гонке за прибылью они забывают соблюдать «правила», такие как честное 
отношение к людям, потребителям, партнерам, государству - это действительно ведущий 
признак культуры предпринимательства.  

 - Неустойчивые темпы инфляции. При росте инфляции, получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут. 
В таких условиях предприниматель несет реальные потери. 

 - Политическая нестабильность. Когда в стране политическая стабильность, власти 
могут направлять свою деятельность на развитие рыночных реформ, борьбу с коррупцией и 
криминализацией хозяйственной жизни, демократизацию отношений собственности и 
поддержка предпринимательства. Этого не будет при политической нестабильности. 
Серьезное воздействие на безопасность предпринимательства оказывают и такие 
обстоятельства, как состояние религиозных, межнациональных, территориальных споров и 
конфликтов, противоречия между федеральными и региональными органами, особенно по 
вопросам их компетенции и ответственности, сепаратистские настроения отдельных 
руководителей и др. 

 - Отсутствие персональной ответственности значительной части управленцев компаний 
за результаты своей деятельности, что увеличивает уровень риска любого из их решений. 
Например, в Японии, если подчиненный совершил ошибку, то в первую очередь это вина 
его руководителя: он неправильно дал задание, не проконтролировал процесс. Или же 
компания подверглась риску, при принятии директором какого - то решения, его ждет 
увольнение со своей должности. Это показывает, какая ответственность лежит на плечах 
управленцев бизнесом. Нужно использовать опыт данной страны и в России. Это помогло 
бы снизить предпринимательские риски.  

 - Нестабильность налогового законодательства. Нечеткость и непрерывное изменение 
нормативных и законодательных актов, регулирующих деятельность предприятий, фирм и 
организаций [1]. 

Основными методами системы управления предпринимательским риском являются 
анализ, прогноз, планирование и учет. Среди предупредительных мероприятий важное 
место занимает страхование — система мероприятий по созданию денежного фонда, из 
средств которого возмещаются потери. Различают имущественное, личное страхование и 
страхование ответственности перед третьим лицом. Расходы по всем видам страхования 
относятся на себестоимость продукции. 
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 Уменьшению потерь от возможного риска способствует и самострахование 
предприятия — создание на предприятии фонда риска. 

Эффективное прогнозирование и планирование дают возможность риск - менеджеру 
предвидеть и приспособиться к экономическим колебаниям или изменениям вкусов кли-
ентов. Активная деятельность по изучению и предвидение возможных действий 
конкурентов могут помочь бизнесу адекватно на них отреагировать. Хорошо продуманные 
социально - экономические программы для служащих и рабочих способствуют 
предотвращению проявления недовольства работников, включая забастовки.  

Важное значение в уменьшении риска имеет правильное управление финансами [2]. 
Ключевую роль здесь играет финансовый менеджер. Он может уменьшить потенциальные 
финансовые трудности путем своевременного направления долгосрочных инвестиций в 
прибыльные предприятия, а также правильного определения комбинаций разумного риска 
и надежности при использовании финансовых ресурсов фирмы. Кроме того, финансовый 
менеджер при правильном управлении оборотным капиталом может обеспечить наличие 
необходимого количества активов для покрытия непредвиденных финансовых потерь 
фирмы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предпринимательство в России - занятие 
крайне рискованное. Рассмотрев особенности предпринимательских рисков, очень важным 
и актуальным остается вопрос предотвращения их. Нужно повышать менталитет и 
культуру у предпринимателей, развивать ответственность у управленцев компаний за 
принятые ими решения. А также минимизировать риски за счет страхования и грамотной 
политики менеджеров компании. И при всем этом учитывать особенности экономики 
России на современном этапе.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ РЫНКА ТРУДА К 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КРИЗИСУ 2014 - 2015Г. 

 
Актуальность данной статьи заключается в анализе факторов, способствующих 

адаптации рынка труда в России в результате экономического кризиса конца 2014г. – 2015г. 
Отличительной особенностью изменений, происходящих на рынке труда оказалась 

гибкость заработных плат. Она стала основным механизмом адаптации рынка труда к 
текущему экономическому кризису. По данным Росстата, реальная заработная плата в 
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результате высокой инфляции в конце 2014 года – начале 2015 года упала на 9,5 % , в 
номинальном выражении оставшись на прежнем уровне. Рост безработицы оказался 
минимальным за счет снижения затрат на рабочую силу, что позволило работодателям 
сохранить работников. 

Динамика заработной платы оказалась основным факторов подстройки рынка труда, 
впрочем, как и в предыдущие годы. Вследствие резкого ускорения инфляции в конце 2014 
года – начале 2015 года, работодателям достаточно было не повышать номинальные 
заработные платы для существенного снижения издержек по оплате труда. По данным 
Росстата, Среднемесячная заработная плата составила 33925 рублей в 2015 году, что выше 
на 4 % , чем в 2014 году. Интересно, что в некоторых сферах экономической деятельности 
данный рост оказался еще ниже: в финансовой сфере она выросла лишь на 0,2 и на 1,8 % - в 
строительстве. В области обеспечения военной безопасности, государственного 
управления, а также же в социальном страховании наблюдалось снижение номинальных 
заработных плат на 0,9 % . Тем не менее, рост заработных плат наблюдался в некоторых 
отраслях, которые оказались затронуты кризисом в меньшей степени – в сельском 
хозяйстве и рыболовстве.  

При высоком уровне инфляции незначительный рост зарплат в номинальном выражении 
привел к падению реальной стоимости оплаты труда, которая по итогам 2015 года 
снизилась на 9,5 % . По сравнению с предыдущим кризисом этот спад считается более 
серьезным. В 2009 году при падении ВВП на 7,8 % реальные заработные платы упали всего 
на 3,5 % . 

По данным Росстата, по сравнению с 2014 г. в 2015г. выросла численность экономически 
активного населения на 1,2 млн. человек, а уровень экономической активности увеличился 
на 0,3 п.п. (без учета Республики Крым и Севастополя). Показатели занятости сохранились 
на уровне 2014 года в условиях роста численности рабочей силы, а уровень безработицы 
повысился всего на 0,4 % за год. Рост численности экономически активного населения был 
вызван, в первую очередь, увеличением этого показателя среди городских жителей. 
Регистрируемая безработица практически сохранилась на уровне 2014 года, увеличившись 
лишь немного. Все данные вышеупомянутые данные представлены в Рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Уровни экономической активности, занятости, безработицы в 2014, 2015 г.г. 

(2015г. – расчет без учета сведений по КФО) 
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Таким образом, спад в экономики России в конце 2014г. – начале 2015г. не вызвал 
резкого роста безработицы, как это произошло во время прошлого кризиса 2007г. - 2009г, 
когда уровень безработицы увеличился на 2,7 п.п.  

В результате ускорения инфляции снижение реальных заработных плат привело к тому, 
что работодателям практически не требовалось применять какие - либо механизмы по 
сокращению издержек на оплату труда. 

Задержки выплат заработных плат рассматриваются как один из способов сокращения 
издержек работодателей по оплате труда. Несмотря на то, что данный способ был широко 
распространен в 1990 - е годы, в настоящее время это является достаточно редким 
явлением. Число работников, перед которыми имеется задолженность, в конце 2015 года 
выросло почти в полтора раза по сравнению с концом 2014 года, но, несмотря на это, 
составило всего 0,12 % от общего количества занятых или 90 тыс. человек. Данный рост 
задержек заработной платы в некотором роде связан с банкротством авиакомпании 
«Трансаэро», в следствие чего долги данной компании составили 19 % от общей суммы 
задолженности на конец 2015 года в России перед работниками средних и крупных 
компаний. 

Таким образом, на рынке труда в России наблюдается спад по многим показателям, хотя 
и без катастрофических падений. Такая же ситуация присуща и другим секторам 
экономики. Единственным исключением на рынке труда является падение реальных 
заработных плат, что вызвано ускорением инфляции. Такая ситуация обуславливает 
медленный и затяжной характер текущего кризиса. 
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СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

В современных экономических условиях одним из наиболее эффективных механизмов 
повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности предприятия 
является социально - ответственное поведение компании. С признанием глобализации как 
доминирующей тенденции мирового развития вопросам корпоративной социальной 
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ответственности (далее КСО) уделяется все большее внимание как в обществе, на 
предприятиях, так и на государственном уровне. 

Концепция корпоративной социальной ответственности до сих пор является актуальной 
темой дебатов в научных кругах. Многообразие ассоциируемых с КСО концепций, 
наибольшую популярность из которых получили такие концепции как концепция 
корпоративного альтруизма, концепция корпоративного эгоизма, разумного эгоизма, 
корпоративной устойчивости, управление стейкхолдерами, предполагают различные 
трактовки феномена корпоративной социальной ответственности. Попытка создания 
комплексной модели корпоративной социальной ответственности, синтезирующая ранее 
разработанные концепции, отражена в работах таких авторов как Л. Престов, Дж. Пост, А 
Керолл. Комплексная трактовка КСО принадлежит А. Кероллу, корпоративная социальная 
ответственность понимается как «соответствие деятельности организации экономическим, 
правовым и дискреционным (филантропическим) ожиданиям, предъявляемым обществом 
организации в данный период времени». 

Широкое распространение концепции КСО потребовало стандартизации этого процесса. 
В 2001 г. в Международную организацию по стандартизации ISO поступило предложение 
о разработке нового стандарта – стандарта социальной ответственности. Авторами этого 
предложения явилась Израильская организация по стандартизации. В настоящее время по 
данному вопросу существует ряд стандартов, разработанных неправительственными 
организациями, которые, не являясь официальными международными стандартами ИСО в 
области КСО, но находят все большее распространение в мире. К числу таких документов 
можно отнести: 

– стандарт АА 1000:1999 «Ответственность». Стандарт был разработан институтом 
социальной и этической ответственности Великобритании, предназначающийся для того, 
чтобы измерить результаты деятельности компании в аспекте этики. На основании этого 
представляется набор критериев, на базе которых может быть проведен аудит деятельности 
предприятия в социальной сфере;  

– стандарт SA 8000:2001 «Социальная ответственность». Он представлен 
Международной организацией по социальной ответственности. Стандарт определяет 
требования по социальной защите, соблюдению прав работника, регламентации детского 
труда и т.д.;  

– стандарт OHSAS 18001:1999 «Система оценки профессиональной безопасности и 
здоровья». Он разработан Британской, Испанской, Норвежской, Южно - африканской и 
некоторыми другими национальными организациями по стандартизации. Стандарт 
предусматривает установку и достижение целей в области промышленной безопасности и 
здоровья для каждой функциональной единицы с учетом конкретного уровня организации;  

– стандарт OHSAS 18002:2000 «Системы менеджмента в области охраны труда и 
предупреждения профессиональных заболеваний. Руководящие указания по применению 
OHSAS 18001». Стандарт содержит разъяснения по внедрению стандарта OHSAS 
18001:1999.  

Отметим, что при рассмотрении вопросов КСО особую важность имеет стандарт OHSAS 
18001:1999. Стандарт содержит 53 спецификации системы оценки профессиональной 
безопасности и здоровья, что дает возможность организации управлять ее 
профессиональными рисками.  
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Необходимо выделить международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной 
ответственности» социальная ответственность – ответственность организации за 
воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду через 
прозрачное и этичное поведение, которое: 

• содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества; 
• учитывает ожидания заинтересованных сторон; 
• соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными 

нормами поведения; 
• введено во всей организации». 
Этот стандарт предназначен для организаций всех типов и помогает представить 

целостную систему принципов корпоративной социальной ответственности. Помимо 
признаваемых в качестве официальных стандартов КСО в мировой практике существует 
ряд неформальных нормативных документов, разработчиками которых являются бизнес - 
ассоциации, и некоммерческие объединения. Например:  
 Хартия «Кейданрен» о достойном корпоративном поведении, разработанная в 1991 г. 

«Японской федерацией предприятий», объединяющая более 100 промышленных групп 
Японии. Она определяет, что корпорации, прилагают усилия не только для получения 
прибыли, но и должны приносить пользу обществу;  
 Стандарты «Саншайн» по предоставлению корпоративных отчетов для 

заинтересованных сторон, принятые в 1996 г. некоммерческой ассоциацией, 
объединяющей природоохранные, религиозные организации и общества защиты прав 
потребителей содержат сведения о продукции и услугах, о гарантиях занятости, 
безопасности, здравоохранения и равных возможностях при найме, о структуре 
собственности, финансовых показателях и воздействии на внешнюю среду и др.  
 Глобальные принципы Салливана, разработанные преподобным Леоном Салливаном, 

принятые в 1999 г. представляют собой расширенную версию добровольного кодекса 
поведения для компаний, ведущих бизнес в ЮАР. К его принципам относятся поддержка 
экономической, социальной и политической справедливости, а также соблюдение прав 
человека. 

В современных концепциях КСО серьезное внимание уделяется социальной 
(нефинансовой) отчетности – инструмента информирования всех заинтересованных сторон 
о том, как компания реализует мероприятия по достижению экономической устойчивости, 
социального благополучия и экологической безопасности. Его цель перед обществом – 
укреплять доверие всех заинтересованных сторон: работников, акционеров и партнеров 
корпораций, органов государственной власти, местного сообщества и СМИ, что позволяет 
получать дополнительные конкурентные преимущества, разрабатывать стратегии развития 
компании.  

Сложность в определении дохода или же иного положительного эффекта, который 
приносят бизнес - проекты, имеющие социальную направленность, заключается в том, что 
формы осуществления социальной поддержки окружающего сообщества не 
регламентированы. Это связано с тем, что ряд предприятий и корпораций современной 
России являются градообразующими. Градообразующие предприятия являются 
основными плательщиками налогов в местные бюджеты, что также ориентирует на 
оказание социальной поддержки окружающему населению и развитию инфраструктуры. 
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Причем значительные расходы на социальную поддержку в долгосрочном периоде 
компенсируются ростом доходов от улучшения имиджа и деловой репутации предприятия, 
что в конечном итоге способствует повышению ее конкурентоспособности. Все это в свою 
очередь оказывает положительное влияние на поступательное развитие общества: 
экономический рост, решение проблем социальной сферы, продовольственную и 
экологическую безопасность. Н.А.Кричевский и С.Ф.Гончаров [1 с.7 - 11] отмечают, что в 
природоохранной деятельности соответствующее законодательство постоянно 
совершенствуется, как и развиваются структуры, которые контролируют выполнение 
природоохранных норм. Поэтому корпорациям экономически невыгодно нарушать 
экологическое законодательство, поскольку это приводит к значительным материальным 
потерям [2]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что сегодня в России не существует единых 
подходов, регламентирующих основополагающие организационно - методические 
стандарты корпоративной социальной ответственности. Принцип добровольности 
реализации КСО предполагает самостоятельность выбора предприятием стандартов на 
выпускаемую продукцию, услуги, технико - производственные процессы, методы контроля 
и др. в рамках сферы его профессиональной деятельности с учетом взаимодействия всех 
заинтересованных сторон. 
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На сегодняшний день актуальность и значимость денежных средств и денежных 

эквивалентов в деятельности предприятия не вызывает сомнений. Понятие и значимость, 
состав и структура денежных средств — вопрос, который требует детального изучения и 
оценки. Денежные средства можно обозначить как источники аккумулированные в 
наличной и безналичной формах деньги государства, предприятий, населения и другие 
средства, легко обращаемые в деньги. Денежные средства представляют собой 
аккумулированные в различных формах, чаще всего на счетах в банках различного рода 
доходы и поступления, которые находятся в постоянном обороте у различных объектов 
хозяйствования [1]. Денежные средства предприятий по своей природе представляют 
совокупность денежных средств, которые находятся в кассе, на банковских счетах, 
представленных расчетным, валютным, специальным или депозитным счетом. Также 
денежные средства способны храниться на аккредитивах счетах, могут быть учтены как 
переводах в пути и денежных документах. В широком смысле к денежным активам относят 
также вложения в легко реализуемые ценные бумаги и требования на получение денежных 
средств. Подобного рода определений достаточно много, но суть денежных средств 
остается неизменной — это основной ресурс и одно из выгодных вложений. Денежные 
эквиваленты — денежные средства, а также высоколиквидные финансовые вложения, 
которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и 
которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным 
эквивалентам могут быть отнесены, например, открытые в кредитных организациях 
депозиты до востребования. В современной деятельности предприятия денежные средства 
могут быть в наличной и безналичной формах. В наличной форме денежные средства 
представляют собой денежные средства в кассе предприятия. В безналичной форме 
денежные средства обычно хранятся на расчётных счетах в банках. Но безналичные формы 
могут быть представлены как отечественной валюте — то есть в рублях, рублевые 
эквиваленты безналичных денежных средств хранятся на расчетом счете организации в 
банке. Но предприятие также имеет право открыть и использовать валютный счет, то есть 
счет на котором хранится денежные эквиваленты, выраженные в иностранной валюте. В 
соответствии с гражданским законодательством РФ предприятия имеют право могут 
открывать счета в банках. Расчетным счетом является основной счет предприятия, через 
который проводятся все денежные операции без ограничения их перечня. Со счета 
организации денежные средства могут списываться только по распоряжению его 
владельца, то есть по распоряжению дирекции той или иной организации, без 
распоряжения владельца счета денежные средства могут быть списаны только в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством. При недостаточности 
денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований 
средства списываются по мере их поступления в очередности, установленной 
законодательством. Гражданский Кодекс РФ предоставляет перечень безналичных форм 



255

расчетов, формы избираются организациями самостоятельно и предусматриваются в 
договорах, заключаемых с контрагентами [2]. Безналичные расчеты оформляются денежно 
- расчетными документами установленной формы: - платежные поручения; - требования - 
поручения; - расчеты по инкассо; - аккредитивы; - чеки. В учете денежные средства в 
иностранных валютах отражаются в рублях в суммах, определяемых путем пересчета 
иностранной валюты в установленном порядке. В части ведение бухгалтерского учета для 
контроля за движением денежных средств предназначены специальные счета учета 
денежных средств. Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о 
наличии и движении денежных средств в российской и иностранных валютах, 
находящихся в кассе, на расчетных, валютных и других счетах, открытых в кредитных 
организациях на территории страны и за ее пределами, а также ценных бумаг, платежных и 
денежных документов. Денежные средства о своей природе представляют собой 
начальную и конечную стадию кругооборота хозяйственных средств, скорость движения 
денежных средств определяется эффективностью деятельности предприятия. Объем 
имеющихся у предприятия денег определяет платежеспособность предприятия (одну из 
важнейших характеристик финансового положения предприятия). Денежные средства — 
это уникальный вид оборотных средств, который обладает абсолютной ликвидностью, т. е. 
способен немедленно выступать средством платежа по обязательствам предприятия в 
любое время. Уровень платежеспособности предприятия может выступать сопоставление 
уровня денежных средств с текущими обязательствами предприятия, но также необходимо 
учитывать необходимость приобретения текущих ресурсов. С другой стороны, излишние 
запасы могут приводнить к замедлению оборота и к снижению эффективности 
использования. Таким образом, задача учета — сохранение повседневной 
платежеспособности предприятия и извлечение дополнительной прибыли за счет 
инвестиций. Денежные средства являются источником формирования денежного потока. 
Денежный поток можно охарактеризовать как разницу между денежными поступлениями 
и потреблением организации. Эффективное управление денежными потоками позволяет 
снизить потребность в капитале, ускорить обороты, а также выявить финансовые резервы 
внутри предприятия и тем самым снизить объемы внешних займов [3]. Движение 
денежных средств всегда рассматривается за какой - то период времени. Чаще всего это 
финансовый год. Но если в организации имеет место дефицит финансовых средств, то в 
зависимости от временного промежутка преследуются цели: в краткосрочном периоде — 
ускорение привлечения денег и замедление выплат, в долгосрочном — рост объема 
положительного денежного потока и снижение объема отрицательного. Последняя цель 
может быть достигнута благодаря привлечению средств стратегических инвесторов, 
финансовых кредитов, проведению дополнительной эмиссии акций, а также продаже 
финансовых инструментов инвестирования. Все денежные потоки можно разделить на три 
группы: - денежные потоки от основной или операционной деятельности. Прирост данного 
потока дают основные виды деятельности: продажа, дивиденды, получаемые от 
инвестиций. Уменьшается поток за счет производственных расходов, в том числе выплат 
процентов и налогов; - денежные потоки от инвестиционной деятельности. В эту группу 
моно включить денежный поток, который формируется на основании долгосрочных 
активов. Прирост средств данного потока происходит за счет уменьшения объема 
инвестиций, списания недвижимости и оборудования, а также при реализации 
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нематериальных и других активов; - денежные потоки от финансовой деятельности. 
Данный поток формируют долгосрочные пассивы и собственный капитал. Увеличение 
долгосрочных заемных средств или реализация акций формирует приток, уменьшение 
пассивов и распределение дивидендов акционерам формирует отток. Являясь значимым и 
важным объектом деятельности предприятия денежные средства требуют контроля и 
формирования отчётности. Для контроля за использованием денежных средств 
формируются экономические службы на предприятия. А с целью контроля в области учета 
и в области соблюдения законодательства применяют аудиторские проверки. Аудит может 
быть как внутренним, так и внешним с привлечением сторонних аудиторов. Денежные 
средства, а также и операции формирующие денежные потоки требуют детального учета и 
контроля. Контроль может быть внешним и внутренним. С точки зрения внешнего 
контроля можно выделить аудиторскую проверку — как самый эффективный способ 
контроля. В силу того, что движение денежных средств носит массовый характер, этот этап 
аудиторской проверки является достаточно трудоемким. Однако формирование движения 
денежных средств — однообразная операция, а методы или процедуры проверки 
достаточно просты. Именно при проверке этого участка основному аудитору 
целесообразно привлекать ассистентов. Путем проведения сплошной проверки аудитору 
необходимо убедиться, соответствует ли принятый на предприятии порядок учета 
денежных средств порядку, установленному соответствующими нормативными 
документами. Так, порядок хранения, расходования и учета денежных средств в кассе 
установлен письмом Центробанка РФ. При проверке операций по учету денежных средств 
следует установить соблюдается ли предприятием установленный лимит хранения 
наличных денежных средств, так как в кассе можно хранить лишь небольшие денежные 
суммы для оплаты мелких хозяйственных расходов, выдачи авансов на командировки и 
других небольших платежей. Превышение установленных лимитов в кассе допускается 
лишь в течение пяти рабочих дней, если этот период совпадает с выплатой заработной 
платы сотрудникам предприятия, пособий по временной нетрудоспособности и премий. 
Все операции по поступлению и расходованию денежных средств кассир записывает в 
кассовую книгу, которая должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана 
сургучной печатью[4].Количество листов в ней должно быть заверено подписями 
руководителя предприятия и главного бухгалтера. В конце рабочего дня кассир 
подсчитывает в кассовой книге итог операций за день и выводит остаток денег в кассе на 
следующий день[5]. Записи в кассовой книге ведут через копировальную бумагу 
одновременно на двух листах. Один лист отрывной, его сдают в конце дня вместе со всеми 
приходными и расходными документами в качестве отчета по кассовым операциям. При 
рассмотрении вопроса денежных средств, можно выявить основные проблемные аспекты, 
которые требуют внимания руководства: - несоблюдение законодательства в области учета 
и хранения денежных средств; - не рациональное использование денежных средств. 
Руководство предприятий должно понимать, что денежные средства способны приносить 
экономическую выгоду только тогда, когда они рационально и эффективно используются. 
Обобщая все вышесказанное, необходимо отметить, что денежные средства, как источник 
денежных потоков и как наиболее ликвидный актив, требует качества учета и детального 
контроля при осуществлении расчетных операций. Также руководство организации должно 
контролировать соблюдение норм законодательства РФ в области учета денежных средств, 
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только в данном случае предприятие сможет выгодно и рационально осуществлять свою 
деятельность[6]. 
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РЕШЕНИЕ 

 
о проведении 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
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формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 

5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
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12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
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20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 

6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  

4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
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36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 25 НОЯБРЯ 2016 
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»,

2. На конференцию было прислано 600 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 870 делегатов из России и Казахстана. 

было отобрано 580 статей. 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 


