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НЕОБХОДИМОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Планирование банковской деятельности представляет собой процесс определения 

целей на будущее и разработка путей их достижения. Планирование служит основой 
для развития внутренней системы банка с учетом влияния внешних факторов и 
является одной из функций банковского менеджмента. При планировании 
необходима комплексная оценка банковской деятельности, а именно сильных и 
слабых сторон, организационной и финансовой структуры, финансовых 
результатов, кадровой политики, и т.д. 

Комплексная система планирования банка представляет собой совокупность 
планов, имеющих целью решение стоящих перед ними задач и включающих в себя 
все важнейшие виды работы, которые для этого предстоит выполнить. На практике 
это означает необходимость построения и выполнения планов, охватывающих 
различные периоды и с разным уровнем детализации работ. В условиях 
современной России в указанную совокупность рекомендуется включать: 
перспективный (стратегический) план (на 2 - 3 года); годовой план, включающий в 
себя календарные планы от одного месяца до года; квартальные планы и 
оперативные планы от одного дня до одного месяца.[2, с. 225] 

В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры финансового рынка наиболее 
ответственной частью банковского управления является именно планирование, в 
процессе которого вырабатывается политика банка, начиная с появления 
основополагающей идеи и вплоть до ее воплощения в планы конкретных 
мероприятий и количественные показатели. 

Стоит отметить, что план не должен быть твердым и жестким, так как внешняя 
среда банка развивается по рыночным законам, а, следовательно, является 
динамичной и изменчивой. Результаты деятельности не принесут успеха, если банк 
будет строго придерживаться только выполнения плана без учета требований 
внешней среды, на которую банк не может активно влиять и к которой должен 
приспосабливаться. Плану нельзя придавать исключительное значение, его следует 
оперативно менять в зависимости от конъюнктуры на финансовом рынке, он может 
претерпевать изменения в зависимости от рыночных ситуаций. 
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В процессе разработки плана банковской деятельности решаются следующие 
основные задачи: 

 определение перспективы и будущего профиля банка; 
 выявление целевых уровней прибыльности банка; 
 определение и характеристика сегментов рынка, которые имеет намерение 

обслуживать банк; 
 выявление необходимого объема ресурсов, для достижения целей, а именно 

материальных, финансовых и трудовых; 
 определение видов услуг, финансовых продуктов и технологий, благодаря 

внедрению которых банк сможет сдержать желательные результаты; 
 создание эффективных систем контроля за выполнением планов. 
В каждой кредитной организации разработка и принятия решений имеют свои 

специфические особенности, зависящие от характера и специфики ее деятельности, 
организационной структуры, действующей системы коммуникаций. Однако, 
существуют общие характерные особенности процесса планирования деятельности. 
То, что формирует технологию разработки и принятия плана, используемое любой 
кредитной организацией [1, с. 125]. 

Рассмотрим технологию реализации планирования и средства решения 
поставленных задач. 

1) Формирование стратегического мышления у топ менеджеров 
2) Создание необходимых условий и системы оценки реализации стратегических 

целей и задач 
3) Создание инфраструктуры стратегического планирования. Детальная 

разработка стратегического плана, который основывается на оценке возможного 
влияния внешней среды, а также оценке сильных и слабых сторон банка, его 
возможностей и рисков (SWOT - анализ). 

4) Внедрение системы взаимно поддерживающих целей банка, подразделения и 
работника, является не маловажным, так как часто проблемы возникают из - за 
несогласованности целей 

5) Внедрение системы мониторинга и прогнозирования внешней среды и 
корректировки стратегий 

 Подводя итог, можно сказать, что создание в банках хороших комплексных 
систем планирования должно принести им заметную пользу за счет повышения 
качества и надежности их функционирования. В то же время следует иметь в виду, 
что создание, внедрение и эксплуатация такой системы потребуют немало времени 
и серьезных затрат и определенного профессионализма от руководителей и 
сотрудников банка.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бараненко, С.П. Банковский менеджмент: Учебно - методический комплекс / С.П. 
Бараненко. - М.: Элит, 2014. - 300 c.  

2. Ковалев, П.П. Банковский риск - менеджмент: Учебное пособие / П.П. Ковалев. - М.: 
КУРС, НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 320 c.  

© Р.Р. Аббазова, М.А.Ильина, 2016  
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О НЕОБХОДИМОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, направленный на 

достижение поставленных целей, пользуясь трудом, мотивами поведения и интеллектом 
людей. Для достижения этих целей и нужен управленческий учет. В современных условиях 
управленческий учет – это необходимая информация для успешной деятельности 
организации. 

Каждый руководитель понимает, что обойтись без управленческого учёта очень сложно. 
Ведь постановка правильного управленческого учёта, является очень важной задачей для 
продвижения компании. Конечно, для многих руководителей данное вложение может 
показаться пустой тратой денег, и они захотят сэкономить свой бюджет именно на 
управленческом учете. Выходом в данной ситуации является составление не только 
внешней отчетности, но еще и управленческой, оставляя заработную плату работников 
неизменной [3, С.142]. Эту задачу могут выполнить как бухгалтера , так и экономисты , или 
же финансисты. Но даже если эту работу будут делать не бухгалтера, то все же придётся 
столкнуться с бухгалтерией , так как именно в этом подразделении происходит сбор, 
обработка и ввод информации в учетную базу. Даже в таком случае нам не избежать 
вопроса о реорганизации учетной функции в бухгалтерии, который будет решаться так же, 
как и в предыдущем случае. В результате мы получим работу без управленческого учёта, 
при которой будет теряться немалое количество средств, которые неизвестно почему, не 
берут во внимание многие директора компаний. Хотя не трудно понять, что с 
управленческим учетом было бы гораздо выгоднее, да, никто не спорит, что данный вид 
учёта более сложный , и что для его поддержания требуется немало ресурсов. Однако таких 
же ресурсов и вложений требуют и остальные функции предприятия. Казалось бы, что 
настолько очевидное утверждение, что опровергать его не имеет никакого смысла. Но все 
равно многие директора пытаются опровергнуть очевидный факт. Каждый из них хочет 
развить свой бизнес , и каждый понимает , что для этого нужны определенные средства. Но 
как дело касается чего - то более углубленного, тут просыпается ненужная экономия, хотя 
без постройки системы управленческого учета происходят сбои. К сожалению, нужно 
отметить тот факт, что вложения в развитие системы управления оценить гораздо сложнее, 
чем инвестиции в развитие бизнеса. Поэтому здесь крайне сложно выстроить какую - то 
зависимость эффекта от вложений, так как эффект очень трудно оценить в денежном 
измерении. Естественно, что данная проблема оценки эффективности системы управления 
приводит к тому, что в большинстве случаев выбирается стратегия минимизации ресурсов. 
Вообще прежде чем в какой - либо организации что - либо начать внедрять, необходимо 
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прежде всего, в этом разобраться. Таким образом, прежде чем задаваться вопросом как 
внедрять, нужно знать что внедрять, для чего это необходимо, и что вы в будущем видите 
[2, С.177].  

Существуют две концепций организации управленческого учета. Они основаны на 
противоположных принципах построения данной системы.  

Концепция 1. Внешний и внутренний учет, которые объединены в однокруговую 
систему.  

В данном случае, в основном приходится искать нужную информацию в базе, уточнять 
данные по некоторым операциям, а также добавлять информацию, которая не нашла 
отражение во внешней базе. В данной ситуации и бухгалтерский и управленческий учет 
берутся в одной базе. На основе имеющейся информации готовится и внешняя и 
внутренняя отчетность.  

Концепция 2. Внешний и внутренний учет ведутся автономно, то есть параллельно. 
В данной концепции из бухгалтерской программы берутся данные только о налогах. В 

соответствии с данной концепцией внешний учет ведется по минимуму, главное - это 
вовремя и правильно сдать все внешние отчеты. При этом как и было указано выше 
внешний и внутренний учет берутся параллельно, то есть по двум разным учетным 
политикам. Помимо этого, сроки сдачи внешней отчетности значительно превышают сроки 
подготовки управленческой отчетности.  

Таким образом, управленческий учет - система, обеспечивающая руководящее звено 
фирмы информацией, которая необходима для принятия тактических и стратегических 
решений и эффективного управления.  
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Волгоградская область является перспективным регионом в плане инвестиционно - 

инновационной деятельности, входит в состав Южного федерального округа, 
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взаимодействует с ассоциациями «Северный Кавказ» и «Большая Волга», занимает 
площадь 112,9 тыс. кв. километров с численностью населения 2,6 млн. человек (городское – 
75 % , сельское – 25 % ), обладает выгодным транспортно - географическим положением, 
разнообразными природными ресурсами, отличается диверсификацией отраслей 
промышленности и сельского хозяйства.[3]. 

В настоящее время в Волгоградской области разработан проект закона «О кластерной 
политике в Волгоградской области». Данный Закон определяет правовые основы 
кластерной политики Волгоградского региона, цели и задачи кластерной политики, 
принципы ее реализации, полномочия органов государственной власти Волгоградской 
области в сфере кластерной политики и формы государственной поддержки кластеров в 
целях перехода к новой модели пространственного развития экономики региона. 

Целью кластерной политики Волгоградской области является обеспечение высоких 
темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет повышения 
конкурентоспособности предприятий, научно - исследовательских и образовательных 
организаций, которые образуют территориально - производственные кластеры. 

Развитие территориальных кластеров в России - одно из условий повышения 
конкурентоспособности российской экономики и интенсификации механизмов 
экономической интеграции.  

Стратегией социально - экономического развития Волгоградской области до 2025 года, 
определена возможность создания как кластеров по одному виду экономической 
деятельности, так и кластеров, объединяющих несколько видов экономической 
деятельности. [2]. 

Кластерное развитие в Волгоградской области может быть успешно использовано в 
нефтехимическом, машиностроительном, агропромышленном комплексах. Область весьма 
перспективна в плане создания крупного комплекса взаимодополняющих химических 
производств и организации выпуска различных минеральных удобрений, что обусловлено 
наличием месторождений поваренной соли, калийных и магниевых солей, фосфоритов, 
карбонатных пород. 

Таким образом, в Волгоградской области целесообразно сформировать кластеры в 
следующих инновационно - ориентированных областях:  

1. Область IT - технологий.  
В современных условиях инновационного развития регионов информационный 

инструмент оказывает существенное влияние на социально - экономическое развитие, как 
отдельного хозяйствующего субъекта, так и страны в целом. От рациональности 
использования информационного ресурса зависит эффективность управления любой 
хозяйственной системой. 

Так задачами создания IT - кластера Волгоградской области являются:  
 развитие механизмов поддержки проектов, которые направлены на повышение 

конкурентоспособности предприятий IT - отрасли; 
 координация информатизации отдельных сфер деятельности, которые 

осуществляются в регионе по федеральным и отраслевым целевым программам; 
 содействие обеспечению формирования благоприятных условий развития IT - 

отрасли Волгоградской области, включающих повышение эффективности системы 
профессионального образования; 
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 стимулирование инвестиций в предприятия и проекты IT - отрасли на территории 
нашего региона; 

 содействие повышению конкурентоспособности субъектов отрасли 
информационных технологий Волгоградской области на российском и международных 
рынках; 

 формирование положительного имиджа IT - кластера и субъектов IT - отрасли 
Волгоградской области; 

 привлечение ведущих мировых и российских IT - компаний к участию в 
региональном IT - кластере, а также обмен опытом и налаживание долгосрочного 
сотрудничества. 

2) промышленный комплекс  
Волгоградская область – это важнейший промышленно - ориентированный регион Юга 

России. На долю Волгоградской области приходится около 30 % объемов промышленного 
производства Южного федерального округа. В промышленности создается около 30 % 
валового регионального продукта. [3]. 

Ведущими отраслями промышленности Волгоградской области на сегодняшний день 
являются: машиностроение и металлообработка, топливная и нефтеперерабатывающая, 
химическая и нефтехимическая. Развитие промышленного кластера является 
приоритетным направлением развития экономики Волгоградской области.  

К задачам данного кластера отнесем:  
 - модернизация и техническое перевооружение промышленного производства - 

реконструкция мощностей по переработке нефти; 
 - развитие энергетики с учетом интересов потребителей, в рамках действующего 

законодательства и освоение технологий изготовления и рынков сбыта оборудования для 
альтернативной энергетики; 

 - развитие Котельниковской промышленной зоны (создание нового стратегического 
направления по глубокой переработке калийных руд); 

3) Химико - фармацевтический комплекс  
 Цель создания кластера в соответствии с Поручением Правительства РФ №ВЗ - П12 - 

1366 от 6 марта 2008 года о разработке стратегии развития отечественной 
фармацевтической промышленности до 2020 года и протоколом совещания под 
руководством Председателя Правительства РФ В.В. Путина от 19 июня 2008 года № ВП - 
П12 - 8пр. была принята «Стратегия развития фармацевтической промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года». В соответствии с целями государственной 
политики РФ основными задачами создания лекарственного кластера на территории 
Волгоградской области являются:  

1. создание на территории Волгоградской области высокотехнологичного 
фармацевтического производства, соответствующего стандарту GMP; 

2. создание материальной и организационной базы для разработки и внедрения 
инновационных лекарственных средств; 

3. создание комплекса инновационных технологий разработки и внедрения в 
промышленное производство отечественных лекарственных средств; 

4. обеспечение населения РФ стратегически важными и жизненно необходимыми 
лекарственными средствами. 
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Эффективная реализация кластерной политики и создание промышленных кластеров 
способствует росту конкурентоспособности промышленности в Волгоградской области, 
что позволит в условиях общего снижения темпов экономического роста, используя 
механизмы кооперации, улучшить экономическое состояние предприятий нашего региона.  
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КРИПТОВАЛЮТЫ, БЛОКЧЕЙН И ИХ МЕСТО В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
 

Внедрение новых технологий, а также всеобщая доступность информации и средств 
связи, стали толчком к развитию и вывели в топ товарно - денежных отношений 
электронные деньги. Дальнейшим усовершенствованием стало появление цифровых денег. 
Это так называемые криптовалюты, существующие только в памяти компьютеров, 
объединенных единой сетью. В сравнении с обычными деньгами у них нет центра, откуда 
происходила бы эмиссия, или органа, управляющего курсом, их списками, состоянием. 
Главной особенностью создания является постоянно усложняющийся алгоритм расчетов, 
то есть каждая новая монета добывается с затратой большего времени и ресурсов. Этим 
цифровые деньги схожи с таким популярным ресурсом как золото.  

В качестве подтверждения операций обмена криптовалют выступают транзакции. Они 
содержат информацию о кошельке, с которого был выполнен перевод, получателе, сумме 
перевода, временной метке, определяющей момент совершения перевода. Транзакции 
помечаются шифрованным ключом, который рассылается между всеми участниками 
системы для сравнения криптовалют. Из - за отсутствия серверов и единого места, через 
которые бы проходили ключи с транзакциями, отследить поток цифровых денег 
невозможно. 
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Но власти относятся к криптовалютам не так позитивно, так, например, в России на 
протяжении более чем двух лет власти пытались выработать единую позицию по поводу 
биткойна.  

В 2014 году появились первые официальные комментарии, посвященные 
криптовалютам. Банк России, Генпрокуратура, Министерство финансов сочли 
криптовалюты «денежным суррогатом», использование которого нужно было запретить. В 
2015 году стрелки маятника покачнулись в другую сторону. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
отметила, что при «необходимости» Банк России готов регулировать биткоин. Но в 
сентябре этого же года Минфин, в тот момент, когда крупный платежный оператор QIWI 
сообщил о планах внедрения «битрубля», выдвинул законопроект, согласно которому 
эмиссия «суррогатных денег», в том числе и криптовалют, влекла за собой уже уголовную 
ответственность. В 2016 году власти так и не пришли к единому мнению по поводу 
криптовалют. С одной стороны, - еще большее ужесточение уже имеющегося 
законопроекта в начале года, и с другой стороны, - намерение разрешения покупки и 
использования биткоина в других странах, так как запрет использования криптовалют 
может привести к невозможности развития технологии блокчейн, интерес к которой уже 
проявляют многие российские учреждения. 

Технология «блокчейн» 
Идея технологии блокчейн максимально понятна — это огромная база данных общего 

пользования, которая функционирует без какого - либо централизованного руководства. 
Распределенный характер базы данных на основе блокчейна обеспечивает возможность 
контроля достоверности транзакций без надзора каких - либо финансовых регуляторов. 

Сейчас при совершении операций с деньгами, данными и различными документами 
неизбежно привлекаются посредники Блокчейн же децентрализован, что позволяет 
проверять транзакции всем участникам системы. Это позволяет упростить процедуру и 
избавиться от посредников.  

В России основными компаниями, продвигающими технологии «блокчейн», стали 
платежная система Qiwi и Сбербанк. Qiwi публично объявила о регистрации товарного 
знака «битрубль» и анонсировала запуск собственной криптовалюты в 2016 году. А Герман 
Греф, глава Сбербанка, убежден, что блокчейн «перевернет все индустрии без исключения 
начиная от сельского хозяйства, заканчивая банками». Именно поэтому, по мнению Грефа, 
IT - система Сбербанка уже устарела, и Россия просто обязана не упустить новую 
революционную технологию. 

Также, в случае если технология будет доработана и одобрена банками с мировым 
именем, у России может появиться шанс избавиться от ряда ограничений на мировой арене, 
таких как санкции. По словам Льва Хасиса использование блокчейна поможет банкам 
найти альтернативу не только в условиях санкций, но и потенциального отключения от 
международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей 
(SWIFT), поскольку распределенность базы данных исключает политический фактор. 

Как и любое новшество, технология блокчейн вызывает множество споров в мировом 
сообществе. Но многие соглашаются в одном — блокчейн является одним из важнейших 
изобретений за последние десятилетия, которое способно перевернуть не только 
финансовую индустрию, но и другие сферы жизни, такие как кибербезопасность или 
образование. 
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СЕГМЕНТАРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В последнее время появилось такое понятие как сегментарная отчетность. Под 

сегментарной то отчетностью понимается отчётность, сформированная по отдельным 
сегментам бизнеса организации. 

Цель сегментарного учета и внутренней сегментарной отчетности состоит в 
представлении менеджерами различных уровней организации, акционерами и 
владельцами, информации о фактических, плановых и прогнозных показателях 
деятельности сегментов организации, их активах и обязательствах. 

Цель внешней сегментарной отчетности - представление надежной, уместной и 
сравнимой информации, сформированной в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к таким отчетам, об организации по основным сегментам (направлениям) 
её деятельности для внешних пользователей. Предметом же внешней сегментарной 
отчетности служит финансовая и производственно - хозяйственная деятельность отчетных 
сегментов предприятия, отраженная финансовой информацией. 

Основной документ, регулирующий предоставление внешней сегментарной отчетности, 
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 12 / 2010 (ПБУ 12 / 
2010), утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 
ноября 2010г. № 143н. 

Согласно ПБУ 12 / 2010 предусматривается два вида отчетных сегментов: операционные 
(хозяйственные, отраслевые) и географические. Для определения этих сегментов 
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предлагается использовать внутреннюю структуру организации и систему ее внутренней 
отчетности. 

Информация по сегменту - информация, раскрывающая часть деятельности организации 
в определенных хозяйственных условиях посредством представления установленного 
перечня показателей бухгалтерской отчетности организации. Перечень сегментов, 
информация по которым раскрывается в бухгалтерской отчетности (далее - отчетные 
сегменты), устанавливается организацией самостоятельно исходя из ее организационной и 
управленческой структуры. 

Информация по операционному сегменту - это информация, раскрывающая часть 
деятельности организации по производству определенного товара, или однородных групп 
товаров, работ, услуг, которая подвержена рискам и получению прибылей, отличным от 
рисков и прибылей по другим товарам, работам, услугам. Операционный сегмент не 
должен включать товары и услуги со значительно отличающимися рисками и выгодами. 
При выделении информации по операционным сегментам несколько видов товаров, работ, 
услуг могут быть объединены в однородную группу при условии сходства по всем или 
большинству из следующих факторов: 

 - назначению товаров, работ, услуг; 
 - процессу производства товаров, выполнения работ; 
 - оказанию услуг; 
 - потребителям (покупателям) товаров, работ, услуг; 
 - методам продажи товаров и распространения работ, услуг; 
 - системам управления деятельностью организации (если применимо). 
Географическим сегментом может быть одна страна, группа стран или регион внутри 

страны. Риски и прибыли организации зависят от места расположения ее производства или 
деятельности по оказанию услуг, то есть от места расположения ее операций. Но они могут 
зависеть и от места расположения ее рынков и клиентов. Выбор географического сегмента 
может быть проведен как по месту расположения операций, так и по месту расположения 
рынков и клиентов. Таким образом, при выделении информации по географическим 
сегментам следует исходить из: 

1) сходства условий, определяющих экономические и политические системы государств, 
на территории которых ведется деятельность организации; 

2) наличия устойчивых связей в деятельности, осуществляемой в различных 
географических регионах; 

3) сходства видов деятельности; 
4) рисков, присущих деятельности организации в определенном географическом 

регионе; 
5) общности правил валютного контроля; 
6) валютного риска, связанного с деятельностью организации в определенном 

географическом регионе. 
Информация по отчетному сегменту - информация по отдельному операционному или 

географическому сегменту, подлежащая обязательному раскрытию в бухгалтерской 
отчетности или в сводной бухгалтерской отчетности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. В статье исследованы различные подходы к управлению финансовыми 
рисками, дана трактовка сущности понятий «финансовые риски» и «финансовая 
устойчивость». Раскрыта комплексная методика управления финансовыми рисками как 
основы финансовой устойчивости предприятия. На основе обобщения подходов к 
определению понятия «финансовый риск» в статье уточнена экономическая сущность 
категории «управление финансовыми рисками предприятия» с позиции процессного 
подхода. 

Ключевые слова: финансовые риски, финансовая устойчивость, управление 
финансовыми рисками предприятия, нейтрализация финансовых рисков предприятия. 

Введение. В рыночных условиях основой выживания и стабильного положения 
предприятия является его финансовая устойчивость. Функционируя как субъект 
предпринимательской деятельности, каждое предприятие должно обеспечивать такое 
положение своих финансовых ресурсов, с помощью которых оно стабильно сохраняло бы 
способность бесперебойно выполнять свои финансовые обязательства перед деловыми 
партнерами, государством, собственниками, наемными работниками. В условиях 
нестабильной экономики каждый субъект хозяйствования постоянно ищет пути 
повышения эффективности своей деятельности. Поэтому управление финансовыми 
рисками и оценка финансовой устойчивости является одной из важнейших основ 
деятельности предприятий. Это является необходимым условием жизнедеятельности 
предприятия и обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности. 
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Обзор литературы. Проблематика экономических рисков, исследована в трудах таких 
отечественных ученых, как Балабанов И. Т., Бланк И. А., Виленский, П. Л., Качалов Р. М., а 
также в трудах современных зарубежных учёных: Ван Хорна Дж., Бригхема Ю., Гитмана 
Л., Найта Ф., Росса С., Холтона Г. В своих трудах ученые определяют общие 
закономерности и принципы управления экономическими рисками, классифицируют 
систему рисков, а также дают методические и практические рекомендации по управлению 
рисками в разных областях экономики. В работах Гнидковского В. Н., Турковской Н. В., 
Ермакова Д. Н., Гаврюшина С. А., Табурчак А. И., Гуштерова Д. Х. исследуются проблемы 
финансирования коммерческой деятельности, в том числе финансовые и нефинансовые 
риски. Однако несмотря на большое количество научных трудов в данной отрасли не 
существует единого подхода относительно трактовки понятия «управление финансовыми 
рисками предприятия», что предопределяет необходимость уточнения данной категории в 
процессе функционировании субъектов хозяйствования. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в изучении теоретико - 
методических подходов к управлению финансовыми рисками как основы финансовой 
устойчивости предприятия. Задачами исследования являются обобщение подходов к 
управлению финансовыми рисками, определение и уточнение трактовки сущности понятий 
«финансовые риски» и «финансовая устойчивость», анализ комплексной методики 
управления финансовыми рисками. 

Результаты исследований. Финансовый риск предприятия — это вероятность 
возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или 
капитала при неопределённости условий осуществления его финансовой деятельности [1, с. 
735]. Финансовый риск является сложнейшей категорией, связанной с осуществлением 
хозяйственной деятельности, которой присущи такие характеристики: экономическая 
природа, вероятность реализации, объективность проявления, неопределенность 
последствий, вариабельность уровня риска, ожидаемая не благоприятность последствий, 
субъективность оценки. 

В свою очередь управление финансовыми рисками предприятия представляет собой 
систему методов, которые реализуются путем анализа финансовых рисков, оценки их 
вероятных последствий, разработки и реализации мероприятий по ликвидации их 
негативных последствий, с учетом стратегии предприятия и тактики управленческих 
решений. 

Финансовые риски классифицируются по следующим основным признакам [2, с. 278]: 
1. По видам: риск снижения финансовой устойчивости предприятия; риск 

неплатежеспособности; инвестиционный риск; инфляционный риск; процентный риск; 
валютный риск; депозитный риск; кредитный риск; налоговый риск; криминогенный риск 
и тому подобное. 

2. По комплексности исследования: простой и сложный финансовый риск. 
3. По источникам возникновения: внешний, систематический или рыночный риск; 

внутренний, несистематический или специфический риск. 
4. По финансовым последствиям: риск, что влечет за собой только экономические 

потери; риск, что влечет за собой упущенную выгоду; риск, что влечет за собой как 
экономические потери, так и дополнительные расходы. 

5. По характеру проявления во времени: постоянный и временный финансовый риск. 
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6. По уровню финансовых потерь: допустимый; критический; катастрофический 
финансовый риск. 

7. По возможности предвидения: прогнозируемый и непрогнозируемый финансовый 
риск. 

Управление финансовыми рисками является одной из важнейших функциональных 
задач финансового менеджмента. 

Для обеспечение финансовой безопасности необходимым является постоянное 
проведение анализа финансовых угроз и опасностей, приводящих к потере финансовой 
стабильности. Для создания надежной системы обеспечения финансовой устойчивости и 
платежеспособности в условиях кризиса, необходимо разработать эффективный механизм 
нейтрализации угроз в сфере функционирования предприятия с помощью специальных 
методов [3, с. 53]. 

Основные методы нейтрализации финансовых рисков предприятия [4, с. 132]: 
1. Метод избежания риска. Разработка таких мероприятий внутреннего характера, 

которые полностью исключают конкретный вид финансового риска. 
2. Механизм лимитирования концентрации финансовых рисков. Используется для тех 

видов, которые выходят за пределы дозволенного уровня, то есть для финансовых 
операций, которые осуществляются в зоне критического или катастрофического риска. 

3. Механизм диверсификации риска. Используется прежде всего для нейтрализации 
негативных финансовых последствий несистематических видов рисков. 

4. Механизм трансферта финансовых рисков. Предполагает передачу рисков партнерам 
во время отдельных финансовых операций. 

5. Механизм самострахования финансовых рисков. Основанный на резервировании 
предприятием части финансовых ресурсов, что позволяет преодолевать негативные 
финансовые последствия от тех финансовых операций, где эти риски не связаны с 
действиями контрагентов. 

6. Другие методы. Обеспечения требования контрагента по финансовой операции 
дополнительного уровня премии за риск; получение от контрагентов определенных 
гарантий; сокращение перечня форс - мажорных обстоятельств в контрактах с 
контрагентами; обеспечение компенсации возможных финансовых потерь от рисков за счет 
системы штрафных санкций. 

Рассмотренный перечень внутренних механизмов нейтрализации финансовых рисков 
может быть существенно дополнен с учетом специфики финансовой деятельности 
предприятия. Они учитывают конкретные условия осуществления финансовой 
деятельности предприятий и его финансовых возможностей, позволяют учесть влияние 
внутренних факторов уровня финансовых рисков в процессе нейтрализации их негативных 
последствий [5, с. 126]. 

Выводы. На основе процессного подхода было уточнено понятие «управление 
финансовыми рисками предприятия», что учитывает тактические и стратегические 
управленческие аспекты, дает возможность рассматривать риск как процесс, который 
постоянно развивается и поддается анализу в прошлой, современной и будущей 
деятельности разных предприятий. Предложенные методы нейтрализации финансовых 
рисков предприятия приведены на основе систематизации видов и источников 
возникновения финансового риска предприятия. Сформулированные выводы создают базу 
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для совершенствования теоретических аспектов управления финансовыми рисками 
предприятия. 

 
Список использованной литературы 

1. Азрилиян А. Н., Азрилиян О. М., Калашникова Е. В. и др. Большой экономический 
словарь: 8 тыс. терминов. / А.Н. Азрилиян, О.М. Азрилиян, Е.В. Калашникова. - М.: 
Институт новой экономики, 2002, - 1280 с. 

2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. / И. А. Бланк. – К.: Ника - Центр; Эльга, 2001. 
– 528 с. 

3. Вяткин В. Н. Управление риском в рыночной экономике. / В. Н. Вяткин. – М.: 
Экономика, 2009. – 195 с. 

4. Кричевский М. Л. Финансовые риски: учеб. пособие / М. Л. Кричевский. –М.: 
КНОРУС, 2013. – 248 с. 

5. Хохлов Н. В. Управление риском. / Н. В. Хохлов. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2008. – 157 
с. 

© И. А. Анфимов, 2016 
© А. С. Бахталиев, 2016 

 
 
 

УДК 331. 44 
И. А. Анфимов 

студент 3 курса Института Экономики и Управления 
Крымский Федеральный Университет им. В. И Вернадского 

А. С. Бахталиев 
студент 3 курса Института Экономики и Управления 

Крымский Федеральный Университет им. В. И Вернадского 
г. Симферополь, Российская Федерация 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты социально - психологических 
отношений в трудовом коллективе и охарактеризованы методы регулирования социально - 
психологического взаимодействия коллектива в процессе выполнения своих служебных 
обязанностей в рамках организационной структуры. 

Ключевые слова: психологический климат, трудовой коллектив, социально - 
психологические отношения, организационная структура, моральная атмосфера, 
руководитель - организатор, конфликтные ситуации. 

Введение. Трудовой коллектив - долговременное социальное объединение людей, 
занятых общественно полезной деятельностью, для которой характерны: ведущая роль 
общественных интересов; сознательная трудовая дисциплина; здоровая морально - 
психологическая атмосфера; расширение демократических основ; наличие руководителя - 
организатора. При таких связях нельзя не считаться с мнением коллектива, способствовать 
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утверждению обусловленного стиля его работы. Как следствие, срабатывает социально - 
психологический механизм взаимосвязи работников, влияние первичного коллектива на их 
общественное поведение. 

Обзор литературы. Проблемой социально - психологического взаимодействия в 
трудовом коллективе занимались В. Р. Веснин, В. В. Бойко, А. Г. Ковалев, А. И. Донцов, А. 
А. Русалинова, В. Н. Панферов, К. К. Платонов, Б. Д. Парыгин, Е. С. Кузьмин и др. Авторы 
подчеркивали, что психологический климат отражает состояние внутренних 
взаимоотношений в коллективе, составляет качественную сторону межличностных 
отношений. Психологические проблемы формирования и функционирования коллективов 
всегда привлекали внимание психологов, видящих в коллективе связующее звено между 
личностью и обществом. В разработку психологии коллектива огромный вклад внесли: А. 
Г. Ковалев, Е. С. Кузьмин, О. И. Зотова, К. К. Платонов, А. В. Петровский, Б. В. Шорохова, 
Ю. П. Платонов, Э. С. Чугунова и др. Проблемой социально - психологических отношений 
коллектива занимались такие известные отечественные ученые: И. П. Волков, Г. М. 
Андреева, Е. С. Кузьмин, Б. Ф. Ломов, Н. Н. Обозов, В.Н . Мясищев и др. 

Цель и задачи исследований. Цель исследования заключается в изучении особенностей 
регулирования социально - психологических отношений в трудовом коллективе. Задачами 
исследования являются анализ социально - психологических отношений в трудовом 
коллективе, обобщение особенностей социально - психологического климата в коллективе. 

Результаты исследований. В современных условиях успех деятельности коллектива 
достигается за счет конструктивного социально - психологического климата. Он 
обеспечивает работоспособность его членов, взаимную поддержку в достижении целей 
организации, сплоченность коллектива. Коллективное достижение целей приводит к 
получению высоких результатов в деятельности, к обеспечению высокой эффективности 
предприятия. 

Социально - психологический климат коллектива определяют, как качественную 
сторону межличностных отношений, которые проявляются в виде совокупности 
психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной 
совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе. Каким бы не был 
уровень общественных отношений, понятно, что они в конечном итоге обусловлены 
потребностями работников. 

Роль первичного коллектива в стабилизации кадров необходимо отнести к особо 
весомым. И здесь важное значение должно придаваться вопросам формирования и 
развития коллектива. Суть этой работы сводится к следующему [2, с. 150]: 

1. Должны быть обеспечены надежные объективные условия для контактов. Речь идет о 
технологических процессах, которые обеспечат совместное выполнение работ. 

2. Для нормального развития межличностных отношений необходимо, чтобы 
количественный состав коллектива соответствовал норме управляемости.  

3. При формировании первичного коллектива следует иметь в виду общность интересов 
членов группы, но при этом не надо забывать и про их разнообразие.  

4. Необходимо учитывать лидирующие качества членов группы. Необходимо, чтобы в 
группе было несколько потенциальных лидеров, которым была бы присуща достаточно 
высокая социальная ответственность. 
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5. Задачи, которые объединяют группу, должны быть связаны с целями более крупного 
коллектива, точнее, прямо способствовать их достижению, тогда в первичном коллективе 
будет формироваться ответственность за выполнение не только своих функций, но и 
функций, связанных с ним коллективов. 

6. Включение коллектива как единого целого в организационные и общественные 
структуры предприятия, коллективные формы работы, коллективное выполнение 
различных общественных поручений, инициативных действий, коллективного обучения, 
отдыха. 

7. Включение в структуру коллектива работников разного профессионального уровня. 
8. Ориентация на работников, близких по возрасту, в то же время в коллектив 

желательно включать людей разного возраста, что дает возможность развивать 
наставничество, преемственность традиций. 

9. Повышение квалификации, овладение смежными профессиями, развитие 
коллективных форм организации труда и взаимопомощи. 

Среди факторов, которые влияют на социально - психологический климат в коллективе, 
также важное место занимает характер отношений, складывающихся между руководителем 
и подчиненным [5, с. 48].  

Умение организовать людей на выполнение определенных целей - особое качество 
руководителя, которое требует от него высоких профессиональных знаний, практического 
опыта, способностей работать с людьми. Он должен выработать определенные принципы 
взаимоотношений с подчиненными и последовательно придерживаться их на практике для 
обеспечения стабильности и необходимой направленности этих отношений, среди которых 
[3, с. 83]: 

1. Поддержание у подчиненных чувства самоуважения. Когда человек чувствует себя 
более уверенно, повышается и эффективность ее труда. 

2. Концентрация внимания не на личности, а на проблеме. Это позволяет руководителю 
создавать условия для сотрудничества. 

3. Использование метода подкрепления, то есть положительная реакция руководителя на 
желаемые действия и негативная или совсем никакой - на нежелательные действия. 

4. Активное слушание, которое позволяет другой стороне быть уверенной, то ее поняли 
правильно. 

5. Четкие требования и поддержание контакта с работниками. 
Сотрудничество руководителя с подчиненными предполагает взаимный обмен 

информацией, мнениями. Если руководитель справедливо относиться к соей команде, 
оказывает ей доверие, учитывает интересы людей, грамотно организует трудовую 
деятельность и во всем проявляет качества настоящего лидера, то коллектив тоже будет 
стремиться оправдать такое доверие, следовательно качество взаимоотношений выйдет на 
совершенно новый уровень [4, с. 315]. 

Руководитель, который строит свои отношения с подчиненными с учетом названных 
признаков, достигает при прочих равных условиях результатов значительно больших, чем 
руководитель, который игнорирует их. У него появляется возможность целенаправленного 
воздействия на поведение работников, предотвращения появления, а в случае 
возникновения - устранение конфронтационных неформальных образований, а также 
неоправданных с точки зрения интересов коллектива конфликтных ситуаций [1, с. 256]. 
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Выводы. Благоприятный социально - психологический климат в коллективе 
положительно влияет на эмоциональное отношение работников к труду и дает основание 
выделить следующее: психологическое поведение отдельного человека как личности 
напрямую зависит от социальной среды; формирование и совершенствование социально - 
психологических отношений в коллективе - постоянная практическая задача руководителя 
любого ранга. Решение этой задачи ответственное, творческое и требует знаний природы 
социально - психологического климата, средств его регулирования, умения предвидеть 
вероятные ситуации во взаимоотношениях членов трудового коллектива. Умение 
организовать людей на выполнение определенных целей - особое качество руководителя, 
что требует от него высоких профессиональных знаний, практического опыта, 
способностей работать с людьми.  
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ПРОБЛЕМЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В наше время не найти человека, который не сталкивался бы с теневой экономикой. 

Естественно, не любой осознает, что еженедельно, ежедневно сталкивается с темным 
сектором экономики, но это факт.  
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Торговое пиратство, наркобизнес, финансирование терроризма, отмывание денег – это 
некоторые разновидности теневой хозяйственной деятельности и они признаны 
национальной угрозой безопасности, перечисленные проблемы можно смело причислить к 
глобальным проблемам нынешнего века. 

Особенно актуальной для России и для других стран СНГ – является проблема 
отражения деятельности в неформальном и теневом секторах экономики. Это происходит 
потому, что на этапе внедрения рыночных механизмов хозяйствования и проведения 
экономических реформ, реализованных на начальной ступени в условиях глубокого 
кризиса, масштабы неформальной и теневой деятельности, их функция в процессах 
производства возросли очень быстро. 

Что можно назвать теневой экономикой? Это все виды экономической деятельности, 
которые не зарегистрированы и не учтены в официальной статистике. 

Понятие теневой экономики каждый трактует по – разному. Для некоторых это 
парикмахерская, тату салоны «на дому», для других – скрытые доходы от налоговой 
инспекции или операции по «отмыванию» денег. В целом, тот, кто так считает – прав, но 
далеко не все аспекты теневой деятельности были приведены в данных суждениях. 

Теневая экономика – это не просто сложное социально – экономическое явление, 
охватывающее всю систему общественных экономических структур, экономических 
отношений общества, прежде всего, это неконтролируемый обществом сектор 
общественного расширенного воспроизводства в процессе производства, распределения, 
обмена и потребления материальных благ и услуг и предпринимательских способностей, 
скрываемых от органов государственного управления и контроля экономических 
отношений между хозяйствующими субъектами по использованию государственной, 
корпоративной, криминально нажитой собственности в целях извлечения сверхдоходов для 
удовлетворения личных и групповых потребностей ограниченной части населения страны 
[2]. 

Основными и наиболее типичными видами теневой экономической деятельности 
считаются последующие 3 блока: 

1. Законная деятельность по производству товаров в бытовых хозяйствах и ими же 
потребленных, не подлежащая официальному регистрированию и налогообложению  

2. Законная деятельность, которая в целях уклонения от уплаты налогов прячется либо 
преуменьшается, а также осуществляется в отсутствии соответственных лицензий.  

3. Нелегальная деятельность, представляющая собой воспрещённые законом 
распространение товаров и услуг и производство (к примеру, создание и распространение 
наркотиков, контрабанда оружия, проституция)[3]. 

Так как же учесть «тень»? 
Самый верный метод – это измерять явление с разных сторон, сопоставлять 

результаты и выбирать из них тот, который кажется заслуживающим наибольшего 
доверия. Можно, например, попросить чиновника подать декларацию о доходах, и он ее 
подаст. Но может быть, имеет смысл посмотреть, сколько денег он потратил? Потом можно 
сопоставить эти две величины и при необходимости поправить официальные доходы. 
Вообще существует несколько способов расчета: по доходам, по производству, по 
добавленной стоимости. У всех есть свои сложности. 
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Когда теневую экономику считают по производству, в основном речь идет о 
неформальном производстве. Неформальные объемы наблюдаются косвенным путем 
(например, по посевным площадям и средней урожайности) или с помощью специальных 
обследований (больше всего — в торговле). Просто люди ходят по рынкам, 
прицениваются, прикидывают дневной оборот и т. д. Есть специальные обследования по 
строительству, некоторым видам услуг. Со скрытым производством сложнее. В свое время 
(когда я еще работал в Росстате) мы пытались наладить сотрудничество с налоговой 
полицией, чтобы они сообщали нам результаты своих проверок. Но эти результаты не 
репрезентативны. Налоговики ходят, как правило, по наводке: они заранее знают, где 
искать, и обычно находят. Тут нет случайной выборки. Сейчас этот источник практически 
не используется. 

При оценке «тени» по расходам домашних хозяйств эти расходы корректируются на 
объем неформальных продаж на рынках. Будьте уверены, корректируются «от души». 
Возможно, даже слишком лихо. Во всяком случае, Росстат за это критиковали иностранные 
эксперты. Зато, возможно, недосчитывается строительство – в части загородной 
недвижимости. 

В Европе наиболее продвинутым считается метод, основанный на учете трудозатрат. То 
есть на основе специальных обследований считаются трудозатраты в человеко - часах по 
каждой из отраслей, а потом они умножаются на нормальную выработку по отрасли. У нас 
этот метод не прошел. Нет ни нормальных трудозатрат, ни выработки. Объемы ВВП 
пытаются порой оценивать исходя из динамики индикативных показателей, таких как 
потребление электроэнергии или объемы перевозок. Эти методы в определенных кругах 
считаются наиболее продвинутыми. Думаю, в основном потому, что они могут быть 
выполнены на основании «подручных» данных. Во всяком случае, ОЭСР официально не 
рекомендовала статистическим службам использовать такие методы для корректировок 
макроэкономических показателей, потому что они слишком субъективны: при желании 
может быть достигнут любой результат [4]. 

Таким образом, в отношении незаконной экономики необходимы два типа операций. С 
одной стороны, предстоит с ней «сражаться», ну а эту функцию уже должны выполнять 
правоохранительные органы. А с другой – внедрять «тень» в обычные объемы 
производства путем легализации для того, чтобы данное пошло на пользу российскому 
производителю. 
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Интенсивное развитие городов и превращение их в сложнейшие инженерные, 

технические, технологические, информационные, коммуникационные, экологические, 
энергетические, политические и транспортные системы приводят к практическому 
малоэффективному их управлению и одновременно к малоэффективной защищенности. 
Это особенно актуально для таких гиперсистем, как города регионального значения. В 
настоящее время существует необходимость уточнения теоретических и практических 
аспектов механизма, способного повлиять на повышение устойчивости системы 
безопасности населения и как следствие повышению устойчивости системы безопасности 
при ЧС в контексте увеличения скорости реакции и восстановления функционирования 
экономической системы в штатном режиме [1]. 

Город регионального значения – это объект экономики, обладающий свойствами всех 
известных сложных нелинейных систем с огромным количеством возможных сценариев 
развитием событий, процессов и явлений самого различного характера и происхождения, 
обладающий двумя главными свойствами: повышенной уязвимостью и достаточно низкой 
защищенностью – вероятностным нарушением устойчивости функционирования.  

Понятие «уязвимость» подразумевает свойство системы, вероятностного характера, 
быть подверженным внутренним и (или) внешним дестабилизирующим (разрушающим и 
(или) нарушающим заданные условия функционирования) воздействиям (возмущениям), 
угрозам и вызовам, и слабостью в средствах защиты, которую можно использовать для 
сохранения устойчивости функционирования системы или содержащейся в ней 
информации.  

Основные причины уязвимости городов – развитая промышленность; большое 
количество мест скопления людей; сложная сеть общественного транспорта; высокая 
вероятность возникновения массовых беспорядков; химическая, радиационная и 
бактериологическая опасность; экологические проблемы; необходимость вывоза и 
удаления отходов бытового; промышленного и строительного мусора; относительно 
высокий уровень криминогенной среды и т.д. [2]. 
Понятие «защищенность» – это состояние безопасности системы объекта 

экономики, характеризующее объективную степень способности сопротивляться 
внутренним и внешним воздействиям (возмущениям), угрозам и вызовам, и способность 
системы восстанавливать свое функционирование в штатном режиме.  

Интересующее понятие «защищенность», по своей сути, является неологизмом, 
общепринятое понимание которого еще точно не определено [3 - 8], поэтому попытки 
выяснить значение термина «защищенность» при обращении к словарям русского языка 
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оказываются безуспешными. Ближайшим по смыслу, лежащим в основе исследуемого 
термина, является глагол «защищать», определяемый Толковым словарем русского языка 
С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой как «охранять от посягательств, от враждебных действий, 
от опасности» [9]. Содержание этимологически исходного понятия позволяет увидеть 
«деятельно - созидательную» сущность термина «защищенность». Понятием 
«защищенность» без достаточно углубленной разработки его содержания при изучении 
проблем безопасности оперируют многие ученые. Так, О.А. Грунин и С.О.Грунин, авторы 
учебного пособия «Экономическая безопасность организации» [10], считают, что 
безопасность выражается в некотором состоянии объекта, при котором ему не угрожает 
опасность, сохраняется его независимость, надежность, целостность, есть защищенность от 
опасностей или существующих угроз. Говоря о безопасности любого объекта, по мнению 
этих авторов, необходимо подразумевать, что он в состоянии решить стоящие перед ним 
задачи, а в случае возникновения различного рода непредвиденных обстоятельств, 
опасностей или угроз в состоянии от них защититься или восстановить свою 
работоспособность. Весьма лаконичное определение безопасности представлено в 
монографии «Модели и механизмы управления безопасностью», В.Н. Буркова, Е.В. 
Грацианского, С.И. Дзюбко, А.В.Щепкина [11], которые рассматривают защищенность 
через призму безопасности, как сохранность человека, объекта, груза, окружающей среды. 
Защищенность – состояние свойств объекта экономики, охватывающее, наличие и 

взаимодействие внешних и внутренних факторов, условий, минимально необходимых 
для штатного функционирования и прогрессивного развития объекта, сохранения 
целостности, восстановления жизнедеятельности и работоспособности при 
возникновении опасностей, угроз и вызовов, а также состояние совокупности 
отдельных свойств самого объекта, отражающих его способность активно 
функционировать в указанных выше условиях, а также сохранять собственную 
целостность и восстанавливать жизнедеятельность и работоспособность при 
реализации опасностей, угроз и вызовов. 

Целесообразно определить факторы, влияющие на степень защищенности города – 
высокая плотность населения; значительная плотность на занимаемой территории; 
энергетическая зависимость; наличие опасных производств и хранилищ в черте города; 
высокая степень зависимости систем жизнеобеспечения города от техники, технологий, 
информационных и технологических коммуникаций и т.д. 

Основные опасности городов регионального значения – пожары и стихийные бедствия; 
химические и бактериологические загрязнения; экологическое неравновесие, техногенные 
взрывы, аварии и катастрофы; террористические акты; уголовные преступления и др. 
Поэтому основная задача управления системами безопасности населения городов 
регионального значения – это сбор, преобразование, хранение, отражение информации в 
режиме реального времени о событиях, изменениях, процессах, явлениях, которые уже 
произошли и происходят, прогнозирование и принятие адекватных решений по 
предупреждению, локализации или ликвидации опасностей в городах. Для этого и 
требуется четкая и слаженная работа систем мониторинга и прогнозирования возможных 
угроз. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций (ЧС) – это опережающее отражение 
вероятности возникновении и развития ЧС на основе анализа возможных причин ее 
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возникновения, источника в прошлом и настоящем на основе статистических данных 
наблюдений и знания особенностей объектов экономики [12]. 

Основными задачами систем мониторинга и прогнозирования возможных угроз городов 
регионального значения являются [13]:  

 сбор, анализ, моделирование и представление в государственные органы власти 
информации о потенциальных источника ЧС и причинах их возникновения;  

 прогнозирование ЧС и их масштабов;  
 организационно - методическое руководство, координация деятельности и контроль 

функционирования основных звеньев систем мониторинга и прогнозирования ЧС;  
 организация проведения и проведение контрольных лабораторных анализов химико - 

радиологического и микробиологического состояния объектов окружающей среды, 
продуктов питания, пищевого, фуражного сырья и воды, представляющих потенциальную 
опасность возникновения ЧС; 

 организация информационного обмена, координация деятельности и контроль 
функционирования территориальных центров мониторинга.  

Эффективность работ по управлению мониторингом и прогнозированию ЧС 
обусловлена двумя основными факторами – необходим учет пространственного 
распределения процессов и явлений и решение большинства задач возможно только при 
помощи математического моделирования. Комплексное решение проблем, связанных с 
этими двумя факторами, возможно на современном этапе в связи с развитием 
информационных технологий только с использованием геоинформационных систем (ГИС). 
Использование ГИС позволит сотрудникам гос.органов видеть место возникновения 
чрезвычайной ситуации, территориальный охват, расположение критически важных и 
потенциально опасных объектов, места дислокации сил и средств постоянной готовности 
[14]. В ГИС на карты может быть наложена оперативная обстановка - чрезвычайные 
ситуации, ледовая, пожароопасная и лавинная ситуация, а также потенциально опасные 
критически важные объекты, силы и средства постоянной готовности. Карты, входящие в 
ГИС - подсистему, могут быть использованы для формирования документов и отчетности, 
которые ведутся в ходе эксплуатации программно - аппаратного комплекса. 
Картографический материал при этом дополняется информацией о чрезвычайной 
ситуации, оперативной обстановке, метеоданными, а также другими данными из базы СОУ 
НЦУКС. 

Поверхностный анализ текущей ситуации показал, что нет единой системы, единого 
подхода к решению основных задач структур МЧС. Организации пытаются 
самостоятельно решить вопросы, связанные с использованием ГИС [15]. Есть множество 
наработок, решающих различные задачи, но используются в основном в отдельных 
организациях. Более того, для работы с картами, для определения зоны ЧС, количества 
пострадавших, прогнозирования ЧС и оценки материального ущерба необходимы 
пользователи, обладающие специальными навыками, определенным уровнем подготовки. 
Часть разработок основано на зарубежном программном обеспечении, что предполагает 
замену на российские программные аналоги. Следовательно, для организации 
защищенности городов регионального значения необходима разработка 
специализированного программного обеспечения для всех уровней управления с 
реализацией основного функционала, не требующего специальных знаний, а также 
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финансирование данных программ по принципу «100 % финансирование по защищенным 
статьям бюджетов». 
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ПОСТРОЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС 
ПРОЦЕССОВ С УЧЕТОМ ВНЕДРЕНИЯ ПОРТАЛА 

 
Необходимо рассмотреть изменения бизнес - процесса продажи программного продукта 

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

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

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

В основных бизнес - процессах продажи программного продукта, а именно заключение 
договора с реселлером, отправка коммерческих предложений, обработка заказа и инвойс, а 
также выполнение обязательств по договору будет выполнять реселлерский портал. 

Бизнес - процессы в модели «Как будет» также претерпят небольшие изменения в пользу 
оптимизации процесса продажи. В приложении 6 представлен измененный процесс поиска 
нового дистрибьютера.  

Данный процесс теперь сводится только к поиску по доступным информационным 
каналам. Специалисту отдела продаж не нужно искать информацию о том, действителен ли 
договор с дистрибьютером. Дата окончания договора будет автоматически отображаться в 
реселлерском портале. Также специалисту отдела продаж не придется проверять 
информацию о том, находится ли реселлер в черном списке, так как эта информация будет 
проверяться автоматически.  

Теперь специалист по продажам, без помощи программиста, будет формировать список 
реселлеров, в чьи порталы должно попасть коммерческое предложение: настраиваются 
фильтры и получается определенный список порталов. С использованием единой формы 
отправки данных предложений значительно сокращается время на обработку и риск того, 
что сообщение реселлеру «не придет» сводится к минимуму. 

На этапе заключения договора с заказчиком специалисту отдела продаж необходимо 
устанавливать в информационной системе скидочную программу (скидка на программный 
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продукт 5, 10, 15, 20 или 25 % ), а также выдавать новому дистрибьютеру информацию о 
доступе в портал. Если пользователь провел само регистрацию, но не заключил договор, он 
не может выполнять заказы.  

Соответственно, для отправки коммерческого предложения теперь не нужно 
формировать полный список дистрибьютеров, а достаточно отправить информационное 
коммерческое письмо, воспользовавшись формой отправки. Отправка коммерческих 
предложений теперь осуществляется с использованием реселлерского портала.  

При разработке данной системы, а также доработке CRM - системы организации следует 
соблюдать следующие требования. Требования по взаимодействию с имеющимся 
порталом, а также с CRM - системой: 
● База данных должна быть доработана таким образом, чтобы не требовалось 

переносить и перерабатывать большие массивы данных при изменении структуры таблиц; 
● Изменение базы данных не должно нарушать целостность данных и 

работоспособность системы; 
● Новый функционал должен быть написан на языке php. 
Требования к архитектуре системы: 
● Необходимо добавлять новые таблицы с минимальным изменением существующих 

таблиц; 
● Называть таблицы и данные на английском языке, которые будут однозначно 

идентифицировать функциональность данной таблицы. 
● Требования к времени отклика системы: 
● Загрузка веб - страниц не более 5 секунд; 
● Среднее число одновременно работающих пользователей – 100 человек. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

 
В условиях современного развития рыночных отношений российские компании, 

особенно в системообразующих отраслях экономики, активно используют механизмы 
взаимодействия и объединения капиталов в целях усиления позиций на рынке, повышения 
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эффективности деятельности и устранения конкурентов, образуя многопрофильные 
комплексы (холдинги, вертикально - интегрированные компании и т.д.). 

Одним из важных направлений развития системы управления хозяйствующего субъекта 
является управленческий учет - организация процесса сбора сведений о фактах 
хозяйственной деятельности. К сожалению, не все руководители владеют данным 
функционалом, поэтому далеко не на всех предприятиях полноценно ведется подобный вид 
хозяйственного учета. Очень часто руководителям фирм приходится принимать решения, 
опираясь лишь на интуицию. Данная ситуация обусловлена несколькими причинами. Так, 
подготовка необходимой для принятий управленческих решений информации занимает 
слишком много времени, или информация настолько объемна, что выявить в ней самое 
существенное бывает очень непросто.  

Управленческий учет – это своего рода подход к организации информационной системы 
предприятия, ориентированной на определенного пользователя. В современных условиях 
управленческий учет выступает в качестве основного информационного фундамента 
управления внутренней деятельностью предприятия, его стратегией и тактикой. [3, С.248] 

Управленческий учет в отличие от финансового не предполагает фактического учета 
стоимости основных средств, прибыли и убытков, объема кредиторской и дебиторской 
задолженности и факторов, влияющих на бизнес - процессы предприятия. Его цель – дать 
возможность руководству компании принимать обоснованные управленческие решения и 
выявлять степень эффективности ранее принятых решений. К сожалению, большинством 
отечественных организаций управленческий учет осваивается чрезвычайно медленно. 
Наблюдается нехватка квалифицированных кадров, доступных программных продуктов, а 
в ряде случаев и недопонимание в компаниях важности решения проблем.  

В 2015 г. исполнилось ровно 20 лет с момента появления управленческого учета в 
мировой практике. Это свидетельствует о том, что необходимо подвести первые итоги, а 
также выявить перспективы дальнейшего развития управленческого учета.  

Однако мировой опыт показывает, что на сегодняшний день управленческий учет как 
система признан всеми и имеет повсеместное признание как в научных, так и в 
корпоративных кругах. [1, С.9] 

На данный момент существует ряд ключевых вопросов, связанных с развитием 
управленческого учета недостатков в его методологии:  

 - какова роль и место управленческого учета в единой системе бухгалтерского учета, и 
какие дальнейшие перспективы развития управленческого учета как самостоятельной 
науки;  

 - развитие бизнес - планирования как нового объекта управленческого учета;  
 - сравнение управленческого учета и контроллинга (проблематика противопоставления 

инструментов, функций, объектов и методов управленческого учета соответствующим 
элементам контроллинга);  

 - необходимость решения организационных вопросов, связанных с развитием 
управленческого учета.  

Также возрастает роль системы управленческого учета, информационно дополняющей 
данные финансового учета. Для этого разрабатывается система показателей, способная 
объединить финансовый и нефинансовый отчеты, методы получения информации, место и 
роль управленческого учета в процессе подготовки интегрированной отчетности.  
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Очевидно, что управленческий учет в ближайшей перспективе должен стать важнейшим 
каналом поступления данных, необходимых для подготовки отчетности об устойчивом 
развитии и интегрированной отчетности, а также их надежной информационной базой.  

Изменение методов и инструментов управленческого учета вызвано не столько 
развитием экономический мысли, сколько естественными и объективными изменениями в 
мировой экономике в целом, и экономике корпораций в частности. И как следствие, 
повлекло за собой принципиальное изменение задач корпораций на микроуровне, что тесно 
связанно с динамично меняющейся конъюнктурой рынка. Не смотря на это, по мнению 
многих исследователей, управленческий учет должен и будет развиваться, прежде всего, 
как самостоятельная наука. [4, С.2] 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ 

ПОВЫШЕНИЯ 
 
Каждый предприниматель стремится достичь главной цели — получению и 

максимизации прибыли, а, следовательно, к расширению масштабов своего предприятия. 
Этой цели невозможно достичь без борьбы между предпринимателями за наиболее 
выгодные условия производства и сбыта товаров, рост объема производства, таким 
образом, эти предприниматели становятся конкурентами.  

Конечная цель предприятия — это победа в конкурентной борьбе. Достичь эту цель 
можно лишь тогда, когда предприниматель принимает постоянные грамотные решения в 
отношении своего предприятия. Также достижение этой цели зависит от 
конкурентоспособности предприятия. 
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«Конкуренция обусловливается суверенным правом каждого из субъектов деловых 
отношений на реализацию своего экономического потенциала, а это неизбежно приводит к 
столкновению между ними, к достижению поставленных предпринимателями целей за счет 
ущемления интересов других деловых людей» [1] 

Для эффективной работы и нормального функционирования каждое предприятие 
должно знать уровень своей конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность предприятия можно трактовать различными способами. 
С одной стороны, конкурентоспособность - это та способность, которая позволяет 

противостоять на рынке другим изготовителям похожей продукции, то есть противостоять 
конкурентам, как по степени удовлетворения своими товарами или услугами конкретным 
общественным потребностям, так и по эффективности производственной деятельности. 

С другой стороны, конкурентоспособность предприятия — это та числовая 
характеристика, которая отражает достигнутые предприятием результаты его деятельности 
в течение определенного периода. 

Важно, что конкуренция концентрирует в себе основные черты капитализма: частную 
собственность, свободу предпринимательства и выбора, личный интерес [3] 

Конкурентоспособность предприятия строится на многих факторах, показанных в рис. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия 
 

Помимо факторов, представленных на рис. 1 существуют еще такие факторы: людские 
ресурсы (количество, квалификация, стоимость рабочей силы, этика), физические ресурсы 
(количество, качество, доступность земельных участков, воды, полезных ископаемых, 
лесных ресурсов и др.),ресурс знаний и информации, денежные ресурсы, инфраструктура 
страны и региона, политические факторы, экономические факторы, демографические и 
культурные факторы, которые также влияют на конкурентоспособность предприятия. 

Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом получения высокой прибыли 
в рыночных условиях. При этом фирма имеет цель достичь такого уровня 
конкурентоспособности, который помогал бы ей выживать на достаточно долговременном 
временном отрезке. В связи с этим перед любой организацией встает проблема 
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стратегического и тактического управления развитием способности предприятия выживать 
в изменяющихся рыночных условиях [4]. 

Конкурентоспособность предприятия может быть оценена только в сравнении групп 
предприятий, относящихся к одной отрасли, либо выпускающих аналогичные товары или 
услуги. Сравнивать эти предприятия можно как в масштабе страны, так и в масштабе 
мирового рынка, следовательно, одно и то же предприятие может быть 
конкурентоспособным в рамках региональной отраслевой группы, а в рамках отраслей 
мирового рынка или его сегмента — нет. 

Не смотря на сложность оценки конкурентоспособности предприятия, это действие 
необходимо выполнять, так как без знания своей конкурентоспособности предприятие не 
сможет успешно реализовать свой экономический потенциал, выработать основные 
направления по созданию и изготовлению продукции, пользующейся наивысшим спросом, 
оценить перспективы продажи конкретных видов изделий, а также установить цены на 
продукцию и так далее. 

В зависимости от поставленной задачи оценка конкурентоспособности предприятия 
может иметь разную степень детализации и глубину исследования, но проводиться он 
должен по всем направлениям. 

Существует несколько основных видов анализа, а в экономической литературе 
выделяются следующие: 

1) Сравнительный анализ - сравнение исследуемых показателей с аналогичными 
показателями конкурентов. 

2) Вертикальный анализ, при котором исследуется структура показателей путем 
постепенного спуска на более низкий уровень детализации. 

3) Факторный анализ, то есть анализ влияния отдельных элементов. 
4) Горизонтальный анализ или анализ тенденций, при котором показатели сравниваются 

с такими же за другие периоды. 
Предприятиям следует избегать ситуаций, из - за которых уровень их 

конкурентоспособности может понизиться. Существует несколько причин, вызывающих 
утрату конкурентоспособности: устаревание технологий, используемых предприятием, 
снижение квалификации кадров, возрастание издержек, постановка целей, 
ограничивающих темпы инвестиций, утрата предприятием быстрой адаптации, ослабление 
внутренней конкуренции и так далее. 

Существует много способов добиться конкурентного преимущества: 
 Улучшение производственных технологий, позволяющих выпускать новые или 

более качественные товары 
 Совершенствование организации труда и производства, позволяющее снизить 

затраты 
 Повышение уровня маркетинговых исследований, которые способствуют 

эффективному изучению спроса на продукцию, а также улучшению потребительских 
свойств товара 

 Изучение изменения стоимости и наличия компонентов производства, таких как 
сырье, рабочая сила, транспорт, оборудование и так далее 
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 Экстенсивное расширение производства за счет увеличения потребления ресурсов 
(расширение масштабов, увеличение количества факторов производства, таких как рабочая 
сила, сырье, капиталовложения и другие) 

В целом экономическая и социальная способность предприятия показывает уровень его 
конкурентоспособности. 

Известно множество способов повышения конкурентоспособности предприятия. 
Одним из способов является создание мероприятий по рекламированию предприятия. 

Это такие мероприятия: создание и развитие рекламного бренда продукции предприятия, 
создание внешних стационарных рекламных средств продукции предприятия, применение 
рекламы продукции предприятия в средствах массовой информации, применение системы 
скидок, бонусов и акций при реализации продукции предприятия, применение рекламных 
сообщений на упаковке продукции предприятия, размещение рекламы в сети Интернет в 
виде баннеров, текстовых блоков, видеороликов и так далее.  

Предприятие должно предоставлять покупателям всю информацию о характеристиках 
реализуемой продукции (ассортимент, цена, качество и так далее), так как чем больше 
клиент информирован о товаре , тем выше вероятность предпочтения этого товара товарам 
конкурентов. 

Следующим способом является стимулирование продаж. Этот способ включает в себя: 
предоставление покупателю подарков при покупке продукции, предоставление скидок на 
продукцию, с нарастающим процентом от величины покупки, система бонусных или 
накопительных карт, проведение различных акций и распродаж, предоставление 
бесплатной упаковки с товарной маркой предприятия и так далее. 

Еще одним важным способом является улучшение продукции предприятия, то есть: 
изменение расфасовки производимой продукции, расширение товарного ассортимента, 
улучшение качества продукции предприятия, разработка новых товаров, изменение 
упаковки производимой продукции, изменение каналов распространения производимой 
продукции и так далее.  

Также необходимо более эффективно использовать торговые площадки магазинов, то 
есть нужно использовать современные методы продажи товаров, такие как 
самообслуживание в тех магазинах, где это целесообразно. В то же время продукция 
предприятия должна отвечать государственным и мировым стандартам. Для изготовления 
продукции должны использоваться только высококачественные материалы и хорошее 
сырье. 

Что касается человеческих ресурсов, необходимо проводить постоянное обучение и 
переподготовку кадров, а также повышать материальную заинтересованность сотрудников 
и улучшать их условия труда. 

 Необходимо проводить анализ конкурентоспособности своего предприятия на фоне 
других представителей данного сектора рынка,поскольку, не зная того, что нужно 
потребителю и какими конкурентными преимуществами обладают соперники, не стремясь 
исправить сложившееся не завидное положение можно прийти к банкротству [2].  

Следовательно, чтобы повысить конкурентоспособность необходимо хорошо 
представлять внешнюю среду, в которой работает предприятие, её факторы и иметь четкое 
представление о внутренней среде предприятия. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 
Транспортная инфраструктура — разновидность инфраструктуры, совокупность всех 

отраслей и предприятий транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих 
их выполнение и обслуживание. 

Все развитие цивилизации характеризуется стремлением людей к коммуникации и 
контакту, поэтому возможности передвижения оказываются для развития человечества 
решающими. Жизнедеятельность человека можно представить в виде совокупности 
нескольких функций территории: проживание, работа, общественное обеспечение (школы, 
театры и другие), отдых и зелень. Перемещение людей и товаров происходит за счет 
транспортной функции, она является необходимой связующей частью. Её развитие обычно 
соответствует уровню развития остальных функций территории. Это правило действует в 
любом масштабе — от маленькой деревни до больших регионов. Транспортная 
инфраструктура имеет характер как связующий разные области, так и разделяющий. Для 
жителей оживленные трассы могут стать серьёзной преградой. 

В любых формах поселений проживание, работа, парки и другие функции территории 
занимают определённые зоны. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур — зоны 
для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, 
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автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, 
инженерного оборудования. 

Выбранная мной тема считается одной из актуальных на сегодняшний день. Роль 
транспортной сети в экономике любой страны исключительно важна, поскольку процесс 
производства фактически завершается тогда, когда товар доставлен потребителю. Данное 
обстоятельство имеет особо важное значение не только для Якутии, но и по всей России с 
ее огромным по своим уникальным географическим пространством огромными 
расстояниями между центрами расселения, регионами, различными участками 
хозяйственной деятельности. 

Главная особенность транспортной системы Республики Саха (Якутия) – слабое 
«покрытие» наземными коммуникациями. Доступность более 85 % территории региона 
имеет сезонный характер. В зоне круглогодичного транспортного сообщения проживает 
только 16 % населения. До настоящего времени 338 из 552 населенных пунктов республики 
не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования по 
автомобильным дорогам с твердым покрытием, 25 из 33 районов не имеют надежной 
транспортной связи с Якутском и соседними улусами. Наиболее серьезная ситуация 
сложилась в арктической зоне республики, где до отдаленных наслегов можно добраться 
лишь при помощи авиации или вездеходов. Высокие авиатарифы, нерентабельность 
внутрирайонных перевозок, нехватка транспорта высокой проходимости – все это реальные 
факторы, ограничивающие свободу перемещения населения и препятствующие решению 
жизненно важных социальных задач. 

Основная цель транспортного комплекса республики - повышение качества жизни 
населения, формирование всесезонной опорной транспортной сети Республики Саха 
(Якутия), надежно связанной с общенациональной транспортной сетью. 

Доступность транспортных услуг относится к числу важнейших параметров, 
определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики. Его достижение 
предусматривает решение задач по обновлению парка транспортных средств (воздушных и 
речных судов, автобусов), обеспечению роста перевозок пассажиров на социально 
значимых маршрутах: на воздушном, речном и железнодорожном транспорте, развитие 
региональных сетей аэропортов, обеспечивающих связность опорной аэропортовой сети. 

Достижение целей и решение задач обеспечиваются путем реализации инвестиционных 
и инновационных мероприятий, направленных на освоение перспективных объемов 
перевозок грузов и пассажиров, преодоление сложившихся диспропорций в развитии 
транспортной системы, улучшение состояния ее материально - технической базы, 
применение современных технологий перевозок, переработки и хранения грузов, 
повышение качества перевозок пассажиров, расширение набора услуг, предоставляемых 
грузовладельцам и другим участникам транспортного процесса. В 20012 - 2016 годах будут 
реализованы следующие инвестиционные проекты: 

 - завершение строительства пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) 
железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск; 

 - продолжение строительства железнодорожной линии до г. Якутска с совмещенным 
автомобильно - железнодорожным мостовым переходом через реку Лена у города Якутска; 

 - ввод в постоянную эксплуатацию железнодорожного участка Беркакит - Томмот; 
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 - строительство и реконструкция автомобильных дорог "Лена", "Колыма", "Вилюй", 
"Амга", "Алдан", "Кобяй", "Умнас", "Абалах". 

Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта, прежде всего, связано с 
устранением лимитирующих пропускную способность участков внутренних водных путей 
на бассейне реки Лена, барах рек Яна, Индигирка, Колыма, что позволит существенно 
повысить провозную способность флота и скорость прохождения отдельных участков. 

Итак, все эти мероприятия по развитию отрасли будут реализованы в рамках 
государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие транспортного 
комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы". 
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Россия, обладая более, чем 140 - миллионным населением, имеет значительные 

энергетические запасы и человеческие ресурсы с относительно высокой трудовой 
квалификацией при достаточно низкой себестоимости труда. Россия является огромным 
перспективным рынком сырья и капиталов. Но степень реализации экономического 
потенциала во внешнеторговой сфере весьма скромна. Если роль России в мировой 
торговле достаточно невелика, то для самой страны значение внешнеэкономической сферы 
очень важно. Величина экспортной квоты России, рассчитанная на данных покупательной 
способности рубля к доллару, составляет около 10 % . 

Структура российской внешней торговли почти никогда не была характерной для 
развитой страны. В настоящее время, равно как и 30 лет назад, это в основном топливно - 
энергетические, простые химические и нефтехимические товары, черные и цветные 
металлы, оружие. В экспорте России преобладают товары с неэластичной динамикой, 
спрос на которые почти не меняется при повышении или понижении цены. Однако в 
долгосрочном периоде часто наблюдается тенденция снижения цены на подобные товары с 
течением времени. Удельный вес в российском экспорте машин и оборудования очень 
невелик, хотя в мировой торговле он является одной из самых перспективных категорий 
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товаров, так как является фундаментальной составляющей высокотехнологичной 
продукции, которой в экспортной категории товаров РФ, если не брать в расчет военную 
технику, почти нет. 

На развитие внешней торговли в последние годы после экономических реформ в РФ 
значительно повлияли три основных фактора, действовавших в разных направлениях: 

1. девальвация рубля; 
2. повышение мировых цен на ключевые товары российского экспорта; 
3. сокращение внутреннего спроса. 
На данный момент экспортная продукция российского производства подвергается 

многочисленным санкциям со стороны Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, а 
начиная с конца ноября 2016 года, и Канады. Некоторые страны ввели эмбарго на ввоз 
товаров из РФ. Особенно это касается продовольственной части российского производства. 
Это достаточно сильно сказывается на экономике нашей страны. В частности, ввиду этого 
фактора имеет место снижение ВВП на душу населения, что в долгосрочной перспективе 
при отсутствии продуктивного диалога между странами может привести к сокращению 
уровня жизни в РФ. 

В последнее время особенно остро стоит вопрос об инновационном производстве на 
территории России. В частности, это касается техники. У РФ нет производственных 
возможностей для массового выпуска технологичных товаров не только для внешнего 
рынка, но и для внутреннего. Именно поэтому в последнее время Государственной Думой 
РФ рассматриваются вопросы о внедрении иностранных технологий в отечественное 
производство, а также привлечения иностранных специалистов для обмена опытом. Но для 
этого нужен качественный диалог, которого ввиду политической ситуации, ведущие 
страны, увы, обеспечить не могут. 

Для поиска решения в данной сфере Министерство Финансов РФ разрабатывает 
стратегию развития экономики страны. 

Ключевыми направлениями для реализации государственной программы в сфере 
развития финансово - экономической ситуации в РФ являются: 

1) повышение конкурентоспособности российской экономики и товаров отечественного 
производства; 

2) сохранение позиций России на интернациональных товарных рынках 
(нефтехимическое сырье, производственные материалы, вооружение и военная техника), а 
также дальнейшее расширение и распространение экспорта готовых изделий и услуг; 

3) обеспечение равноправных условий доступа российских товаров и услуг на мировые 
рынки при целесообразной политике протекционизма для защиты внутреннего рынка от 
недобросовестной иностранной конкуренции; 

4) проведение таможенно - тарифной политики, способствующей созданию 
благоприятных условий для расширения национального производства и торговли, и 
повышения его конкурентоспособности, не изменяющих при этом конкуренции 
производителей на внутреннем рынке; 

В начале XXI в. внешнеэкономические связи России переносят сложный период 
глубоких преобразований, связанных с проведением реформ и поиском путей 
интегрирования в систему интернациональных торговых отношений. 
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Однако, при наличии грамотных и взвешенных решений при осуществлении торгово - 
экономической политики, Министерству Финансов РФ удастся обеспечить продуктивное 
развитие экономической ситуации в стране. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
В условиях международной экономики, основывающейся на международном 

разделении труда и международной интеграции, в интересах любого государства 
осуществлять не только грамотную и компетентную внутреннюю политику, но и 
внешнюю. Внешнеэкономическая политика, представляющая собой совокупность мер 
страны, которые позволяют осуществлять регулирование внешнеэкономических связей, 
кроме того оптимизировать участие государства в международном разделении труда, а 
также дают возможность участникам международных отношений занять достойную 
позицию на мировом рынке[4, с. 215].  

Разработка и использование стратегии внешнеэкономической деятельности даёт 
возможности любому государству обеспечить более благоприятную политическую и 
экономическую обстановку с целью адаптации национального капитала на международных 
рынках. 

Внешнеэкономическая политика России имеет несколько отличительных черт, из числа 
которых можно выделить следующие: 

1.Нацеленность на укрепление позиций российских производителей; 
2.Применение мер по ограждению отечественной экономики от отрицательных явлений 

мирового хозяйства (глобальных мировых кризисов, циклических спадов, нестабильности и 
колебаний валютных курсов, недобросовестной конкуренции); 
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3.Создание новых и усовершенствование существующих инструментов оптимизации и 
приспособления Российской Федерации в международном разделении труда; 

4.Формирование внешнеэкономической деятельности на базе отсутствия монополии 
страны на внешнюю торговлю и её либерализации в согласовании с принципами и 
условиями рыночной экономики; 

5.Сырьевая специализации в области экспорта, что дает возможность говорить и о 
довольно значительном уровне открытости отечественной экономики для иностранного 
потребителя, а также о значительном уровне зависимости экономики нашего государства от 
внешних рынков; 

6.Преимущество фискальной функции страны во внешнеторговой политике в сравнении 
с регулирующей. Это подтверждается тем, что 40 % доходной части федерального бюджета 
формируется за счёт таможенных пошлин и сборов.[5, с.125] 

 
Рисунок 1.Товарная структура Российского экспорта, % 

 
Источник: Составлено автором на основании данных [1] и [2]. 

 
В структуре экспорта России в январе - августе 2016 г. вырос удельный вес 

продовольственных товаров и с / х сырья, машин, оборудования и транспортных средств, 
древесины и целлюлозно - бумажных изделий, металлов и изделий из них, химической 
промышленности и каучука. Однако снизилась доля топливно - энергетических товаров.  

Экспорт наиболее существенной категории – топливно - энергетические товары – 
уменьшился на 32,0 % до 103,4 млрд. долл. США, в то же время доля этой категории также 
снизилась на 6,0 п.п. до 58,8 % . Негативная динамика обоснована, как сильным снижением 
средних цен (на нефтепродукты – на 34,5 % , природный газ в газообразном состоянии – на 
34,9 % , нефть сырую – на 31,3 % ), так и уменьшением физических объемов поставок 
нефтепродуктов на 11,2 % . В то же время физические объемы экспорта газа природного (в 
газообразном состоянии) возросли на 5,2 % до 123,6 млрд. куб. м, сырой нефти – на 6,4 % 
до 170,2 млн. тонн.  

Основу отечественного экспорта кроме топливно - энергетических товаров составляют 
металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и каучук, на часть 
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данных категорий в январе - августе 2016 г. обобщенно приходилось 76,6 % стоимостного 
объема отечественного экспорта, в то же время их удельный вес снизился на 5,0 п.п., если 
сравнить с январем - августом 2015 года.  

Негативные темпы роста российского экспорта химической продукции и металлов 
обосновывается спадом мировых цен на эти категории товаров в сравнении с предыдущим 
годом. Максисмальное сокращение средних экспортных цен за представленный период 
было свойственно для аммиака ( - 35,3 % ), рафинированной меди ( - 34,7 % ), 
необработанного никеля ( - 33,0 % ), органических химических соединений ( - 27,6 % ), 
чугуна ( - 26,4 % ) и азотных удобрений ( - 26,1 % ). Помимо этого, фиксировалось 
сокращение поставок в физическом выражении калийных удобрений ( - 29,0 % ), пластмасс 
и изделий из них ( - 7,6 % ), рафинированной меди ( - 2,0 % ). В то же время за 
анализируемый период существенно возросли отгрузки азотных удобрений – на 21,2 % , 
необработанного никеля – на 9,2 % , стального плоского проката – на 5,9 % , алюминия 
необработанного – на 4,8 процента. 

 
Рисунок 2. Товарная структура Российского импорта, % 

 
Источник: Составлено автором на основании данных [1] и [2]. 

 
В товарной структуре отечественного импорта вырос удельный вес машин, 

оборудования и транспортных средств, химической продукции и каучука, текстиля, 
изделий из него и обуви; уменьшилась доля топливно - энергетических товаров, 
продовольственных товаров и с / х сырья, металлов и изделий из них, древесины и 
целлюлозно - бумажной продукции.  

Главной статьей отечественного импорта остались машины, оборудование и 
транспортные средства, покупки которых в январе - августе 2016 г. По сравнению с 
январем - августом 2015 г. номинально уменьшились на 0,1 % до 51,7 млрд. долл. США, 
однако удельный вес этой товарной категории в структуре российского импорта возрос на 
2,2 п.п. до 46,0 % .  

В значительной степени снизился импорт вычислительных машин ( - 76,0 % ), 
оборудования для обработки резины и пластмасс ( - 49,6 % ), электрогенераторных 
установок ( - 41,1 % ) и легковых автомобилей ( - 12,9 % ).  
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В то же время прослеживался рост импорта плавучих маяков, буровых платформ – в 5,7 
раза, промышленного и лабораторного оборудования – в 2,3 раза, вертолетов и самолетов – 
на 42,7 % , электрических телефонных аппаратов – на 5,5 % .  

Базу отечественного импорта кроме машин, оборудования и транспортных средств 
составляют продукция химической промышленности и каучук, продовольственные товары 
и с / х сырье, часть которых в январе - августе 2016 г. в товарной структуре отечественных 
закупок составила 78,9 % , повысившись по сравнению с январем - августом 2015 года на 
1,9 п.п..  

В сельском хозяйстве наблюдалась негативная динамика импорта в январе - августе 2016 
г. В сравнении с подобным этапом прошлого года определена в большей степени 
существенным снижением импорта в стоимостном выражении свинины ( - 37,2 % ), мяса 
КРС ( - 28,7 % ), рыбы ( - 13,0 % ), мыла и ПАВ ( - 7,0 процента).  

Положительная динамика отечественного ввоза была свойственна для закупок 
инсектицидов, родентицидов и гербицидов (+33,4 % ), сгущенного молока и сливок (+17,8 
% ), модифицированных крахмала и клея (+1,1 процента).[3] 

Направленность на международный рынок, как была, так и остается для РФ 
рентабельным экономическим течением, которое потребует экспортной структуризации 
государственной экономики более быстрыми темпами.  

Для реализации данного процесса Правительством Российской Федерации установлены 
стратегические цели и приоритетные направления развития внешнеэкономической 
деятельности России:  

1. усовершенствование экспортного потенциала Российской Федерации, в том числе 
усовершенствование его структуры, рост конкурентоспособности и повышение части 
наукоемкой продукции;  

2.формирование нового механизма правительственного стимулирования экспорта и 
импортозамещения как на микроуровне, благодаря налоговым льготам экспортерам и 
долгосрочным льготным кредитам на развитие экспорта, так и на макроуровне – путем 
использования части доходов от экспортных пошлин и соответствующего механизма 
распределения иностранных кредитов и государственных инвестиций;  

3. предотвращение сохраняющейся дискриминации иностранных инвесторов и создание 
институтов страхования от политического и экономического риска. Достижение данных 
целей подразумевает устойчивость внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации и влечёт за собой преобразование действующих и обработку новых элементов 
механизма правительственного регулирования в соответствии с преобразованиями в 
конъюнктуре внутреннего и внешнего рынка. При достижении назначенных целей и 
неуклонности от них, внешнеэкономическая деятельность РФ поднимется на новую, более 
высокую ступень и найдёт новые пути для решения экономических задач внутри 
государства и за его пределами. 
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НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
Механизм трансфертного ценообразования активно используется сегодня в России как 

российскими, так и зарубежными компаниями. 
Трансфертная цена – это цена, устанавливаемая в хозяйственных операциях между 

различными подразделениями единой компании или между участниками единой группы 
компаний. Деятельность по установлению цен между такими компаниями называется 
трансфертным ценообразованием. Трансфертные цены позволяют перераспределять 
общую прибыль группы лиц в пользу лиц, находящихся в государствах с более низкими 
налогами. Это наиболее простая и распространенная схема минимизации уплачиваемых 
налогов [1, с.35]. 

Трансфертное ценообразование представляет собой: 
1. установление цены по сделкам внутри группы взаимозависимых лиц; 
2. специальные правила налогообложения таких сделок. 
При установлении внутренних (трансфертных) цен могут применяться разные 

механизмы. Наиболее распространен способ «затраты плюс» - суть которого в том, что 
цена устанавливается из расчета, чтобы продавцу товаров (работ, услуг) покрыть его 
себестоимость (затраты), а также установленную руководством группы компаний прибыль. 

Пример 1. 
Затраты Компании А на производство единицы товара 200 тыс. рублей. Трансфертная 

цена установлена как 220 тыс. рублей по принципу «затраты плюс». 
Иногда устанавливают трансфертную цену так, чтобы только покрыть себестоимость 

(затраты). Обычно это делают в ситуации, когда руководство считает, что затраты 
компании продавца завышены и поставлена цель на снижение расходов. 
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Трансфертные цены часто используются транснациональными холдингами для 
минимизации налога на прибыль. Так, с помощью Трансфертных цен можно 
перераспределять общую прибыль группы лиц в пользу лиц, находящихся в государствах с 
более низкими налогами. 

Рассмотрим на рисунке 1 схему получения необоснованной налоговой выгоды с 
применением оффшора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Схема получения необоснованной налоговой выгоды 
 

На рисунке 1 мы видим, что себестоимость товара (сумма расходов на его производство 
и продажу) 100 рублей, а рыночная стоимость на зарубежных рынках 200 рублей. В этом 
случае, прибыль от продажи единицы товара должна составить 100 рублей и облагаться 
налогом. Если же продавец, продаст товар сначала в свою подконтрольную компанию в 
оффшорной юрисдикции за 101 рубль и уже та организация продаст его покупателю за 200 
рублей, то в России налогооблагаемая прибыль составит всего 1 рубль и именно с нее будет 
платиться налог на прибыль. С прибыли же оффшора 99 рублей будет уплачен 
минимальный налог за границей.  

Чтобы избежать такого простого и эффективного способа минимизации налогов, 
государства вводят специальные правила налогообложения трансфертных операций. Так, 
эти специальные правила предусматривают, что если стороны взаимозависимы, то для 
целей налогообложения следует применять рыночную цену. В примере 2 применение 
специальных правил регулирование трансфертных цен приведет к тому, что в России для 
налогообложения будет принята цена продажи в 200 рублей, несмотря на то, что по 
договору она составила 101 рубль.  

В России, правила налогообложения трансфертных операций регулируются Разделом 
V.1. НК РФ «Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. 
Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 
Соглашение о ценообразовании». Этот вопрос регулируется ст. 20, 40 НК РФ. 

Трансфертное ценообразование позволяет в пределах допустимых возможностей, 
перераспределять часть налоговой базы в страны с более выгодным налогообложением. 
Иногда предметом переноса выступает не сама налоговая база а убытки, полученные в 
одной из стран. Так, если в одной стране получен убыток, а в другой стране прибыль, то 
было бы выгодно перенести убыток в страну, где прибыль. В этом случае, группа компаний 

Российская Федерация 

Предприятие А с / с=100 
руб. 

Оффшорная зона(напр. Кипр) 

Ц рын.= 200руб. 

 
Подконтрольная 
организация Б 

НБприб.=99руб. 

Ц факт.=200 руб. 

Покупатель ∑НПО=99 
руб.*10 % =9,9 
руб. 

НБприб(рын.)=99
руб. 

НБ приб. 
(факт.)=1 
руб. 

∑НПО рын.=99 
руб.*20 % 
=19,8 руб. 

 

∑НПО факт.=1 
руб.*20 % 
=0,2 руб. 

 Нал. выгода=19,8 - 0,2=19,6 руб. 
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снизила бы общий налог на прибыль. Даже если убыток может быть перенесен на будущие 
периоды (в России такое возможно по ст. 283 НК РФ), выгода от немедленного переноса 
будет в сроках признания убытка. 

Поясняя суть проблем трансфертного ценообразования ООН в Практическом 
руководстве по трансфертному ценообразованию для развивающихся стран рассмотрим 
схему на рисунке 2. 

На рисунке 2 видно, что компания М (материнская) производит автомобильные сиденья 
в стране А, продает сиденья дочерней компании Д в стране Б. Компания Д затем реализует 
автомобильные сиденья независимым покупателям в своей стране (Б). В этом случае 
налогооблагаемая прибыль компании Д будет определяться как Доход от продажи сидений, 
за вычетом расходов на их приобретение у компании группы М. 

Если в стране А, где автомобильные сиденья производятся, ставка налога на прибыль 
существенно ниже, чем в стране Б, где сиденья продаются, то возможно, компания М будет 
стремиться показать в стране А как можно больше прибыли путем установления высокой 
цены на сиденья для компании Д. Если же ситуация обратная, и ставка налога на прибыль в 
стране А существенно выше, чем в стране Б, то группа компаний может стремиться к тому, 
чтобы установить низкую цену на автомобильные сиденья между компаниями М и Д, 
сосредотачивая всю прибыль в компании Д (стране Б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Цфакт. > Ц рын. не более, чем на 20 % 

Рисунок 2 - Схема получения необоснованной налоговой выгоды 
(за счет занижения НБ налога на прибыль организаций) 

 
Для определения трансфертной цены применяются специальные методы. Ни один из 

методов не считается подходящим для любой ситуации. Налогоплательщик должен 
выбрать тот метод, который наиболее будет подходить для его ситуации [4, с. 119]. 

Выделяют пять основных методов: 
1. Метод сопоставимых рыночных цен - признан приоритетным для определения 

соответствия цен, примененных в сделках, интервалу рыночных цен. 
2. Метод цены последующей реализации - является наиболее информативным при 

реализации уникальной продукции. В результате применения этого метода делается вывод 
о соответствии внутрихолдинговой цены рыночной цене на основании того, находится ли 
валовая рентабельность проверяемой компании в контролируемой сделке в пределах 
рассчитанного интервала рентабельности. 

∑НПО min 

Оффшор (страна А) Россия (страна Б) 

Компания«М» Компания«Д» 

 

Цена факт.= P руб. 

max 
т.к. 

НБприб.= Д - Р(цена 
«М») 

Ставка НПО=10 %  

=«Д»руб. min max 

т.к. 
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3. Затратный метод - широко используется в случае передачи сырья и полуфабрикатов 
внутри холдинга, а также реализации продукции по долгосрочным договорам между 
взаимозависимыми лицами. 

4. Метод сопоставимой рентабельности - заключается в сравнении операционной 
рентабельности анализируемой сделки с рыночным интервалом операционной 
рентабельности сопоставимых сделок. 

5. Метод распределения прибыли - состоит в сопоставлении фактически распределенной 
операционной прибыли между сторонами сделки с распределением аналогичного 
показателя между сторонами сопоставимых сделок. 
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ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
29 июня 1973 года профессиональными организациями Австралии, Канады, Франции, 

Германии, Японии, Мексики, Нидерландов, Ирландии, Великобритании и США был 
создан Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), в 
который в настоящее время уже вступили более 200 профессиональных ассоциаций и 
организаций многих стан мира.[2] 

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности является независимой 
организацией. Его целью является разработка единых принципов бухгалтерского учета, 
которые используют коммерческие предприятия и другие организации всего мира при 
составлении финансовой отчетности. 
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КМСФО не подчиняется ни одной организации, но имеет тесные связи с 
Международной федерацией бухгалтеров (МФБ). В состав Комитета по международным 
стандартам финансовой отчетности входят профессиональные организации, которые 
являются членами Международной федерации бухгалтеров, кроме того, МФБ вносит 
большую долю средств в доходную часть КМСФО.  

Также деятельность Комитета финансируют профессиональные организации 
бухгалтеров, аудиторские организации, финансовые компании и другие организации.[3] 

В 2001 г Комитет был преобразован в Совет по МСФО, который также является 
негосударственным органом и устанавливает стандарты финансовой отчетности общего 
назначения для компаний, относящихся к негосударственному сектору экономики. Совет 
стал преемником Комитета по разработке международных стандартов учета и отчетности. 

Собственно механизм разработки и принятия МСФО представляет собой соглашение 
представителей разных бухгалтерских школ. 

В традиционный процесс разработки международных стандартов финансовой 
отчетности входят шесть этапов [3]. 

На первом этапе создается Подготовительный комитет. В данный комитет входят 
представители бухгалтерской профессии не менее чем трех стран, а также могут 
включаться представители других организаций, состоящих в Правлении и 
Консультативной группе; 

Вторым этапом является разработка проекта международного стандарта. На данном 
этапе Подготовительный комитет рассматривает вопросы, которые возникают при 
подготовке и представлении финансовой отчетности, а еще изучает требования к 
бухгалтерскому учету и учетную политику на национальном уровне, при этом, включая 
различные бухгалтерские системы в различных экономических условиях; 

К третьему этапу относится подготовка рабочего проекта положений стандарта, в 
котором должны быть отражены принципы учета, раскрыты возможные альтернативные 
решения; 

На четвертом этапе производится утверждение Правлением рабочего проекта положений 
стандарта. Утвержденный проект не публикуется, а представляется общественности на 
обсуждение; 

Пятым этапом будет считаться составление плана разработки международного 
стандарта. После одобрения Правлением стандарт публикуется, и все заинтересованные 
стороны могут вносить свои замечания и предложения; 

На заключительном этапе происходит оценка всех замечаний и предложений, и проект 
передается на рассмотрение Правления, в состав которого входят лица, подготавливающие 
и использующие финансовую отчетность, аудиторы и научные работники, всего 14 членов, 
12 из которых работают на постоянной основе. Члены СМСФО назначаются попечителями 
на срок от 3 до 5 лет. Несколько членов Совета непосредственно отвечают за координацию 
работы с органами, устанавливающими национальные стандарты финансовой отчетности 
[1]. 

Чтобы принять и опубликовать новый стандарт, нужно согласие не менее 2 / 3 членов 
Правления.  

Таким образом, МСФО развивается благодаря поэтапной разработке новых систем 
стандартов на базе и с опытом применения уже используемых. При создании новых МСФО 
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постепенно производится унификация бухгалтерского учета путем уменьшения количества 
альтернативных подходов. Изменения МСФО и введение новых систем стандартов 
необходимо для упрощения введения бухгалтерского учета во многих странах мира. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ SWOT - АНАЛИЗА  
(НА ПРИМЕРЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАНИИ) 

 
Целью SWOT - анализа любой компании является осуществление всеобъемлющего 

анализа сильных, слабых сторон компании (внутренние факторы), а также выявление угроз 
и возможностей (внешние факторы). Для анализа была выбрана итальянская компания, 
осуществляющая свою деятельность в более 30 странах мира. Компания - ведущий 
разработчик и поставщик высоких технологий в сфере деревянного строительства. 
Компания работает по схеме B2С (business to clients – бизнес к клиенту) и занимается 
проектированием, производством и поставкой: 

 - Kрепежных систем для плотничного дела и деревянного домостроительства, 
оборудования и инструментария, необходимого для плотничных работ;  

 - Систем влагоизоляции, вентиляции и акустики; 
 - Cистем безопасности - систем противопадения с высоты. 
Кроме того, компания осуществляет обучение специалистов для последующей работы с 

продукцией компании, имеет крупный штат сотрудников, осуществляющих бесплатные 
консультации клиентов и проводит проектирование будущих конструкций.  

Данная работа была реализована группой студентов и обладает лишь субъективно - 
рекомендательным и обучающим характером, была проведена в рамках ежегодного 
маркетинг - соревнования Trento Challenge Marketing. 
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В рамках проведенного анализа были выделено: 
Сильные стороны компании. Поставщик высококачественной инновационной 

продукции, имеющий широкий ассортимент товаров. 
Поставщик услуг. Профессиональные курсы повышения квалификации для инженеров и 

строителей, бесплатные и передовые технические консультации. 
Бизнес - подход. Подход по схеме бизнес - клиент позволяет полноценно 

взаимодействовать с покупателем (дизайнерские и архитектурные агентства, строительные 
компании и т.д.), в то время как компании - конкуренты работают по схеме B2B (business to 
business – бизнес - бизнесу), что обрывает контакты компании с потребителями.  

Специфичная схема доставки товара. Так как время доставки играет немаловажную роль 
для клиентов – компания создала сеть распределительных центров, базирующихся в 
различных странах. Благодаря такой модели работы товары с фабрик попадают в 
распределительные центры, которые, в свою очередь, доставляют товар до назначенного 
места. 

Узнаваемость компании, наработанные контакты. Компания была основана в начале 90 - 
х годов и с тех пор нашла своего покупателя, заняв свою долю рынка.  

Инвестиции. Ежегодные инвестиции в сферу исследований и разработок составляют 2 - 5 
% от общего годового дохода компании.  

Семейный бизнес. Тот факт, что компания не является публичной, позволяет не 
раскрывать свою финансовую информацию. Особая структура управления между членами 
семьи позволяет контролировать всю компанию, но при этом очень тесно 
взаимодействовать между собой, не выстраивая сложной иерархии управления. 
Многолетний опыт компании обеспечивает стабильный рост. 

Слабые стороны компании. Высокая цента товаров. Высокая цена оправдана высоким 
качеством товаров, однако это ограничивает рынки сбыта и подвергает опасности 
компанию в случае экономических спадов.  

Зависимость от поставщиков. Компания не имеет собственного производства.  
Человеческий фактор. Продажи напрямую зависят от качества работы сотрудников во 

многих странах мира. 
Возможности для рынка Италии. Растущий рынок. Деревянные конструкции пользуются 

широким спросом. 
Экология. Деревянные конструкции – самый экологичный материал. 
Политико - экономическая ситуация. Из - за участившихся случаев землетрясений на 

территории Италии правительство призывает строить общественные здания максимально 
безопасным способом, в данном случае именно деревянные конструкции становятся 
идеальным решением. Повышается спрос на деревянные сооружения – повышается спрос и 
на сопутствующие товары [1]. 

Угрозы для рынка Италии. Появление подделок. К сожалению, ни одна компания не 
застрахована от появления имитаций своей продукции, произведенной конкурентами. 

Нормативно - правовые акты. Законодательная база ЕС становится все более и более 
требовательной к качеству продукции, что может привести к ограничению возможности 
инноваций со стороны компании и к повышению себестоимости. 

Недостаточная осведомленность. Дерево считается особым материалом для 
строительства, но несмотря на высокие технологии большинство людей до сих пор 
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считают, что это недолговечный и горючий материал, хотя, благодаря развитию технологий 
это уже давно не так.  

Благодаря данному анализу компания приобретает видение себя с разных сторон и это 
позволяет ей выбрать подходящую для нее стратегию поведения на рынке и обеспечить 
устойчивый рост. 
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АНАЛИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ИТАЛЬЯНСКИХ КОМПАНИЙ В 
РОССИИ 

 
Итальянско - российские отношения имеют долгую и прочную историю сотрудничества. 

На данный момент большое количество итальянских компаний работает на территории 
России. Как они справляются с культурными различиями двух стран? Меняется ли способ 
позиционирования, ценовая политика? На эти и многие другие, сопутствующие вопросы, 
ответит нижеследующее исследование. 

23 декабря 1991 года Италия признала Россию как полноправного субъекта 
международного права и государства - правопреемника Советского Союза. Начиная с 2000 
года, после первого официального визита в Италию президента России Владимира Путина 
активно развивается двустороннее сотрудничество. 

Стоит отметить, что заметно испортили товарооборот двух стран введение обоюдных 
санкций в 2014 году. Заметна тенденция к снижению как экспорта, так и импорта (таблица 
1). 

 
Таблица 1 - Экспорт и импорт между Россией и Италией (млрд долл. США) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Экспорт $24.38 $27.90 $28.02 $29.16 $28.99 $21.80 
Импорт $10.03 $13.30 $13.43 $14.56 $12.68 $8.10 
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Как можно заметить, темпы снижения экспорта намного сильнее темпов снижения 
импорта, что явно свидетельствует о том, что компании Италии достаточно хорошо 
адаптируются к изменяющимся условиям ведения бизнеса.  

В России работает большое количество итальянских компаний. Стоит отметить, что 
часть из этих компаний активно вовлечена в нефтегазовую отрасль, а другая часть 
ориентирована на масс маркет. Для того, чтобы понять, как компании адаптируются к 
новому рынку (итальянские компании к рынку России), проанализируем их web - сайты.  

С точки зрения маркетинга у компаний есть несколько способов своего продвижения на 
рынке. На сегодняшний день наиболее легким способом является продвижение 
посредством сети Интернет. Итак, для начала отметим, что при выходе на российский 
рынок перед компанией встает вопрос о русскоязычной версии сайта. У компаний есть 
несколько путей: 

– создание самостоятельного сайта; 
– возможность смены языка на русский; 
– возможность изменения страны поставки товара, без изменения языка; 
– отсутствие официального сайта, но возможность для российского покупателя купить 

товар через сайт посредников; 
– отсутствие официального сайта, но возможность для российского покупателя купить 

товар через сайт онлайн - магазинов; 
– отсутствие какой - либо возможности покупки / поиск информации о компании в 

русскоязычном интернете. 
Для исследования было выбрано более 50 итальянских компаний, только те компании, 

чья деятельность распространена на Россию. Кроме того, данные компании так или иначе 
известны на российском рынке. 

Основываясь на конкретных примерах, приведенных в исследовании, можно сделать ряд 
общих выводов: 

– часть компаний не создала русскоязычную версию сайта, так как для них продвижение 
компании через интернет не подходит; 

– часть компаний широко известны в России, но у них нет русскоязычной версии сайта, 
так как они являются премиальными компаниями и их покупатели приобретают 
продукцию через официальных дилеров, которые могут предоставить им всю 
необходимую информацию; 

– большинство компаний ведут свой бизнес в России через посредников, а, 
следовательно, отсутствует возможность осуществления онлайн - покупок (сайт служит 
только для информационно - рекламных целей) (RayBan); 

– стандартизация достаточно распространена в продвижении продуктов компании 
(Benetton); 

– цены различны в разных странах, часть компаний повышает уровень конечной цены в 
России (Diesel); 

– компании, которые серьезно нацелены на российский рынок уходят от стандартизации 
и меняют способы позиционирования (создание товаров только для российского рынка 
(DeAgostini), подбор рекламы таким образом, чтобы она была максимально эффективной в 
России(Pirelli), частичное изменение характеристик товара для приспособления к 
российскому рынку (Fiat), расширение или сужение ассортимента (типов товаров) (Indesit)); 

– русскоязычные сайты зачастую менее функциональны и информативны, а также 
уступают по уровню функционала и оформления итальянским версиям сайтов (или 
международным версиям) (Bticino); 
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– при создании русскоязычной страницы в интернете компании берут за основу 
международную версию своих официальных сайтов, а не итальянскую (Perfetti Van Melle). 

 
Список использованной литературы: 

1. Единый информационный портал – экспортеры России [Электронный ресурс] - http: // 
www.rusexporter.ru / research / country / detail / 4237 / . 

© Е.Р. Булатова, Д.С. Данильченко, 2016 
 
 
 

УДК 339 
Е.Р. Булатова, Магистрант 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
г. Уфа, Российская Федерация 
Г.Р. Телявлина, Магистрант 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
г. Уфа, Российская Федерация 

 
АНАЛИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ КОМПАНИИ ДЕАГОСТИНИ 

 
С точки зрения маркетинга у компаний есть несколько способов своего продвижения на 

рынке. На сегодняшний день наиболее легким способом является продвижение 
посредством сети Интернет. Итак, для начала отметим, что при выходе на российский 
рынок перед компанией встает вопрос о русскоязычной версии сайта. 

Компания DeAgostini (Год основания – 1901. Сфера деятельности - издательство, игры и 
услуги, средства массовой информации и финансы. Сфера деятельности в России - 
издательство) интересна для анализа продвижения итальянских компаний в России, так как 
она не просто создала свой официальный русскоязычный сайт, но и продвигает свой интернет 
- магазин. У компании есть официальный веб сайт на .ru, но он абсолютно отличен от сайта .it 
(рисунок 1). Однако, у компании есть официальный онлайн магазин, который по стилистике 
намного больше похож на оригинальный итальянский сайт (рисунок 2). 

 

 
 

 
Рисунок 1. Русскоязычная версия и итальянская версия официального сайта 
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Рисунок 2. Итальянская версия официального сайта  
и русскоязычный официальный онлайн - магазин 

 
 Сравним товары компании в России и в Италии. Заметно, что компания очень успешно 

ориентируется на нужды и интересы страны, в которой организует свою работу – товары 
данной компании абсолютно разные, а это означает, что компания не следует пути 
повсеместной стандартизации (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Ориентация на целевой рынок 

 
Деятельность компании различна в части позиционирования: в России 

позиционирование нацелено на детей и подростков, а в Италии – все возраста. 
После детального обзора ассортимента товаров можно сделать вывод: компания в обеих 

странах продает ряд продуктов, которые являются абсолютно идентичными, но в тоже 
время в России есть целая линейка товаров, специфичных только для России. Например, 
товары, посвященные военной тематике. Произведем поиск слова «Танк» на двух сайтах 
(рисунок 4). 
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Рисунок 4. Поисковой запрос 

 
Общий вывод по компании DeAgostini: поле деятельности данной компании в России 

отличается от деятельности компании в Италии. Компания очень хорошо приспособилась к 
российскому покупателю, хорошо укрепилась в выбранной ей нише - в связи с этим и 
заметна разница в позиционировании компании. Компания производит часть товаров 
только для российского рынка и делает это весьма успешно, так как очень знакома 
российскому покупателю. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ КОНФЛИКТОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

 
Конфликтология — наука о закономерностях возникновения, динамике, профилактике и 

способах разрешения конфликтов. Объектом конфликтологии являются типы и виды 
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конфликтов. Предметом конфликтологии является социальное отношение к генезису и 
приемам решения конфликтов. 

Конфликт – это противоборство за обладание материальными и духовными ценностями. 
Возникновение и развитие конфликтов обусловлено действием четырех групп факторов: 
объективных, организационно - управленческих, социально - психологических, 
личностных. 

Первые две группы факторов носят объективный характер, третья и четвертая - 
субъективный. 

Объективными причинами конфликтного взаимодействия считаются те обстоятельства 
социального взаимодействия людей, приводящие к столкновению их мыслей, интересов, 
ценностей. 

Ограниченность ресурсов влечет недостатки в организации труда. На предприятиях 
ресурсы всегда ограничены, и руководство обязано грамотно распределять материалы, 
оборудование, человеческие ресурсы и финансы между различными группами работников. 
Необходимость распределения ресурсов и возможность необъективного подхода к 
решению этой производственной цели создают предпосылки для возникновения 
конфликтов.  

Нерациональная организация труда обусловливает принципиальность взглядов людей, 
стиль их поведения, противоречивый характер личностных систем убеждений. Различие 
целей исполнителей в системе управления часто порождает противоречия между ними.  

Ошибки управления - это неграмотные решения, вызванные необоснованным выбором 
методов регулирования производственной деятельности, необъективной оценкой 
результатов работы сотрудников, нерациональным распределением задач, неумением 
квалифицированно решать вопросы социально - психологических программ трудового 
коллектива. Недостаток необходимых для нормальной жизнедеятельности благ 
существенно повышает уровень конфликтности в организациях и в обществе. Плохая 
сплоченность трудового коллектива, неудовлетворительные коммуникации, 
несовместимость сотрудников, невозможность нужного общения являются катализаторами 
конфликтов в организациях. 

Причиной большинства конфликтов является недостаток или искажение информации: 
неполные и неточные факты, слухи, изменение содержания (случайное или намеренное). 
Это приводит к неправильному восприятию определенной ситуации, неадекватному 
поведению личностей, непонимания, а затем и к конфликтам. 

Объективные причины только тогда превращаются в источники реального конфликта, 
когда препятствуют реализации потребностей лица или коллектива, не удовлетворяют 
индивидуальные или групповые интересы. 

Конфликты между личностью и группой в основном обусловлены расхождением 
индивидуальных и групповых норм поведения. Межгрупповые конфликты порождаются в 
основном расхождением во взглядах и интересах, хотя подобные различия зачастую 
сводятся к борьбе за ресурсы.  

К возникновению конфликтов зачастую приводят: 
 нарушение принципов управления, которые проявляются в неправильных действиях 

руководителей; 
 неправильные действия подчиненных; 
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 психологическая несовместимость сотрудников, столкновение их целей, установок, 
интересов, мотивов, потребностей; 

 манипулирование, то есть скрытое управление собеседником, партнером против его 
воли, во время которого манипулятор получает односторонние преимущества за счет 
жертвы; 

 несоответствие слов, оценок, поступков одних членов коллектива ожиданиям, 
требованиям других его членов . 

Субъективные причины конфликтов обусловлены индивидуально - психологическими 
особенностями и непосредственным взаимодействием людей во время объединения их в 
социальные группы. Социально - психологическими факторами конфликтов являются 
психологическая несовместимость, несбалансированное взаимодействие людей. К 
возникновению социально - психологических конфликтов приводит также непонимание 
людьми того, что во время обсуждения проблемы противоположность позиций может быть 
вызвана не реально расхождением во взглядах оппонентов, а подходом к этой проблеме с 
разных сторон. Личностные факторы конфликтов обусловлены особенностями психики 
человека. Нельзя не учитывать тот факт, что в определенных ситуациях источником 
возникновения конфликта является сам руководитель и его действия. 
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Многие экономические проблемы России требуют использования новых подходов и 
экономических механизмов. Один из таких механизмов − франчайзинг. Можно с 
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уверенностью утверждать, что в настоящее время франчайзинг является единственным 
известным инструментом, позволяющим повысить эффективность ведения малого бизнеса.  

Для анализа развития франчайзинга в России необходимо рассмотреть особенности 
рынка франчайзинга, перспективы его развития и существующие программы 
государственной поддержки данной формы ведения бизнеса. 

По данным Всемирного совета по франчайзингу (WFC) Россия является лидером по 
росту количества франчайзинговых компаний (98 % за последние три года, 15 % за 2015 
год). В России сегодня около 40 тысяч точек франчайзинга и около 1050 работающих 
франшиз. За пять лет рынок франчайзинга вырос в 2,5 раза [4]. Во всем мире франчайзинг 
является инструментом международной экспансии. По оценкам РАФ, в мире Россия 
представлена единичными концепциями, но наше возможное присутствие оценивается 
минимум в 2,5 тыс. брендов [5]. И это я считаю одной из проблем франчайзинга в России. 
На сегодняшний день по франчайзингу работают магазины и рестораны, медицинские и 
оздоровительные центры, учреждения образования, гостиницы. Готовый бизнес проникает 
в производство и в сельское хозяйство. Также существует спрос на качественные 
франшизы в жилищно - коммунальной сфере и на транспорте. Самые известные франшизы 
среди предпринимателей − это McDonalds, 1С, Subway, «Лукойл», KFC. Структура рынка 
франчайзинга России по видам деятельности представлена на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Структура рынка франчайзинга в России 
 

Самыми востребованными на рынке являются франшизы стоимостью от 400 тыс. до 4 
млн. руб. Однако ощущается дефицит франшиз за 1 млн. руб. Такие концепции могли бы 
предлагать именно российские компании, но пока они в меньшинстве, импортных франшиз 
все же больше. 

Что касается территориального аспекта, сегодня лишь несколько российских регионов 
используют франчайзинг достаточно широко. Прежде всего, это крупнейшие 
экономические центры Москва и Санкт - Петербург. Также в ближайшее время число 
компаний активно использующих франчайзинг в регионах России увеличиться в разы. 
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Наиболее привлекательными городами являются: Нижний Новгород, Ростов - на - Дону, 
Самара, Тольятти, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Иркутск, Краснодарский 
край. Это связанно с тем, что идет тенденция бурного развития регионов, которые 
инвестиционно более привлекательны и в которых существует множество свободных ниш 
на рынке [1]. 

Согласно исследованию НАФИ, только 2 % предприятий ведут франчайзинговый бизнес 
в России, 17 % хотели бы работать по такой схеме, а 35 % опрошенных респондентов 
вообще не знают, что такое франчайзинг [3]. 

Министерство экономического развития РФ и РАФ сегодня всячески поддерживают 
франчайзинг. Например: 

− франчайзоры, используя ресурсы своих компаний, проводят рекламные и 
маркетинговые кампании по продвижению своих франшиз и франчайзинга в целом; 

− франчайзоры содействуют своим франчайзи в доступе к кредитным ресурсам банков 
(на общих основаниях) и покупке оборудования; 

− франчайзоры стараются помогать своим франчайзи в «решении вопросов» с 
административными органами; 

− проводятся конференции, семинары, выставки по различным тематикам; один раз в год 
компания E.M.T.G. при поддержке РАФ проводит выставку «Купи Бренд / BuyBrand»; 

− выпускаются специализированные издания о франчайзинге и др. 
Однако многие проблемы до сих пор не решены. Для качественного улучшения 

ситуации в целом необходимо: 
− изменить законодательство и устранить дискриминацию в отношении договоров 

коммерческой концессии, принять госпрограмму развития франчайзинга, бороться с 
правовым нигилизмом; 

− сократить сроки государственной регистрации договоров франшиз, ввести 
регламентацию на проверки франчайзи административными органами, передать часть 
функций контроля за объектами сети франчайзорам, снизить финансовый порог для 
франчайзи при покупке франшизы за счет предоставления государственных субсидий, 
обеспечить равный доступ к инфраструктуре в регионах для всех франчайзоров и 
франчайзи, убрать таможенные ограничения при покупке современного оборудования; 

− разработать специальные условия и кредитные продукты для франчайзинга, привлечь 
государственные дотации на пополнение оборотных средств и закупку имущества 
франчайзи, принять в ключевых регионах программы развития франчайзинга; 

− сделать франчайзинг популярным в России, подготовить кадры и переориентировать 
предпринимателей, ввести франчайзинг в программы специального и высшего 
образования, повышать правовую культуру; 

− осваивать рынки (помогать франчайзорам расширяться в другие регионы России, 
расширяться в рамках единого экономического пространства ЕврАзЭс, продвигать наши 
бренды, товары и услуги за рубежом, осваивать новые ниши и конкурировать с 
зарубежными компаниями); 

− контролировать (ввести общественный контроль за процессами выделения дотаций и 
преференций по программам франчайзинга, создать единые центры поддержки 
франчайзинга в федеральных округах, повышать прозрачность программ, ввести 
нормативы развития франчайзинга в регионах) [2]. 
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Сопоставляя отечественный рынок с рынками Бразилии, Китая, Кореи, Южной Африки, 
а также динамикой развития франчайзинга в России, эксперты пришли к выводу, что рынок 
продолжает расти благодаря хорошей выживаемости франшизных предприятий, и 
прогнозы по десятикратному увеличению количества точек франчайзинга к 2025 году 
вполне реалистичны. К 2025 году вклад франчайзинговых компаний в ВВП России может 
составлять около триллиона рублей, число концепций − более 2500, точек продаж − более 
400000, число занятых и самозанятых − около 4 млн. человек, а доля национальных 
концепций достигнет 80 % [6]. В ближайшее время франчайзинг может серьезно прибавить 
за счет ресурсного обеспечения. Это связано с доступом к дешевому финансированию и 
упорядочению рынка недвижимости, так как членами РАФ стали крупные банки, 
девелоперские компании. Однако есть задачи, для решения которых содействие власти не 
просто желательно, а необходимо. Это, например, вовлечение в бизнес молодежи, 
повышение культуры предпринимательства. По оценкам РАФ, для успешного развития 
франчайзинга в России за 10 лет нужно привлечь еще 300 - 400 тыс. новых 
предпринимателей [3]. 

Таким образом, на сегодняшний день развитие франчайзинга в России имеет хорошие 
перспективы на будущее. Российский рынок франшиз растёт и будет расти, продолжая 
захватывать всё новые и новые сегменты, такие, например, как частная медицина, сельское 
хозяйство, индустрия товаров и услуг для домашних животных и строительный бизнес и 
другие. Правовые нормы касательно франчайзинговой деятельности также медленно, но 
уверенно приводятся в соответствие с мировыми стандартами. С помощью франчайзинга 
можно открывать заведомо успешные магазины, рестораны, сервисные центры, а также 
многое другое, что пользуется спросом не только в России, но и во всем мире. При этом 
развивается не только отдельно взятая точка, но и вся сеть в целом, что позволяет оставлять 
на рынке только успешные и конкурентоспособные компании. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается проблема импортозамещения на фоне 

сложившейся экономико - политической ситуации от 2014 года. Произведен анализ 
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Проблема импортозамещения, то есть замены на российском рынке иностранных 
товаров, товарами отечественного производства, не нова и периодически поднимается, в 
том числе и Правительством страны. Введение санкций в отношении Российской 
Федерации и обострение международной экономическо - политической обстановки, по - 
прежнему обостряет необходимость активизации процессов импортозамещения. В 
основном импортозамещение связывают с решением одной из основных задач экономики 
России – ее диверсификацией. Однако решение, связанное с разработкой целостной 
политики импортозамещения, власти предприняли только после введения зарубежными 
странами санкций в отношении Российсой Федерации. О необходимости преодоления 
критической зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции 
говорилось Президентом РФ в послании Федеральному Собранию еще в конце 2014 года. 
Владимир Путин призывал использовать складывающуюся ситуацию для усиленного 
экономического развития страны.  

В настоящий момент времени можно провести анализ структуры импортируемых 
Россией товаров и услуг на первую половину 2016 года, по оценкам федеральной 
таможенной службы, в январе 2016 года внешнеторговый оборот России составил 26,7 
млрд. долларов США и по сравнению с январем 2015 года снизился на 32,8 % . Импорт 
России в январе 2016 года составил 9,1 млрд.долларов США и по сравнению с январем 
2015 года снизился на 20,1 % . 

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и 
оборудования в январе - мае 2016 года приходилось 46,9 % (в январе - мае 2015 года – 47,9 
% ). Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта 
в январе - мае 2016 года составил 20,1 % (в январе - мае 2015 года – 18,9 % ). Доля импорта 
продовольственных товаров и сырья для их производства в январе - мае 2016 года 
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составила 12,4 % (в январе - мае 2015 года – 13,9 % ). Удельный вес металлов и изделий из 
них в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья в январе - мае 2016 
составил 5,4 % (в январе - мае 2015 года – 5,6 % ). В товарной структуре импорта из 
стран СНГ в январе - мае 2016 года доля машин и оборудования составила 24,0 % (в 
январе - мае 2015 года – 19,5 % ). Доля продукции химической промышленности в 
товарной структуре импорта в январе - мае 2016 года составила 14,9 % (в январе - мае 2015 
года – 16,0 % ). Удельный вес продовольственных товаров и сырья для их производства 
составил 22,6 % (в январе - мае 2015 года – 19,3 % ). Доля металлов и изделий из них в 
товарной структуре импорта из стран СНГ в январе - мае 2016 года составила 12,0 % (в 
январе - мае 2015 года – 13,3 % ). Доля импорта топливно - энергетических товаров в январе 
- мае 2016 года составила 4,6 % (в январе - мае 2015 года – 11,1 % ).[1] 

Вышеприведенные данные показывают что, несмотря на положительную тенденцию в 
направлении снижения поставки импортных товаров на российские рынки, наибольшее 
внимание стоит уделить химической промышленности, ввозимой из стран дальнего 
зарубежья, и ограничению ввоза машин и оборудования из стран СНГ, а также 
производству отечественных продовольственных товаров. 

Сложившаяся ситуация служит возможностью для развития отечественной 
промышленности по средствам углубления импортозамещения. В настоящий момент 
времени Правительство РФ способствует повышению эффективности стратегии по 
средствам выделения средств для поддержки импортозамещения, которое происходит в 
форме субсидирования и софинансирования, а также предоставления грантов и 
преференций при государственных закупках. В рамках данной программы финансируются 
выбранные в результате конкурса проекты, которые должны быть реализованы до 2018 
года в определенных секторах экономики: машиностроение; химическая промышленность; 
сельское хозяйство; обрабатывающая промышленность; жилищное строительство; 
транспортная промышленность; связь и телекоммуникации; энергетика. 

А также государство предусматривает предоставление гарантий по кредитам, 
выдаваемым в рамках программы. Аналогичной мерой финансовой поддержки 
импортозамещения стало выделение правительством целевых займов предприятиям, 
реализующим проекты по импортозамещению, за счет средств федерального бюджета. 
Фонд заем предоставляет промышленным предприятиям на срок от 5 - ти до 7 - ми лет по 
ставке 5 % годовых.[2] Однако необходимым условием является соответствие предприятий 
ряду требований: во - первых, предприятию необходимо иметь положительную кредитную 
историю; во - вторых, сумма займа должна быть обеспечена чистыми активами заявителя 
или гарантией банка; в - третьих финансируемый проект должен быть направлен на 
организацию импортозамещающих производств, а также на внедрение передовых 
инновационных технологий, создание новых продуктов или товаров - субститутов. 

Стратегия импортозамещения в 2017 году должна проходить в два основных этапа: 1 
этап - проведение исследований по оценке потенциальных зон риска, а также установление 
перечня наиболее критических рынков импортных товаров, услуг, технологий и 
оборудования; 2 этап - разработка комплексной программы импортозамещения, которая 
позволит обеспечить глубокую модернизацию и трансформацию экономики России. 
Наиболее эффективно данная стратегия может быть реализована на основе долгосрочной 
протекционистской государственной политики по поддержке отечественных 
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товаропроизводителей, обеспечивающих приоритетное импортозамещение по наиболее 
критическим для российского рынка импортным товарам, услугам и технологиям. 

Таким образом, модернизация и модификация российской экономики на основе 
стратегии импортозамещения должны обеспечить антикризисную стабильность и 
максимальную самодостаточность модели инновационного экономического роста 
Российской Федерации.  
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В настоящий момент времени экономическое состояние Российской Федерации по - 
прежнему нестабильно. Причиной этого непредсказуемого положения экономики служат 
экономико - политическая ситуация от 2014 года, санкции зарубежных стран в отношении 
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России, падение рубля и рост цен на нефть. Один из главных показателей развития 
национальной экономики – соотношение курса доллара к рублю. Многие экспертные 
аналитики стараются дать оценку нынешнего положения экономики России, а также 
оценить масштабы последствий нынешней экономической ситуации, которые ожидают нас 
в будущем. Точно спрогнозировать какой будет курс рубля по отношению к доллару 
невозможно, однако можно уже сейчас проследить тенденцию его развития. 

Динамика курса доллара к рублю за последние 3 года – от октября 2013 до октября 2016 - 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика курса доллара к рублю 

 
Проанализировав рисунок 1 можно сделать вывод о том, что скачки курса начались 

именно с декабря 2014 года. Наибольшие пики курса доллара по отношению к рублю были 
достигнуты в январе 2015 года - 65,2869 руб., и в сентябре 2015 года - 66,5954 руб. Апогей 
скачка иностранной валюты на данный момент времени зафиксирован в феврале 2016 года, 
когда курс доллара к рублю составил 77,1326 руб. Такие изменения мировой валюты 
крайне негативно отразились на экономике России.[1] 

Исследуя последние статистические данные, аналитики и эксперты склонны к единому 
мнению о том, что курс доллара увеличился с 2013 приблизительно на 40 % по отношению 
к рублю. Неблагоприятные ситуации в Сирии и Украине все еще оказывают влияние на 
падение национальной валюты, ухудшая общую экономическую ситуацию Российской 
Федерации. Едино разовые попытки Центрального Банка спровоцировать изменения на 
валютном рынок не смогли принести благоприятных результатов. Аналитики считают, что 
сейчас только способы косвенного воздействия в силах оказать влияние на кредитно - 
денежную политику. В основе этих методов должны быть заложены действенные меры, 
позволяющие установить контроль над уровнем российской инфляции. На сегодняшний 
день можно выделить три сценария развития экономических событий и ответить на вопрос, 
сколько будет стоить доллар в 2017 году: 

1. Оптимистичный вариант предполагает, что падение рубля в текущем 2016 
продолжится, но крайне незначительными темпами. Согласно предполагаемому сценарию, 
произойдет ожидаемое увеличение курса рубля в 2017 на 3,6 % , что позволит ожидать в 
2017 году укрепление национальной валюты. Вместе с этим специалисты уточняют, что 
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резкой девальвации российской валюты и скачка американской валюты до 80 рублей 
происходить не будет – что было оговорено в обзоре о мониторинге экономической 
ситуации России, предоставленным РАНХиГС.[2] 

2. Однако пессимистический сценарий свидетельствует о возможном ослаблении 
событий российской экономики, на основании регулярных обвалов нефтяного рынка. 
Некоторые ведущие экономисты говорят о возможном падении в 2017 году цены на нефть 
до 33,3 $, - это означает, что доллар будет стоить порядка 80 - 83 рублей, и такое положение 
может продолжаться вплоть до 2018 года. Но немногие эксперты поддерживают данный 
сценарий, многие аналитики подчеркивают, ссылаясь на большое количество предложений 
на нефтяном рынке, что возможен более благоприятный прогноз. 

3. В реалистичном же варианте национальная валюта на 2017 может ослабеть до 65 - 67 
рублей за доллар, относительно 64,45 от октября 206 года, что является допустимым 
изменением. Рост доллара в 2017 будет продолжаться только при условии стабильного 
усиленного падения цены на нефть, также не маловажным фактором девальвации рубля 
может стать усиление диапазон санкций против России. В новом положении Центрального 
Банка ожидаемая стоимость нефти заложена на уровне в 35 долларов / баррель, что 
означает готовность российской экономики к негативному варианту развития событий, а 
это говорит о том, что в негативные воздействия на экономику будут сведены к минимуму. 

Таким образом, главным из факторов влияния, так или иначе, остается рынок нефти. 
Именно он определит судьбу российской валюты в 2017 году. 
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В настоящее время в Российской Федерации наблюдается экономический кризис, 

влекущий за собой дефицит бюджетных средств в стране. Поэтому сегодня как никогда 
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остро стоит проблема эффективного распределения денежных ресурсов, в том числе и в 
сфере высшего образования. С этой целью Правительство РФ ежегодно изменяет способы 
и методы финансирования вузов, постепенно сокращая нецелевые расходы и воздействуя 
на качество образовательной и научно - исследовательской деятельности. Однако, на наш 
взгляд, предпринимаемых попыток совершенствования субсидирования высшей школы 
недостаточно. В связи с этим предлагается несколько путей повышения эффективности 
распределения финансов среди вузов России. 

Вузы России в силу ряда причин имеют разную материально - техническую базу. 
Несомненно, ведущие вузы, такие как КФУ, МФТИ, РУДН, ВШЭ и т.д., имеют 
инфраструктуру более развитую, так как они финансируются в большей степени, чем 
остальные вузы [1], что приводит к усилению дифференциации по различным показателям 
среди университетов. Финансирование должно осуществляться с сохранением ориентира 
на раскрытие научного и образовательного потенциала каждого учреждения, независимо от 
территориальных и прочих особенностей. Это могут быть как единоразовые выплаты для 
покрытия дефицита бюджета наиболее нуждающихся учреждений, так и многократные 
начисления вузам, чей уровень инфраструктуры находится ниже установленного уровня, но 
с обязательным мониторингом осуществляемых впоследствии расходов этих вузов. Для 
реализации данного предложения необходимо провести инвентаризацию материально - 
технической базы всех государственных вузов и установить определенную норму, при 
которой вуз считается необеспеченным в должной мере. В 2009 году был принят 
Федеральный закон "О Московском государственном университете имени М.В. 
Ломоносова и Санкт - Петербургском государственном университете", который определяет 
особый статус данных университетов и дает им финансовое преимущество – их 
финансирование происходит отдельно от остальных вузов страны и распоряжаться 
выделенными средствами руководство вузов может самостоятельно [2]. Не смотря на то, 
что МГУ и СПбГУ являются старейшими классическими вузами страны, их 
субсидирование должно осуществляться так же, как и других ведущих университетов, то 
есть исходя из научных разработок, открытий и успешности реализации образовательной 
деятельности, что позволит более эффективно использовать средства, выделенные на 
развитие данных образовательных учреждений, и повысить их интерес к повышению 
качества научных исследований. Наряду с этим необходимо стимулирование 
высококачественных научных исследований всех вузов России. Нужно учитывать не факт 
существования научной работы, а ее полезность и уникальность. Это позволит сократить 
расходы на финансирование ненужных и неактуальных исследований и повысит 
мотивацию студентов и преподавателей к созданию инновационного научного продукта. 
Контроль качества образования, получаемого в вузе, поможет повысить эффективность 
использования государственных ассигнований. Так, например, в нашей стране остро стоит 
проблема коррупции, в том числе и в сфере высшего образования. Студенты имеют 
возможность купить у преподавателя зачет или оценку и не посещать при этом занятия, то 
есть не получать знания. Борьба с коррупцией способна предотвратить появление на рынке 
труда неквалифицированных специалистов и неразумное вложение государственных 
средств. Кроме того, возможно повышение квалификации профессорско - 
преподавательского состава (далее - ППС) вузов по профильным дисциплинам с 
использованием последних достижений отечественной и зарубежной науки [11 - 14] для 
обеспечения подготовки специалистов, способных быстро адаптироваться в условиях 
модернизации и развития технологий. Затраты на повышение квалификации ППС будут 
оправдываться повышением качества профессиональной подготовки и 
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конкурентоспособности выпускников, что обеспечит эффективное использование 
выделенных средств. 

Помимо этого, разумным шагом может быть сокращение числа вузов и филиалов, 
занимающихся подготовкой неконкурентоспособных специалистов [3 - 10] или 
специалистов, не имеющим высокого спроса на рынке труда. Так, например, в настоящее 
время профилем большого количества обучающихся является менеджмент, 
юриспруденция, экономика, международные отношения. Это, безусловно, востребованные 
профессии, но количество выпускников этих направлений значительно превышает 
количество вакантных мест, что сказывается на иррациональном использовании 
государственных вложений.  

Необходимости ликвидировать данные учебные заведения нет. Целесообразнее 
преобразовать часть из них в образовательные учреждения, которые будут осуществлять 
обучение по программам среднего профессионального образования (далее - СПО). В нашей 
стране остро стоит проблема нехватки рабочих кадров, например, в сферах обслуживания, 
строительства, на производстве. Это связано, во - первых, с нехваткой специализированных 
учебных заведений, а во - вторых, с потерей престижа рабочих профессий. Для большинства 
выпускников школ в приоритете стоит поступление в вуз. И для многих целью является не 
освоение знаний и умений в какой - либо конкретной желаемой области, а факт обучения в 
вузе, в независимости от получаемой специальности. При этом государство выделяет средства 
на обучение не только талантливых, способных и действительно желающих учиться 
студентов, но и в немалой степени тех, кто учится с целью получения диплома о высшем 
образовании. В сфере профобразования в это время происходит отток абитуриентов в связи с 
непривлекательностью СПО. Для решения этой проблемы необходимо повышать качество 
профессиональной ориентации школьников, разъяснять им преимущества рабочих 
специальностей и гарантировать им обеспечение трудоустройства по окончании 
образовательных учреждений СПО. В целом вышеперечисленные меры помогут снизить 
финансирование малоэффективных вузов и перераспределить средства между остальными 
университетами, что повысит качество обучения и научно - исследовательской деятельности; 
перепрофилирование вузов поможет повысить эффективность расходов государственного 
бюджета на образование; на рынке труда повысится количество востребованных, 
квалифицированных и профессиональных специалистов – выпускников как колледжей и 
техникумов, так и высших учебных заведений.  
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Инновационная деятельность – вид труда, связанный с превращением идей в 

новый или усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, либо новый 
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или усовершенствованный технологический процесс, используемый в 
практической деятельности, либо в новый подход к социальным услугам.  

 Мировая практика показывает, что государственная поддержка 
инновационной деятельности объективно необходима. Однако в настоящее 
время государственная поддержка инновационной активности в стране не 
осуществляется в достаточной мере. Поэтому предприятия должны 
самостоятельно планировать и организовывать инновационную деятельность в 
существующих экономически нестабильных рыночных условиях. 

Тем не менее, в последние годы в рыночной системе хозяйствования 
развивается инновационная деятельность. Одной из важнейших задач 
становится повышение инновативности предприятий, а именно: их способности 
четко и адекватно реагировать на изменения на рынке путем выпуска новой или 
усовершенствования существующей продукции, внедрение новых технологий 
производства и сбыта, реструктуризации, усовершенствование системы 
внутрифирменного управления и использование новейших маркетинговых 
стратегий. Как результат, формирование и развитие инновационного потенциала 
становится неотъемлемой частью стратегии современных предприятий. 

Управление инновациями на предприятии – это изменения с целью внедрения 
и использования новых видов процессов, оборудования, обновления различных 
сторон инновационной деятельности предприятия. 

Мировой опыт последних десятилетий показал, что кризисные явления, 
затрагивающие все сферы жизнедеятельности, периодически повторяются, и 
перспективы эффективной деятельности остаются только у предприятий – 
инноваторов, которые способны быстро адаптироваться к любым изменениям 
как внутри предприятия, так и во внешней среде. Предприятиям, работающим 
по - старому нет места в мире постоянных изменений. 

Управление инновациями – ключ к поддержанию высокой эффективности 
деятельности предприятия. 

Динамическая рыночная экономика требует существенного повышения 
гибкости деятельности и восприимчивости к инновациям. Использование 
более совершенных, наукоёмких и энергосберегающих технологий в 
производстве, а также современных подходов к управлению 
организацией повысит конкурентоспособность и рентабельность 
деятельности организации. 

Аннотация. Проанализированы такие составляющие институ циональной 
среды отечественных акционерных обществ, как нормативно - правовая, 
организационная и кадровая. Полу чили дальнейшее развитие обоснование 
воздействия институ циональной среды на конку рентоспособность как на макро - 
, так и на микроу ровне через идентификацию основных рисков и у гроз, 
прису щих акционерным обществам.Конкретизированы методические подходы к 
идентификации рисков, прису щих этой форме организации бизнеса. Ключевые 
слова: риски, у грозы, идентификация рисков, корпоративное у правление, 
институ ты, институ циональная среда, акционерные общества. Всту пление. 
Любое предприятие как су бъект хозяйствования находится в среде, в 
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определенной степени влияет на его резу льтативность. Одной из составляющих 
этой среды является институ циональная. В общем смысле институ ты - это 
правила, механизмы, нормы поведения, регламентиру ющих взаимодействие 
предприятий с властями, конку рентами, поставщиками, потребителями и в 
целом с обществом. То есть под институ циональной средой следу ет понимать 
совоку пность нормативно - правовых актов, регламентиру ющих деятельность 
конкретных су бъектов хозяйствования, механизмы, методы и инстру менты 
организации их деятельности. Д. Норт писал, что главная фу нкция институ тов - 
решение проблем кооперации между  людьми [5, с. 25]. Акцентиру я внимание на 
акционерных обществах, подчеркнем акту альность этой проблемы, которая 
исходит из пу бличного характера фу нкционирования такой формы 
бизнеса.Согласование полярных интересов собственников и наемных 
работников акционерных обществ является пожизненной темой, котору ю 
обсу ждают у ченые и практики. Указанное у казывает еще на одну  
составляющу ю институ циональной среды акционерного общества - кадровое 
обеспечение, качество которого в определенной степени также влияет на 
конку рентоспособность предприятия. Разным институ циональным аспектам 
посвящено много работ отечественных и зару бежных у ченых, среди которых Д. 
Норт, В. Геец, А. Мокий, С. Варналий, Ю. Пахомова, Д. Бу ркальцева, А. 
Су харев, С. Сорокина и др. Теоретические основы фу нкционирования и 
у правления предприятиями вообще и акционерными обществами в частности 
нашли свое отражение в тру дах В. Базилевича, А. Ваку льчик, П. Демьяненко, Г. 
Герасименко, В. Евту шевского, Г. Козаченко, А. Ку зьмина, Ю. Лу пенко, И. 
Малого, В. Мищенко, Б. Нила, Р. Пайка, Е. Панченко, Ю. Петру ни, А. Рыбалкин, 
С. Ру мянцева, М. Ру пняк, А. Сера и др. Ситу ация, связанная с у силением роли 
институ тов в системе формирования конку рентоспособности госу дарства, 
наблюдается на современном этапе, требу ет более детального исследования 
институ циональной среды вообще. Исходя из того, что конку рентоспособность 
на макроу ровне формиру ется за счет конку рентоспособности микроу ровней, 
отметим необходимость исследований институ циональной среды последних, в 
частности сосредотачиваясь на такой организационно - правовой форме 
фу нкционирования предприятий, как акционерные общества. Постановка 
задачи. Целью статьи является обоснование влияния институ циональной среды 
на конку рентоспособность акционерных обществ с помощью анализа их 
основных рисков и у гроз и определения пу тей ее повышения. Резу льтаты. По 
данным Отчета о глобальной конку рентоспособности в 2012 году , 
составленного Всемирным экономическим фору мом в Давосе (ВЭФ), РФ заняла 
73 - ю позицию среди 144 - х стран. Известно, что ВЭФ формиру ет основну ю 
часть рейтинга по резу льтатам опроса ру ководителей российского бизнеса и 
использу я 12 основных показателей: институ ты, инфрастру кту ра, 
макроэкономическая среда, здравоохранение и начальное образование, высшее 
образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и 
у слу г, эффективность рынка тру да , у ровень развития финансового рынка, 
технологическая готовность, размер рынка, у ровень развития бизнеса, ин - 
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вации. Сосредотачиваясь на таком показателе, как институ ты, отметим, что, по 
данным того же Отчета, это не лу чший показатель РФ (132 - я позиция среди 
144 - х стран). Необходимость наличия высокого рейтинга по этому  показателю 
обосновывается не только тем, что он стоит на первом месте среди двенадцати 
показателей, но и тем, что слабые институ ты сдерживают рост 
конку рентоспособности страны. Как отмечают аналитики, качество 
институ циональной среды также су щественно сказывается на инвестиционных 
решениях и организации производства, а также влияет на то, каким образом 
общество распределяет выгоды и расходы по реализации программ и стратегий 
развития. Например, собственники земли, корпоративных акций или 
интеллекту альной собственности не инвестировать в свою собственность, если 
им не гарантировано право на нее [3, с. 13]. Согласно методологии ВЭФ, 
институ ты - это комплексный показатель, состоящий из дву х компонентов, а 
именно госу дарственные институ ты (0,75 % ) и частные институ ты (0,25 % ). 
Именно они и создают институ циональну ю среду  предприятия, которое, 
опираясь на базовые требования индекса глобальной конку рентоспособности, 
стру кту рно можно охарактеризовать рядом факторов (рис. 1). Предприятие, 
высту пая су бъектом этой среды, одновременно является его институ том, 
поскольку  у ченые разграничивают понятия «организация» и «институ т». Так, 
слу чаются трактовка, организация - у становление, обычай, порядок, принятый в 
обществе, а институ т - закрепление обычаев и порядков в форме законов и 
у чреждений [2, с. 6]. Исходя из этого, акционерное общество как су бъект 
хозяйствования является институ том и, пользу ясь подходом к классификации 
институ тов, определенным Д. Бу ркальцевою, согласны, что акционерное 
общество - экономический институ т, который обеспечивает процесс 
производства и распределения материальных благ и у слу г, регу лиру ет денежное 
обращение, занимается организацией и разделением тру да [1, с. 33]. Анализиру я 
институ циональная среда акционерных обществ, прежде всего совоку пность 
нормативно - правовых актов, отметим, что новый вектор их фу нкционирования 
в РФ начался с 2008 года, то есть с принятием Закона РФ «Об акционерных 
обществах», который вобрал в себя мирову ю практику  корпоративных 
отношений. Во исполнение требований у казанного Закона начался процесс 
реорганизации открытых и закрытых акционерных обществ (ОАО и ЗАО) в 
пу бличные и частные (ПАО и ЧАО). Так, по данным Национальной комиссии по 
ценным бу магам и фондовому  рынку , по состоянию на 31.12.2011 года в 
качестве юридических лиц зарегистрировано 26631 акционерное общество, из 
них открытых - 5761 (пу бличных - 2161), закрытых - 15 798 (частных - 2911 ) [6, 
с. 47]. Пользу ясь тем же же источником, можно заметить тенденции 
постепенного снижения общего количества акционерных обществ, объясняется 
постепенной реорганизацией акционерных обществ в дру гие организационно - 
правовые формы, преиму щественно в общества с ограниченной 
ответственностью, и невозможностью предприятий, созданных в процессе 
приватизации и корпоратизации, поддерживать эту  сложну ю форму  организации 
бизнеса. Также, в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» 
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(статья 78 «Предоставление акционерным обществом информации») и 
Принципов корпоративного у правления, пу бличное акционерное общество 
должно обеспечить каждому  акционеру  и обществу  вообще досту п к 
соответству ющей информации о его деятельности, размещенну ю на собственной 
веб - страни                                                                                                                                                             це в сети «Интернет». Данные Национальной комиссии по 
ценным бу магам и фондовому  рынку  свидетельству ют о том, что в 2009 году  
раскрыли свою информацию о состоянии корпоративного у правления 4936 
акционерных обществ (ОАО и ПАО), а у же в 2010 году  этот показатель 
у лу чшился до 5479 - АО. В общем, акционерам полу чить информацию о 
финансовой отчетности, о резу льтатах деятельности оказывают 86,27 % 
акционерных обществ [6, с. 49, 50]. Положительная динамика наблюдается в 
течение пяти лет и по такому  показателю, как количество обществ, которые 
имеют собственный кодекс (принципы, правила) корпоративного у правления 
(рис. 2). Указанное является одним из подтверждений относительно влияния 
институ циональной среды на предприятие. Аналитические данные, приведенные 
выше, подтвердили, что влияние макроривневих факторов институ циональной 
среды может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для 
акционерных обществ. Поэтому , на наш взгляд, составляющие 
институ циональной среды целесообразно одновременно рассматривать и как 
возможные у грозы предприятию или источник его риска, а также как источник 
выгоды. На примере одного из факторов институ циональной среды - частных 
институ тов (см. Рис. 2) можно провести качественный анализ рисков 
акционерного общества, который преду сматривает его идентификацию с 
определением вида риска, причин его возникновения, у грозами, возможными 
последствиями и мерами по его снижению или у странению. Так, в практике 
любого акционерного общества складывается ситу ация, когда посту пили 
жалобы на его наемных работников со стороны акционеров.Очевидно, что эта 
ситу ация связана прежде всего с ошибками менеджмента компании, ее 
сотру дниками, несовершенным вну тренним контролем, плохо разработанными 
правилами работы. Исходя из факторов институ циональной среды, которые 
приведены на рис. 1, определим причину  возникновения такой ситу ации - 
отсу тствие корпоративной этики и неэффективность корпоративного 
у правления. С точки зрения теории рисков, такой вид риска можно 
классифицировать как организационный. Подобные виды риска в слу чае их 
неу странения несу т ряд у гроз и последствий для акционерного общества: • 
недоверие акционеров в у правленческий состав по защите их прав; • 
неразвитость дальнейших отношений с иностранными институ циональными 
инвесторами; • предоставление такой ситу ации акционерами в слу чае 
нереагирования на жалобу  с последу ющим у ху дшением репу тации предприятия; 
• снижение рыночной стоимости акций за снижения имиджа предприятия; • 
конфликты между  наемными работниками и собственниками предприятия в 
слу чае их наказания за жалобу  или у вольнения; • су дебные иски, если были 
нару шены и незадовильнени финансовые интересы акционеров и др. _ _ 
Подобные у грозы могу т быть у странены в слу чае: • формирование 
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корпоративного ду ха в наемных работников в процессе проведения собрания, 
корпоративных тренингов, заседаний и дру гих мероприятий; • своевременных 
у становок со стороны ру ководства персонала относительно целей и задач 
предприятия; • разработка системы эффективного контроля за жалобами и 
реакции на них со стороны персонала общества; • включение в систему  
мотивации персонала такого пу нкта, как отсу тствие жалоб со стороны 
акционеров; • наличии справедливой системы наказания персонала за наличие 
обоснованных жалоб на обслу живающий персонал: выговоры, снижение 
заработной платы, у вольнения и др .; • наличие пу нкта в договоре о найме на 
работу  по наказаний за подтверждены жалобы. В проекте Концепции 
финансовой безопасности РФ изложены принципы идентификации ее у гроз [4], 
которые, на наш взгляд, можно адаптировать и под микроу ровень. Таким 
образом, идентифициру я риски институ циональной среды акционерных 
обществ, следу ет придерживаться принципов, комментарии к которым у казано 
далее. Принцип сегментации (риски идентифициру ются в пределах 
соответству ющего сектора рынка). Например, акционерные общества как 
организационно правовая форма предприятий распространена как в страховом, 
так и банковском, инвестиционном, а также дру гих секторах финансового 
рынка. Поэтому  можно говорить о страхе, банковские, инвестиционные и дру гие 
виды рисков. К тому  же вся эта совоку пность рисков может проявляться 
одновременно в зависимости от того, с какими финансовыми операциями имеет 
дело акционерное общество. Принцип су щественности (идентификации 
подлежат риски, которые объективно создают опасность для одного или 
нескольких су бъектов корпоративного у правления, а также риски, влияющих на 
эффективность, независимость или конку рентоспособность акционерного 
общества). Принцип объективности (риск должен быть обоснованным с 
помощью статистических показателей, описания действу ющих процеду р 
у правления и надзора или с у казанием отсу тствия процеду ры). Принцип 
полноты (риск идентифициру ется по всем возможным негативным последствиям 
). Например, характеризу я вышеприведенный организационный риск, были 
рассмотрены его последствия и для общего имиджа компании, кадрового 
обеспечения и финансовой ситу ации. Принцип динамики (при идентификации 
риска должны быть у чтены современные тенденции, сложившиеся в 
институ циональной среде акционерного общества). Все вышесказанное слу жит 
основой для форму лирования некоторых методических рекомендаций по 
последовательности осу ществления более основательного анализа рисков 
институ циональной среды акционерных обществ. 1. При наличии 
неопределенной ситу ации, которая сложилась, ну жно у становить, в чем именно 
заключается эта неопределенность. Так, первыми признаками кризиса может 
быть такое: отклонения от поставленной цели; низкая вероятность резу льтата, 
который ожидался; отсу тствие у веренности в достижении поставленной цели; 
возможность моральных, материальных потерь и др. Форму лиру я признаки 
кризиса, следу ет их аргу ментировать с применением принципов сегментации, 
су щественности, объективности, полноты и динамики, о которых у же 
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говорилось. 2. Идентификация рисков бу дет более точной при у словии 
определения в начале этого процесса су бъектов и объектов риска. В частности, 
су бъектами рисков акционерных обществ могу т быть акционеры, наемные 
работники, госу дарственные у чреждения в форме госу дарственных у чреждений, 
формиру ющих политику  акционерного сектора. Объектами риска могу т быть 
различные виды деятельности акционерных обществ, среди которых основными 
являются операционная, финансовая и инвестиционная. 3. Важным этапом 
идентификации рисков является определение источников или причин рисков, 
представляющих собой явления, предмете и процессы, что и является причиной 
неопределенности. Дру гими словами, источники или факторы риска - это 
факторы, влияющие на степень риска. В нашем вариантитакимы общими 
факторами являются те, которые у же у казано на рис. 1. Применяя этот 
факторный анализ в акционерных обществ, отметим целесообразность более 
детального рассмотрения внешних факторов прямого воздействия, среди 
которых - право собственности, эффективность правительства, безопасность. 
Среди вну тренних факторов наиболее влиятельными считаем эффективность 
корпоративного у правления и у ровень защиты интересов акционеров. 4. Каждый 
риск оценивается по сфер его распространения и последствий для предприятия. 
Важными сферами риска для акционерных обществ считаем сферу  доходности, 
поскольку  от нее                                                                                                                                      зависят и дивидендная политика, а также у ровень 
защищенности интересов акционеров, и деятельность, связанну ю с 
привлечением новых инвестиционных ресу рсов, то есть выпу ск и продажа 
ценных бу маг. Предприятие должно определить допу стимые и критические 
значения показателей, характеризу ющих у казанные сферы риска. Выводы. 
Проведенное исследование позволяет сформу лировать ряд нау чных выводов: • 
институ циональная среда акционерных обществ представляет собой 
совоку пность внешних и вну тренних факторов, формиру ющих 
производственну ю, финансову ю и кадрову ю политику  предприятий такого типа 
в современных у словиях хозяйствования как на национальном, так и 
межнациональном у ровнях; • институ циональная среда акционерных обществ 
является одной из составляющих, формиру ющих их конку рентоспособность на 
микроу ровне, а в совоку пности - и на макроу ровне; • институ циональная среда 
является определенной информационной базой для идентификации 
потенциальных рисков акционерных обществ, имеющих различные признаки и 
сферы проявления; • почти все виды рисков и у гроз, а также выгод, 
генериру емых институ циональной средой акционерных обществ, имеют 
последствия, связанные с их конку рентоспособностью в сети «Интернет». 
Данные Национальной комиссии по ценным бу магам и фондовому  рынку  
свидетельству ют о том, что в 2009 году  раскрыли свою информацию о 
состоянии корпоративного у правления 4936 акционерных обществ (ОАО и 
ПАО), а у же в 2010 году  этот показатель у лу чшился до 5479 - АО. В общем, 
акционерам полу чить информацию о финансовой отчетности, о резу льтатах 
деятельности оказывают 86,27 % акционерных обществ [6, с. 49, 50]. 
Положительная динамика наблюдается в течение пяти лет и по такому  
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показателю, как количество обществ, которые имеют собственный кодекс 
(принципы, правила) корпоративного у правления (рис. 2). Указанное является 
одним из подтверждений относительно влияния институ циональной среды на 
предприятие. Аналитические данные, приведенные выше, подтвердили, что 
влияние макроривневих факторов институ циональной среды может иметь как 
положительные, так и отрицательные последствия для акционерных обществ. 
Поэтому , на наш взгляд, составляющие институ циональной среды 
целесообразно одновременно рассматривать и как возможные у грозы 
предприятию или источник его риска, а также как источник выгоды. На примере 
одного из факторов институ циональной среды - частных институ тов (см. Рис. 2) 
можно провести качественный анализ рисков акционерного общества, который 
преду сматривает его идентификацию с определением вида риска, причин его 
возникновения, у грозами, возможными последствиями и мерами по его 
снижению или у странению. Так, в практике любого акционерного общества 
складывается ситу ация, когда посту пили жалобы на его наемных работников со 
стороны акционеров.Очевидно, что эта ситу ация связана прежде всего с 
ошибками менеджмента компании, ее сотру дниками, несовершенным 
вну тренним контролем, плохо разработанными правилами работы. Исходя из 
факторов институ циональной среды, которые приведены на рис. 1, определим 
причину  возникновения такой ситу ации - отсу тствие корпоративной этики и 
неэффективность корпоративного у правления. С точки зрения теории рисков, 
такой вид риска можно классифицировать как организационный. Подобные 
виды риска в слу чае их неу странения несу т ряд у гроз и последствий для 
акционерного общества: • недоверие акционеров в у правленческий состав по 
защите их прав; • неразвитость дальнейших отношений с иностранными 
институ циональными инвесторами; • предоставление такой ситу ации 
акционерами в слу чае нереагирования на жалобу  с последу ющим у ху дшением 
репу тации предприятия; • снижение рыночной стоимости акций за снижения 
имиджа предприятия; • конфликты между  наемными работниками и 
собственниками предприятия в слу чае их наказания за жалобу  или у вольнения; • 
су дебные иски, если были нару шены и незадовильнени финансовые интересы 
акционеров и др. _ _ Подобные у грозы могу т быть у странены в слу чае: • 
формирование корпоративного ду ха в наемных работников в процессе 
проведения собрания, корпоративных тренингов, заседаний и дру гих 
мероприятий; • своевременных у становок со стороны ру ководства персонала 
относительно целей и задач предприятия; • разработка системы эффективного 
контроля за жалобами и реакции на них со стороны персонала общества; • 
включение в систему  мотивации персонала такого пу нкта, как отсу тствие жалоб 
со стороны акционеров; • наличии справедливой системы наказания персонала 
за наличие обоснованных жалоб на обслу живающий персонал: выговоры, 
снижение заработной платы, у вольнения и др .; • наличие пу нкта в договоре о 
найме на работу  по наказаний за подтверждены жалобы. В проекте Концепции 
финансовой безопасности РФ изложены принципы идентификации ее у гроз [4], 
которые, на наш взгляд, можно адаптировать и под микроу ровень. Таким 
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образом, идентифициру я риски институ циональной среды акционерных 
обществ, следу ет придерживаться принципов, комментарии к которым у казано 
далее. Принцип сегментации (риски идентифициру ются в пределах 
соответству ющего сектора рынка). Например, акционерные общества как 
организационно правовая форма предприятий распространена как в страховом, 
так и банковском, инвестиционном, а также дру гих секторах финансового 
рынка. Поэтому  можно говорить о страхе, банковские, инвестиционные и дру гие 
виды рисков. К тому  же вся эта совоку пность рисков может проявляться 
одновременно в зависимости от того, с какими финансовыми операциями имеет 
дело акционерное общество. Принцип су щественности (идентификации 
подлежат риски, которые объективно создают опасность для одного или 
нескольких су бъектов корпоративного у правления, а также риски, влияющих на 
эффективность, независимость или конку рентоспособность акционерного 
общества). Принцип объективности (риск должен быть обоснованным с 
помощью статистических показателей, описания действу ющих процеду р 
у правления и надзора или с у казанием отсу тствия процеду ры). Принцип 
полноты (риск идентифициру ется по всем возможным негативным последствиям 
). Например, характеризу я вышеприведенный организационный риск, были 
рассмотрены его последствия и для общего имиджа компании, кадрового 
обеспечения и финансовой ситу ации. Принцип динамики (при идентификации 
риска должны быть у чтены современные тенденции, сложившиеся в 
институ циональной среде акционерного общества). Все вышесказанное слу жит 
основой для форму лирования некоторых методических рекомендаций по 
последовательности осу ществления более основательного анализа рисков 
институ циональной среды акционерных обществ. 1. При наличии 
неопределенной ситу ации, которая сложилась, ну жно у становить, в чем именно 
заключается эта неопределенность. Так, первыми признаками кризиса может 
быть такое: отклонения от поставленной цели; низкая вероятность резу льтата, 
который ожидался; отсу тствие у веренности в достижении поставленной цели; 
возможность моральных, материальных потерь и др. Форму лиру я признаки 
кризиса, следу ет их аргу ментировать с применением принципов сегментации, 
су щественности, объективности, полноты и динамики, о которых у же 
говорилось. 2. Идентификация рисков бу дет более точной при у словии 
определения в начале этого процесса су бъектов и объектов риска. В частности, 
су бъектами рисков акционерных обществ могу т быть акционеры, наемные 
работники, госу дарственные у чреждения в форме госу дарственных у чреждений, 
формиру ющих политику  акционерного сектора. Объектами риска могу т быть 
различные виды деятельности акционерных обществ, среди которых основными 
являются операционная, финансовая и инвестиционная. 3. Важным этапом 
идентификации рисков является определение источников или причин рисков, 
представляющих собой явления, предмете и процессы, что и является причиной 
неопределенности. Дру гими словами, источники или факторы риска - это 
факторы, влияющие на степень риска. В нашем вариантитакимы общими 
факторами являются те, которые у же у казано на рис. 1. Применяя этот 
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факторный анализ в акционерных обществ, отметим целесообразность более 
детального рассмотрения внешних факторов прямого воздействия, среди 
которых - право собственности, эффективность правительства, безопасность. 
Среди вну тренних факторов наиболее влиятельными считаем эффективность 
корпоративного у правления и у ровень защиты интересов акционеров. 4. Каждый 
риск оценивается по сфер его распространения и последствий для предприятия. 
Важными сферами риска для акционерных обществ считаем сферу  доходности, 
поскольку  от нее                                                                                                                                      

Основными методами стратегического анализа внутренней и внешней 
среды организации выступают следующие: 

 1. SWOT – анализ обеспечивает комплексный подход оценки факторов 
внутренней и внешней среды организации. Вначале производится выявление 
сильных и слабых сторон организации, и её потенциальных возможностей и 
угроз со стороны внешней и внутренней среды.  

2. PEST – анализ позволяет охарактеризовать внешнюю среду и её связь с 
организацией. Все факторы внешней среды подразделяются на четыре группы: 
политико - правовые, экономические, социально – культурные, 
технологические. 

Инновационная политика организации основывается на следующих 
принципах: 

1. Комплексность. При разработке, реализации и корректировке 
инновационной политики должна учитываться совокупность всех 
экономических, социальных, технологических, производственных, ресурсных, 
правовых, экологических, инвестиционных и иных факторов, характеризующих 
социально - экономическое развитие и охватывать весь жизненный цикл 
инноваций; 

2. Системность. Разработка, реализация и корректировка инновационной 
политики должна осуществляться во взаимодействии со всеми 
функциональными подразделениями организации; 

3. Этапность. Разработка и реализация инновационной политики должна 
осуществляться поэтапно в соответствии с приоритетными направлениями. 

4. Рациональность. Разработка инновационной политики организации должна 
предполагать, что экономический эффект от её реализации будет выше затрат на 
её разработку; 

5. Адресность. Разработка и реализация инновационной политики 
организации должна осуществляться в отношении конкретных звеньев 
инновационной деятельности; 

Целями инновационной политики организации являются: 
– развитие инновационной системы организации; 
– рост конкурентоспособности организации; 
– рост объемов реализации продукции; 
– формирование механизма инновационного развития; 
Основными задачами для достижения вышеуказанных целей являются: 
– подготовка и переподготовка кадров для организации; 
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– развитие инновационной инфраструктуры; 
– совершенствование внутренних условий, стимулирующих развитие 

инновационной деятельности; 
– оптимизация финансового обеспечения инновационной деятельности; 
Исходя из этого, можно выделить два подхода к разработке и реализации 

научно – технической политике и процессу внедрения инновации на 
предприятии. 

Первый подход подразумевает, что движущими силами разработки и 
внедрения инноваций являются внешние субъекты (НИИ, фирмы конкуренты и 
др.), а предприятие лишь использует уже полученный результат с возможными 
изменениями под свою деятельность. Несомненным преимуществом данного 
метода является то, что предприятие не тратит на разработку инноваций своих 
ресурсов, но при этом эффект от использования может оказаться ниже, чем у 
разработчика. 

Второй подход предполагает, что предприятие имеет специальное 
подразделение по разработке и внедрению инноваций, на которое расходуется 
значительная часть ресурсов организации. В этом случае, при успешной 
реализации инновационного проекта, предприятие получит источник дохода от 
принадлежащего только её части рынка новых товаров или услуг. 

Таким образом, инновационная политика предприятия представляет собой 
определение руководством предприятия и его научно – техническими 
подразделениями целей инновационной стратегии и механизмов поддержки 
приоритетных инновационных программ и проектов. 
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Маркетинговые исследования предназначены для удовлетворения 

потребностей маркетинга в достоверных информационно - аналитических 
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материалах. Они необходимы при внедрении нового продукта на рынок, поиска 
новых рынков, изучения деятельности конкурентов, исследования потребителей, 
их предпочтений, лояльности, поведения, мотивации и т.д. Результаты 
маркетинговых исследований позволяют руководству организации выбирать и 
всесторонне обосновывать управление маркетингом, изучать потребности и 
предпочтения потребителей, выявлять и оценивать перспективные рыночные 
продукты, продумывать и рассчитывать эффективность средств продвижения 
товаров и возможности противодействия конкурентам на рынке товаров. Однако 
в теоретическом плане по ряду методологических и практических вопросов 
маркетинговых исследований, связанных с их проведением прослеживаются 
различные взгляды ученых, что затрудняет применение их рекомендаций на 
практике. В частности в специальной научной литературе не получил 
окончательного разрешения вопрос, связанный с этапами проведения 
маркетинговых исследований. 

Изучение литературы показало, что ряд авторов вообще не выделяют этапы 
исследований, а среди тех, кто их выделяет, существует множество подходов. 
Остановимся подробнее на анализе данных точек зрения. Например, И.К. 
Белявский пишет о комплексной модели маркетингового исследования и 
рассматривает последовательность исследования решением трех вопросов: что и 
зачем изучается, как изучается, какие выводы получены. При этом конкретные 
этапы проведения исследований автор не выделяет. [Белявский И.К. С.25 - 26].  

Г.Б. Баканов выделяет 5 этапов проведения маркетингового исследования 
(Баканов Г.Б.):  

1. Выявление проблем и формулирование целей исследования. 
2. Отбор источников, сбор и анализ вторичной информации. 
3. Планирование и организация сбора первичной информации. 
4. Систематизация и анализ собранной информации. 
5. Представление полученных результатов исследования 
Соколова М.И., Гречков В.Ю. считают, что проводить маркетинговые 

исследования следует в 6 этапов: определение проблемы и целей исследований, 
определение объектов исследования, разработка плана исследования, сбор 
информации, анализ информации и представление результатов. 
Соколова М.И., Гречков В.Ю.  
На сайте Rowerbranding – Образовательные статьи и обзоры по управлению 

маркетингом в компании рассказывается о шести основных этапах любого 
маркетингового исследования таких как: описание проблемы и задач 
исследования, план маркетингового исследования, сбор информации, анализ 
данных, подготовка отчета и выводов, принятие решения.  

Сайт: Образовательные статьи и обзоры по управлению маркетингом в 
компании режим  

Остановимся и проанализируем приведенные высказывания. Обращает на 
себя внимание, что мнение авторов в принципиальных вопросах сходятся. Это 
этапы, связанные с определением проблемы, составлением плана исследований, 
сбором, анализом и представлением результатов. В тоже время есть и различия: 
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одни говорят о целях исследования, другие о задачах, третьи выделяют 
отдельным разделом определение объектов исследования, забывая о предмете, а 
четвертые включают такой этап как принятие решения. Хотя речь идет о 
проведении исследования, и исследователи получают маркетинговую 
информацию, а не принимают решения. Это прерогатива руководителей. 
Бросается в глаза отсутствие такого важнейшего раздела у всех авторов как 
разработка программы маркетингового исследования, которая является 
структурированным документом, и описывает проблемную ситуацию и 
процедуры ее изучения. В ней содержатся теоретические основы и модель 
предстоящего исследования, выдвинутые предположения исследователя 
(гипотезы), поставленные цель и задачи, обоснование выборки, методы сбора 
маркетинговой информации и их обоснование, особенности обработки 
собранной первичной информации. Никто из приведенных авторов не 
акцентирует внимание на обработке информации, хотя этот этап довольно 
значимый и трудоемкий. Немногие говорят о необходимости разработки 
гипотез. 

Изучение и обобщение приведенных точек зрения и взглядов других ученых 
по этапам маркетинговых исследований позволило нам предложить следующую 
последовательность их проведения: 

1 этап — подготовка к проведению исследования, включающий разработку 
основной идеи, замысла исследования, изучение теоретических источников, 
концепций, теорий ученых, которые будут положены в основу будущего 
исследования, а так же определение того, что известно другим исследователям, 
т.е. изучение опыта проведения подобных исследований. На данном этапе при 
необходимости могут проводиться разведывательные и поисковые 
исследования. 

2 этап — решение организационных вопросов исследования. На данном этапе 
надо определить, что понадобится для проведения исследования (сколько 
времени, денег, необходимость в специальном оборудовании, специалистах и 
т.д.). Можно ли провести исследование самостоятельно? Не всякое исследование 
сопряжено с этическими нюансами, но об этом ттоже не следует забывать.  

3 этап — разработка программы и плана исследования. На данном этапе 
осуществляется: описание проблемной ситуации и формулировка проблемы, 
выдвижение целей и задач исследования, определение объекта и предмета 
исследования, гипотез и т.д. Необходимо выбрать метод или методы 
исследования. Для этого следует рассмотреть все основные стратегии 
исследования, а также комбинации подходов. Следует понимать, что в 
маркетинге нет универсальных методов сбора информации. Каждый из них 
имеет строго определенное назначение. Во многом выбор метода зависит от 
имеющихся ресурсов на проведение исследования. Очень важным моментом 
является разработка инструментария исследования (анкет, наблюдательных 
листов и т.д.). На основе программы составляется план маркетингового 
исследования, который включает этапы, сроки, ответственных исполнителей и 
стоимость исследования.  
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4 этап — сбор первичной маркетинговой информации или полевое 
обследование. Выбранный метод сбора информации диктует характер для сбора 
данных. При выборе качественных методов необходимо обращать внимание на 
фиксацию информации, делая это так, чтобы ее в последствии можно было 
осмыслить, на подготовку и поведение интервьюеров и т.д. При использовании 
количественных методов необходимо строго придерживаться выбранной 
стратегии исследования, чтобы не нарушить репрезентативность выборки и т.д.  

5 этап — подготовка полученных данных для обработки и их 
непосредственная обработка. Это кодировка, составление макета, 
компьютерный ввод данных, получение описательной статистики, а также 
сопоставление ряда вопросов, факторный и кластерный анализ, расчет 
различных коэффициентов и т.д. 

6 этап — анализ результатов машинной обработки, продумывание структуры 
и написание отчета, подготовка выводов и разработка рекомендаций. Следует 
изучить информацию и решить, как интерпретировать полученные данные, 
какие методы анализа использовать. Если исследование предполагает 
конкретную гипотезу, то в результате анализа ее придется подтвердить или 
опровергнуть.  

7 этап — написание отчета по результатам анализа, продумывание и 
разработка практических рекомендаций. Работая над отчетом, следует решить 
для себя ряд вопросов. Чем проведенная работа развивает теорию маркетинга? 
Какое значение имеет осуществленное исследование? Также надо оценить свою 
работу, отмечая возникшие проблемы и вопросы, оставшиеся без ответа. Стоит 
рассмотреть вопрос подготовки статьи об исследовании для того, чтобы 
поделиться узнанным с другими исследователями и дать возможность 
отреагировать на ваше исследование.  

Таким образом, не претендуя на полную, исчерпывающую и завершенную 
последовательность проведения маркетинговых исследований, мы 
предполагаем, что наш взгляд на данную проблему с системных и комплексных 
позиций позволит внести некоторую упорядоченность в порядок проведения 
исследований, и будет полезным не только для ученых, но и для практических 
работников - маркетологов.  
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Несомненной в развитии экономики любого государства огромное значение 
имеет уровень инфляции. Именно благодаря темпам роста инфляции можно 
делать выводы по поводу устойчивости экономической системы государства и 
давать оценку эффективности экономической политики страны в целом. 
Регулирование инфляции надо для сдерживания неразумного перераспределения 
капиталов и квалифицированных сотрудников по секторам хозяйств, для 
относительного урегулирования цен, сглаживания их неравномерного роста по 
товарным группам и т.д.  

Инфляция ,в самом начале ее возникновения в экономике России, носила 
скрытый характер и проявлялась в товарном дефиците и значительном разрыве в 
ценах. Все эти факторы скрывали подавленную инфляцию и безработицу, 
уровни которых с годами все больше и больше увеличивались, поэтому в 
дальнейшем должна была осуществляться антиинфляционная политика .В 1992 - 
1994 г.г. был период отсутствия какой - либо антиинфляционной политики. 
Кризис в 1991г. повлиял на то, что люди активно вкладывали деньги в товары , 
соответственно цены на потребительские товары с каждым годом 
увеличивались. Даже были введены новые купюры. И для подавления высоких 
темпов роста инфляции был выбран монетаристский подход, в этой связи с 1994 
г антиинфляционная политика осуществлялась тремя методами: 

 ограничение эмиссии денег Центральным Банком РФ; 
 сокращение бюджетного дефицита путем секвестирования 

государственных расходов; 
 сдерживание колебания курса рубля по отношению к иностранным 

валютам путем установления их пределов и использования валютной 
интервенции. 

Но все это не означало реальной финансовой стабилизации , т.к. не был 
преодолен бюджетный кризис. Связи с этим с середины 1995 г. проводилась 
курсовая политика, которая сыграла важную роль в нормализации 
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макроэкономической ситуации в России. Также была проведена денежно - 
кредитная политика , которая позволила снизить уровень инфляции и помогла 
населению расставить ориентиры в планировании хозяйственной деятельности. 
Одним из существенный провалов в антиинфляционной политике был в том, что 
в РФ впервые была применена дефляция - сжатие спроса - в условиях 
экономического спада путем невыплаты заработной платы и т.д. Тем самым 
государство переложило свои финансовые трудности на плечи населения. В 
1998г дал новый толчок инфляции из - за валютно - финансового кризиса и 
доказал недейственность монетаристской политики. В 2000 - 2003 г.г. снова 
наблюдается снижении инфляции благодаря проведению кредитно - денежной и 
взвешенной бюджетной политики . 

 

 
Рисунок 1 - Динамика среднегодового уровня инфляции  

в России 1993 - 2009 гг. 
 

Анализируя динамику среднегодового уровня инфляции в России 1993 - 2009 
г.г. можем сказать ,что Россия является страной , которая отличается от 
развитых и развивающихся стран высоким уровнем инфляции. Мы можем 
заметить что уровень инфляции снижается с 2000 по 2007 г.г., но потом начал 
увеличиваться в связи с такими причинами как дорогое сырье, рост тарифов, а 
также падение курса рубля. На данный момент антиинфляционная политика 
государств направлена на повышение ставки рефинансирования, сокращение 
государственных расходов на оборону и МВД, ужесточение монетарной 
политики - повышение учетной ставки и т.д.  

Таким образом ,делаем вывод ,что экономика Российской Федерации 
находиться не в самом лучшем состоянии. Основным инструментом 
регулирования инфляции является кредитно - денежная политика, что в 
условиях преобладания в стране «инфляции издержек» себя не оправдывает. 
Поэтому для регулирования уровня инфляции и вообще для развития экономики 
страны необходимо создать функциональную экономическую систему и 
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разработать ценовоую политику, основанную на ряде принципов, 
обеспечивающих снижение немонетарного ценового компонента инфляции. Эти 
принципы должны включать в себя демонополизацию экономики, контроль за 
установленными лимитами роста тарифов на услуги естественных монополий, 
стимулирование рыночной конкуренции, а также эффективное регулирование 
таможенных пошлин на ввозимые и вывозимые товары. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM - SIZED 
ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 

 
 Nowadays small and medium entrepreneurship play huge role in the Russian 

economy. These entrepreneurship are that foundation on the market economy. Its 
progress affects the country's economic growth, establishment of new additional 
vacancies , scientific and Technical progress. It means that they solve many of the 
economic, social and the others problems. That's why small and medium 
entrepreneurship are supported by the government. 

 Entrepreneurship - is a form of business in which one individual person operates 
entirely at his own risk and expenses, also activities aimed at systematically profit 
from the use of property, sale of goods, works or services by persons registered in the 
manner prescribed by law " - exactly such definition can be found in the Civil Code of 
Russia Federation. It is important to note that any activity of small and medium - 
sized enterprises is regulated by the Federal Law № 209 "About development of small 
and medium enterprises in the Russian Federation" from 24.07.2007 year.  

Small and medium entrepreneurship in Russia has had a long and contradictory 
path of development. Level of Entrepreneurship was significantly lower than in other 
countries throughout the history of its development. Support for small businesses in 
Russia have long been declared and taken a lot of measures, among which should be 
noted such as, reduction of the fiscal burden, limitation the administrative pressure, 
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relief measure in the sphere of registration and licensing activities. However, all this 
had led to the necessary changes in the economy and to significant increase in the 
number of small and medium - sized enterprises in it. So, in 2012 in Russia there were 
6 million businesses. In the SME sector was occupied almost 24 % of the 
economically active population, however, is much less than in those countries, the 
level of which is comparable to ours. Moreover, these indicators are worsening: 
observed a decrease in the number of small and medium enterprises. In 2013, the 
number of these enterprises amounted to 5.5 million units, which is 500 thousand less 
than in 2012.  

Nowadays, Russia has increased the number of enterprises, but not very much - 
there are approximately 5.6millions of small and medium - sized entrepreneurship, 
which provide employment to 25 % of the population and create about 20 % of GDP. 
They can be divided into two groups: factors external and internal environment. 
Process of vital functions of the enterprises depends on these factors. Also we can 
highlight such problems of development of small and medium entrepreneurship in 
Russia: 

 The poor infrastructure in the regions 
 Administrative barriers  
 Corruption and crime 
 Unavailability of credit and other sources of Finance 
 High tax burden 
 Intense competition in the market 
 The high cost of the material and technical equipment, etc. 
These problems have led to the fact that law - abiding entrepreneurs, who had 

businesses in the industrial sector, were in an extremely difficult position, carrying 
high costs by paying higher taxes, and being exposed to various racketeering. Small 
and medium enterprises are at a disadvantage compared with large businesses because 
of the lack of a clear mechanism of implementation of government measures to 
support small businesses, difficulties in obtaining loans, industrial premises and 
material resources. This led to a reduction in their growth and orientation mainly on 
trade and procurement and brokering activities. It is possible to allocate the following 
solution: regular monitoring that will allow to analyze its performance; study of the 
market situation the formation of marketing policy; the performance review; reducing 
the tax burden; the increase financial support; reduction of administrative barriers, the 
fight against corruption; the increase in non - financial support, etc. 

Small and medium - sized enterprises need of an urgent support , so were 
considered such measures for solution of existing problems in entrepreneurship 
Russia: 

 the introduction of a special tax regime for the citizens engaged in their own 
business, which will free entrepreneurs from having bookkeeping, compliance with 
the requirements for the premises, cash registers; 
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 the expansion of space for development of small and medium entrepreneurship 
in Russia through the definition of quotas in the system of public procurement for the 
purchase of their goods and services. 

 When implementing the above measures, support of small and medium enterprises 
that are engaged in the creation and implementation of innovative products, further 
improvement of normative - legal regulation, according to forecasts of Ministry of 
economic development will lead to an increase in the number of small and medium 
entrepreneurship by 2030 in 1.3 times and will reach 7.7 million units. 

 Thus, we can conclude that the Russian economy has hard times but has the 
potential to overcome all the problems in the field of entrepreneurship, after all the 
main thing - is to create comfortable conditions for doing business and the need for 
additional measures to support and protect small and medium - sized business, 
otherwise the sector in Russia will be reduced to a minimum and will not have a 
visible impact on the economy. 

 
Список литературы: 

1.Девятаева Н. В., Базарнова Т. А. Проблемы развития малого и среднего 
предпринимательства в России и направления их решения // Молодой ученый. — 2014. — 
№4. — С. 503 - 505.  

© К.А.Воронина, 2016 
 
 
 

УДК – 658 
И.С. Высоцкая 

студентка 4 курса факультета менеджмента  
Академия маркетинга 

 и социально - информационных технологий  ИМСИТ 
Научный руководитель:  

А.В. Сапунов 
к. э. н., доцент кафедры  

«Государственное и корпоративное управление» 
Академия маркетинга  

и социально - информационных технологий – ИМСИТ 
г. Краснодар,  

Российская Федерация 
 

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЕЕ 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Уже на протяжении многих лет большинство российских предприятий, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, испытывают трудности в 
финансовой сфере. Для их преодоления требуется мобилизация всех имеющихся 
у предприятия внутренних ресурсов и привлечение сторонних инвесторов. 



87

Как показывает опыт, в период кризиса, многие российские предприятия 
специализируются на краткосрочных стратегиях финансового оздоровления. 
Однако выживают, в основном те мероприятия, которые осуществляют 
эффективное инвестирование. 

Для аналитического подхода к выбору вариантов оздоровления предприятия 
необходимо спрогнозировать развитие действий на предприятии при следующих 
обстоятельствах: 

 сохранении тенденций внешней среды; 
 благоприятных и неблагоприятных изменениях внешней среды.  
Финансовые трудности различаются по стадиям зрелости и запущенности. 
Ранняя стадия банкротства подразумевает минимизацию активов, которые не 

приносят доход, мониторинг внешней среды, повышение гибкости управления, 
баланс денежных активов и т.д. 

На острой стадии банкротства происходят такие процессы как:  
 изменение организационной структуры; 
 смена руководства; 
 продажа некоторых подразделений и т.п. 
Чтобы осуществить эффективное финансовое оздоровление субъекта, 

руководству предприятия необходимо разработать такую стратегию развития 
бизнеса, которая позволит достигнуть необходимых результатов, избегая при 
этом рисков. 

Стратегию финансового оздоровления компании возможно расценивать как 
совокупность реорганизованных событий по возобновлению 
платежеспособности компании, ее жизнестойкости, предотвращению разорения 
либо увеличения конкурентоспособности. Санация направлена на сохранение 
организации путем исследования и осуществлении единого проекта ее 
оздоровления и развития, и содержит концепцию ревизионных мер, нацеленных 
на обнаружение и ликвидацию неэффективных элементов структуры, поиск и 
применение скрытых резервов и дополнительных стимулов. 

Платежеспособность восстанавливается лишь на начальной стадии, чтобы не 
допустить разорения предприятия. 

Финансовое оздоровление организации должно быть сконцентрировано на 
оптимальном использовании ее возможностей по формированию доходов, а, 
значит, на поддержание долговременной экономической стабильности. 

Современный рынок довольно часто меняется, в связи с этим, единственным 
способом формального прогнозирования предстоящих трудностей и 
возможностей является стратегическое планирование. 

При разработке и реализации стратегии возникают такие трудности как: 
 использование новых методов обеспечения конкурентоспособности на 

рынке может спровоцировать увеличение затрат, связанных с освоением новой 
продукции; 

 недостаточно глубокий SWOT - анализ организации способен усилить 
отрицательные последствия ошибочных стратегических решений; 



88

Выделяют следующие технологии проведения преобразований, применяемых 
при санации компании: 

 подход быстрых изменений; 
 системная технология вмешательства; 
 организационное развитие; 
 метод логических приращений. 
Первая технология также имеет название «подход Слэттера». Она 

используется при наличии жестких ограничений по времени, что характерно при 
ясно выраженном кризисе. Для решения проблемы необходимо использовать 
авторитарный стиль управления и наметить исполнение следующих действий: 

 установить строгий контроль над финансами; 
 восстановить доверие персонала и кредиторов; 
 разработать программу изменений и стратегию долгосрочного развития; 
Вторая технология применяется при необходимости решения большого 

количества задач с четкими границами. Содержание метода заключается в 
совокупности взаимосвязанных частей, обладающих внутренним единством. 
Метод СТВ будет эффективен при высокой вовлеченности персонала в процесс 
преобразований.  

Третья технология используется для решения задач с размытыми границами. 
В основном применяются методы поведенческих наук, а основной причиной 
удачного развития считается вовлеченность персонала в процесс 
преобразования.  

Четвертая технология также имеет название «подход Куина» достаточно 
хорошо используется на практике, а ее суть в том, что сформулировать 
достаточно четкую цель предприятия можно даже при неясно 
сформулированной стратегии развития. 

По мимо перечисленных технологий, стратегию финансового оздоровления 
предприятия модно проводить и при помощи процессного подхода управления 
предприятием. Содержание данного подхода строится на устранении 
противоречий между организационной структурой управления и процессами, 
которые создают добавочную стоимость. 

Особенностями сбалансированной системы показателей является пересечение 
стратегических интересов владельцев и целей исполнителей разных уровней, 
установление причинно - следственной связи процессов и основных 
показателей, создание и применение проекта улучшения отдельных процессов. 

Реинжиниринг бизнес - процессов, как метод санации, это базовое и 
радикальное изменение бизнес - процессов, с целью улучшения цены, свойств, 
сервиса, скорости и т.п. 

Система менеджмента качества также является методом финансового 
оздоровления предприятия и включает в себя процессный подход к управлению. 

Каждый из проектов санации требует высококвалифицированных знаний в 
области перестраиваемого бизнеса, создания команды, которая будет 
разрабатывать и реализовывать преобразования предприятия, организацию 
качественного управления рисками проекта, а также поиска поставщиков и 
заключения контрактов. 
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Кроме того необходимо взаимоувязывание конкретных вопросов, связанных с 
управлением проектами, посредством различных исправлений и управления 
изменениями. Также следует уделить внимание антикризисному управлению и 
прогнозированию кризисных ситуаций. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
В управленческой практике на сегодняшний день часто встречаются проблемы, 

сложные для математическое описания, не поддающиеся количественному 
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описанию, анализу и характеристике. Такие уникальные проблемы, зачастую при 
отсутствии или невозможности доступа к необходимой информации решают 
экспертными методами принятия решений. В управленческой практике наиболее 
распространены следующие разновидности экспертных методов: 

 Мозговой штурм 
 Метод комиссии 
 Метод Дельфи 
 Метод сценариев 
Мозговой штурм применяется для решения малоизученных, новых проблем и 

фокусируется на поиске нетрадиционных подходов к решению. Технология данного 
метода принятия управленческого решения включает в себя несколько 
последовательных стадий: 

1. Формирование экспертной группы. Рекомендуемое количество экспертов от 
10 до 15 человек. 

2. Составление проблемной записки, включающей в себя:  
а) краткую характеристику проблемной ситуации, причин ее возникновения, 

вероятных последствий;  
б) анализ опыта решения подобных проблем;  
в) описание метода мозговой атаки, правил ее организации; 
г) формулировку проблемы в виде основного вопроса и нескольких 

дополнительных. 
3. Стадия генерации идей. Для успешного прохождения данного этапа в процессе 

высказывания альтернатив запрещена их критика. Это обеспечивает более полное 
выявление, использование творческого потенциала экспертов, возможность 
свободного высказывания, генерации нестандартных идей. 

4. Систематизация и группировка идей по ряду признаков. 
5. Деструкция (разрушение) идей. 
6. Составление перечня практически применимых идей, выбор оптимального 

решения проблемы. 
Для решения традиционных проблем применяется метод комиссий. Данный метод 

заключается в проведение регулярных групповых дискуссий для выработки 
согласованных решений. К существенным недостаткам данного метода могут быть 
отнесены: отсутствие анонимности, что может привести к смещению результата в 
сторону наиболее авторитетных членов комиссии и различной активности со 
стороны участников комиссии. 

Метод Дельфи имеет следующие специфические особенности:  
а) анонимность экспертов,  
б) регулируемая обратная связь,  
в) статистическая обработка результатов опроса и формирование группового 

ответа. 
В данном методе соблюдается принцип анонимности, который реализуется за 

счет того, что в ходе проведения метода Дельфи эксперты неизвестны друг другу и 
не пересекаются. Отсутствие взаимодействия во время опросов достигается 
использованием специальных анкет или заменяется заполнением форм он - лаин. 
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Регулируемая обратная связь обеспечивается проведением нескольких туров опроса, 
результаты которых сообщаются экспертам. Статистическая характеристика 
группового ответа заключается в том, что группа экспертов рекомендует вариант 
решения, опирающийся на мнение большинства, то есть такую альтернативу, 
которую выбрало бы большинство членов группы. 

Таким образом, сущность метода Дельфи заключается в проведение нескольких 
туров опрос, каждый последующий из которых включает в себя результаты 
прошлого тура, что постепенно снижает расхождения во мнениях экспертов и 
приводит в течение нескольких туров к согласованному оптимальному решению. 

Метод сценариев основан на выработки различной вариативности развития 
анализируемой ситуации под действием ряда факторов. Оптимальным считается тот 
вариант, в котором состояние организации наиболее близко к ее целям. 
Окончательным этапом данного метода является разработка итогового документа, 
включающего в себя: 

а) цели и задачи прогноза;  
б) краткое описание объекта прогнозирования, гипотеза о механизме его 

функционирования и развития, принятая система допущений и ограничений;  
в) подробное описание разработанных сценариев и соответствующих им 

тенденций развития с указанием возможных в будущем проблемных ситуаций;  
г) рекомендации для принятия решений с подробным описанием возможных 

последствий реализации каждой из предложенных альтернатив. 
Таким образом, в статье была рассмотрена экспертная группа методов принятия 

управленческих решений, проведено их описание, выделены основные достоинства 
и недостатки. Основным обобщающим признаком данной группы методов является 
возможность их использования в малоизученных проблемных ситуациях при 
недостаточной информации и необходимости разработки нестандартного 
управленческого решения. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК МЕТОДОВ СТАБИЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

  
Одной из важнейших задач государственного регулирования является 

управление инфляцией в стране: способность, правдивость и четкость 
установленного механизма и выбираемых методов управления ею. Чтобы 
добиться успешных результатов в управлении инфляционными процессами, 
государству необходимо поставить перед собой цель и решить две задачи: с 
одной стороны, нужно по возможности сдерживать нарастающую волну 
инфляционных проблем, с другой стороны, стимулировать развитие 
производства и оптимальное «равновесное» обеспечение национального рынка 
товарами и услугами. Также нужно отметить то, что на денежное обращение в 
стране инфляция оказывает мощное воздействие и поэтому, чтобы 
стабилизировать валюту, нужно поддерживать стабильное денежное обращение. 

Поддерживание стабильного денежного обращения осуществляется 
различными методами, зависящими от специфики происходящих изменений в 
экономике страны и ее окружении. Но в целом существуют два метода, с 
помощью которых можно добиться положительных результатов в управлении 
инфляцией и в стабилизации денежного обращения: 

 антиинфляционная политика; 
 денежные реформы. 
Антиинфляционная политика – это совокупность мер по государственному 

регулированию в экономике, направленная не на полное прекращение 
инфляции, а на придание ей приемлемых темпов роста, характерных для 
экономического развития. В зависимости от взаимодействия факторов инфляции 
оформились две пути антиинфляционной политики – дефляционная политика 
или регулирование спроса и политика доходов или регулирование издержек [1, 
с. 160]. 
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Дефляционная политика – это комплекс мер, которые направлены на 
воздействие на отдельные элементы платежеспособного спроса методами его 
ограничения, с целью создать новое соотношение предложения и спроса на 
товары и деньги. Дефляционную политику осуществляют методом ограничения 
денежного спроса путем снижения государственных расходов, повышения 
налогообложения, сокращения процентной ставки на кредит, ограничения 
денежной массы и сокращения покупательной способности. Отрицательной 
стороной проведения этой политики служат те моменты, которые предполагают 
замедление экономического роста и рост кризисных явлений. 

Политика доходов или регулирование доходов или издержек осуществляется 
путем замораживания или установления пределов роста над ценами и 
заработной платой, одним словом, в процессе осуществления этой политики 
проводится параллельный контроль над ценами и заработной платой. С 
помощью политики доходов государство ограничивает увеличение цен и 
заработной платы и, следовательно, уменьшает издержки производства, тем 
самым уменьшается интенсивный рост инфляции. Но есть и отрицательная 
сторона проведения этой политики: политика доходов устраняет свободу 
ценообразования – характерную черту, необходимую для развития рыночной 
экономики. Также снижению цен может способствовать конкурентное 
стимулирование производства [2, с. 254]. 

Со второй половины XX века для упорядочения денежного обращения начали 
пользоваться методами денежных реформ. Денежные реформы включают 4 
основных метода стабилизации денежного обращения: (1) девальвация, (2) 
реставрация, (3) деноминация, (4) нуллификация. 

(1) Девальвация – это снижение в законодательном порядке металлического 
содержания национальной денежной единицы или понижение курса 
национальной валюты страны по отношению к иностранной валюте. 
Девальвацию обычно проводят в двух формах: в виде открытой девальвации 
(обмен бумажных денег на металлические по низкому курсу, чем стоимость 
бумажных денег) и скрытой девальвации (обмен бумажных денег по номиналу 
со снижением веса металла в денежной единице). Скрытая девальвация не 
проявляется в виде изменения цен на товары, но открытая девальвация 
способствует понижению товарных цен. Девальвация официально закрепляет 
процесс обесценения бумажных денег, которая уже произошла во время 
инфляции [3, с. 303]. 

(2) Реставрация (ревальвация) – повышение в законодательном порядке 
металлического содержания национальной денежной единицы или курса 
национальной валюты страны по отношению к иностранной валюте. Этот метод 
можно использовать при небольшом обесценении бумажных денег. С помощью 
этого метода ограничивают приток иностранного капитала и замедляют рост 
внутренних цен. 

(3) Деноминация – укрупнение денежной единицы страны методом 
«зачеркивания нулей». Деноминация предполагает понижение номинальной 
стоимости денежной единицы с целью упорядочения денежного обращения и 
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упрощения учета и расчетов. В случае проведения этой политики, старые 
денежные знаки заменяют новыми бумажными деньгами, которые выражают в 
более крупных счетных единицах. 

(4) Нуллификация – объявление государством обесценившихся бумажных 
денег недействительными. Применяется в тех случаях, когда в стране 
обесценение бумажных денег достигло больших размеров, и снизилась 
покупательная способность из - за глубокой инфляции или требуется изъятие 
бумажных денег вследствие смены политического режима [4, с. 122]. 

При развитии гиперинфляции некоторые страны прибегают к более жесткому 
виду антиинфляционной политики, которая называется «шоковая терапия». 
Реформы, которые базируются на теории «шоковой терапии», направлены на 
улучшение состояния экономики государства и вывод ее из кризиса. Политика 
«шоковой терапии» активно применялась в разные периоды в Израиле, Боливии, 
Польше и были достигнуты успешные результаты. К реформам «шоковой 
терапии» можно отнести либерализацию цен, приватизацию убыточных 
государственных предприятий и сокращение денежной массы в обращении. 
Сокращая денежную массу в обращении, государство ограничивает темпы 
прироста денежной массы в обращении на длительное время, заработную плату, 
доходы населения, а также уменьшаются расходные статьи государственного 
бюджета. Сжимается совокупный спрос, и падают темпы роста цен, ставится 
барьер перед инфляционной «волной» и экономические субъекты начинают 
восстанавливать былую производительность. Нельзя забывать, что данная 
политика оказывает негативное влияние на уровень жизни населения и 
экономику в целом. 

Таким образом, нужно учитывать тот факт, что проведение денежных реформ, 
прежде всего, отражается на положении трудящихся, еще точнее, сокращаются 
личный спрос и личное потребление, замедляется рост заработной платы, 
уменьшаются социальные выплаты, увеличивается размер налогообложения. 
Например, от нуллификации денег или обмена на новые деньги по низкому 
курсу страдают сбережения трудящихся; в результате девальвации повышаются 
цены на импортные товары; реставрация валюты увеличивает безработицу в 
различных отраслях экономики, не выдержавших конкуренции с более 
дешевыми импортными товарами [5, с. 749]. 

Что касается антиинфляционной политики, то в этом случае, если ставится 
цель сдерживания экономического роста, то проводится дефляционная 
политика. Если главная цель – это стимулирование экономического роста, то 
предпочтение отдается политике доходов. Но если ставится цель снижения 
темпов инфляции любой ценой, то параллельно используются оба метода. 
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В современных условиях для развития экономики необходимым элементом 
выступает привлечение инвестиций, которые существенно влияют на качество 
жизни населения и хозяйственную систему страны. Реализовать данную задачу 
возможно за счет повышения инвестиционной привлекательности как отдельных 
регионов, так и страны в целом.  

Инвестиционная привлекательность включает в себя совокупность условий, 
объективных предпосылок, которые влияют на предпочтения инвестора при выборе 
того или иного объекта инвестирования. В связи с этим регионы стремятся более 
полноценно использовать имеющиеся ресурсы, а именно инвестиционный 
потенциал.  

Краснодарский край имеет выгодное геополитическое и экономические 
положение по сравнению с другими регионами. В крае сложился благоприятный 
инвестиционный климат за счет таких факторов, как богатые природные и сырьевые 
ресурсы, это крупнейший в Европе Азово - Кубанский бассейн подземных 
термальных и минеральных вод, плодородные сельскохозяйственные земли, лесные 
угодья; выход к морским портам; развитая инфраструктура железных и 
автомобильных дорог; близкое расположение к основным рынкам сбыта продукции.  

Ключевым макроэкономическим показателем развития региона является величина 
валового регионального продукта, динамика которого представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Динамика валового регионального продукта, млрд. руб. 

Источник http: // www.investkuban.ru / presentation /  
 
В течение пяти лет прослеживается позитивная динамика роста валового регионального 

продукта. Однако стоит отметить, что данный показатель с 2010 по 2013 гг. возрастал в 
среднем на 17,2 % , а к 2014 г. он увеличился лишь на 7,7 % по сравнению с предыдущим, а 
именно на 129,1 млрд. руб. Динамика валового регионального продукта соответственно 
сказывается на объемах притока инвестиций в экономику края, рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика инвестиций, млрд. руб. 

Источник http: // www.investkuban.ru / presentation /  
 

На основе представленных данных можно сделать вывод о том, что инвестиции в край 
стабильно возрастали до 2013 г., однако в 2014 г. они снижаются на 205, 1 млрд. руб. (21, 5 
% ), а в 2015 г. на 170,3 млрд. руб. (22,7 % ). Так в условиях финансового кризиса, падения 
валютного курса и политической нестабильности формирование благоприятного 
инвестиционного климата осложняется рядом проблем. Среднегодовой темп роста 
инвестиций в основной капитал снижается за последние два года, и в 2015 г. он составляет 
72,7 % по сравнению с 2013 г. – 113,6 % , таблица 1. 
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Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал, млн. руб. 

Показатели 2013 2014 2015 
Инвестиции в основной капитал по 
полному кругу хозяйствующих субъектов, 
млн. рублей 

955 208,10 750 235,90 579 908,20 

Темп роста, %  113,6 78,9 72,7 
Инвестиции в основной капитал (круг 
крупных и средних организаций) по видам 
экономической деятельности 

717 558,00 594 598,00 457 745,20 

в том числе:       
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

16 146,00 20 100,70 20 196,70 

Рыболовство, рыбоводство 35 12,3 18,3 
Добыча полезных ископаемых 5 396,00 4 874,50 9 474,80 
Обрабатывающие производства 108 096,00 112 942,50 112 985,00 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

59 529,00 24 625,70 19 866,80 

Строительство 4 816,00 3 564,00 2 275,50 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

16 604,00 22 606,00 23 425,50 

Гостиницы и рестораны 43 775,00 51 475,50 4 125,80 
Транспорт и связь 250 798,00 239 612,70 191 200,10 
Финансовая деятельность 3 268,00 4 690,10 944,4 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

28 872,00 39 333,80 20 403,40 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение 

27 605,00 8 931,10 17 985,60 

Образование 7 619,00 6 659,60 7 149,00 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

20 457,00 13 331,70 6 125,90 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

124 542,00 41 837,60 21 568,40 

 
Наибольший объем инвестиций в 2015 г. приходится на транспорт и связь – 191,2 млрд. 

руб. В Краснодарском крае широкая и разветвленная транспортная сеть, представленная 
комплексом морских и речных линий, портов, железнодорожных магистралей, аэропортов 
и автомобильных дорог. Морская транспортная сеть представляет собой 8 портов, которые 
открыты для международного сообщения, в том числе крупнейший порт России 
Новороссийск, а также крупнейшая судоходная компания «Новороссийское морское 
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пароходство». На долю Краснодарского края приходится 40 процентов российского 
морского грузооборота, общая пропускная способность портов составляет 110 млн. тонн в 
год. В регионе находятся 5 аэропортов, 3 их которых являются международными – 
Краснодар, Сочи, Анапа. В Краснодарском крае проходят трассы крупных нефтепроводов: 
ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум - Р» и АО «Черноморские магистральные 
нефтепроводы» и (КТК - Р).  

На промышленность края приходится 113,0 млрд. руб. Главная роль в данной отрасли 
принадлежит пищевой промышленности, представленной следующими предприятиями: 
молочно - и мясоперерабатывающие комбинаты, сахарные заводы, масложировые 
предприятия, табачные фабрики, хлебопекарские предприятия 3, с. 154. 

На долю топливно - энергетического комплекса в крае приходится около 21 % от 
объемов промышленного производства, возрастает объем добычи нефти и газа 5, с. 3288. 

Более 100 предприятий выпускают широкую номенклатуру машиностроительной 
продукции: металлорежущие и деревообрабатывающие станки, приборы и средства 
автоматизации, сельскохозяйственные машины и запасные части к ним, электродвигатели, 
компрессоры, насосы, нефтепромысловое, геологоразведочное оборудование, продукция 
для нужд железнодорожного транспорта. 

Все большее значение в крае приобретают производство строительных материалов, а 
именно: цемента, стекла, стеновых и кровельных материалов.  

Лесная и деревообрабатывающая промышленность представлена более чем 35 
крупными и средними предприятиями, производящими паркет, мебель, пиломатериалы. 
Площадь лесов представляет собой более полутора млн гектаров, а вывоз древесины 
достигает 200 тыс. куб. метров в год.  

Выгодным направлением для инвестиций в Краснодарском крае является сельское 
хозяйство, на долю которого в 2015 г. пришлось 20,1 млрд. руб. Благоприятные 
климатические условия позволяют выращивать более 100 видов сельскохозяйственных 
культур и получать богатые урожаи, так агропромышленный комплекс края обеспечивает 
более 6 % валовой сельскохозяйственной продукции страны 2, с. 147. 

Кубань является курортно - туристическим регионом, каждый год увеличивается 
количество туристов, объем санаторно - оздоровительных и экскурсионных услуг. 
Рекреационный потенциал выступает важным направлением привлечения инвестиций в 
край, где расположены основные морские курорты страны. 

Корме того, по оценкам экспертов Краснодарский край привлекателен для банковских 
структур. В Южном федеральном округе по объему кредитования, вкладов и депозитов 
населения регион занимает первое место. Динамично развивается кредитование 
предприятий реального сектора экономики, увеличиваются объемы потребительских 
кредитов.  

Таким образом, инвестиционная привлекательность края обусловлена следующими 
факторами: 

1) географическое положение, через край проходят пути сухопутного, воздушного и 
морского транспорта; 

2) природные и сырьевые ресурсы, регион обладает более чем шестьюдесятью видами 
полезных ископаемых от газа и нефти до строительных материалов; 
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3) плодородные земли, на которых выращиваются различные виды 
сельскохозяйственных культур; 

4) наличие уникальных рекреационных ресурсов, которые позволяют развиваться всем 
видам курортного отдыха и туризма; 

5) быстро развивающийся финансовый сектор, край входит в первую десятку регионов, 
привлекательных для банковских структур; 

6) трудовые ресурсы, наличие высококвалифицированных специалистов широкого 
круга профессий; 

7) положительная динамика валового регионального продукта, обеспечивающаяся за 
счет роста объемов производства и услуг в разных отраслях экономики; 

8) нормативно - правовая база, в крае реализуются региональные программы, 
направленные на экономическое и социальное развитие; 

9) внешнеэкономическая деятельность, регион регулярно посещают иностранные 
торговые и дипломатические миссии; 

10) благоприятный инвестиционный климат, по рейтингу которого край входит в 
десятку ведущих регионов страны. 

Однако несмотря на высокий уровень инвестиционного развития, инвесторы выделяют 
следующие проблемы 1, с. 429: 

а) недостаточно развитая инфраструктура; 
б) нехватка собственных средств для инвестирования; 
в) регулярный миграционный отток высококвалифицированных кадров, необходимых 

для эффективной реализации инновационных проектов; 
г) недостаточное развитие транспортной, логистической и инженерной инфраструктуры; 
д) перераспределение части произведенной добавленной стоимости и финансовых 

ресурсов в другие регионы; 
е) нехватка необходимой недвижимости; 
ж) рост тарифов на услуги, предоставляемые естественными монополиями; 
з) недостатки в нормативно - правовой базе, касающейся инвестиционной деятельности в 

крае. 
Повышение инвестиционной привлекательности края подразумевает создание 

необходимых условий для деятельности инвесторов, в связи с чем требуется: 
 разработать и реализовать мероприятия по развитию региональной инфраструктуры, 

а именно созданию агропромышленных, промышленных и технологических парков, 
необходимых для успешного ведения бизнеса; 

 обеспечить выпуск облигаций по приоритетным инвестиционным проектам; 
 разработать систему поддержки и предоставления гарантий по реализуемым 

проектам на территории края; 
  предоставлять потенциальным инвесторам налоговые льготы, поддерживать 

субсидирование проектов из краевого бюджета; 
 принятие со стороны административного аппарата, Законодательного Собрания и 

органов местной власти нормативных документов, стимулирующих законодательство, 
разработку системы приема и сопровождения финансовых средств, а также ряд мер по 
преодолению административных барьеров на пути реализации инвестиционных программ 
и проектов, что в результате повысит инвестиционную привлекательность региона. 
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Для увеличения объемов вложений в экономику региона разработана Инвестиционная 
Стратегия Краснодарского края до 2030 г., согласно которой приняты следующие цели 
инвестиционной политики 6: 

1) повышение конкурентоспособности в различных отраслях экономики края за счет 
создания территориальных кластеров; 

2) использование передовых зарубежных технологий, практик и методов организации 
производственной деятельности; 

3) развитие региональной инфраструктуры в соответствии с предпочтениями 
инвесторов; 

4) развитие механизмов поддержки инвестиционной, инновационной и 
предпринимательской деятельности; 

5) снижение административных барьеров; 
6) повышение межрегионального и международного сотрудничества в целях создания 

благоприятного инвестиционного имиджа края; 
7) поддержка экспортоориентированных предприятий региона, увеличение 

дипломатических миссий и представительств иностранных компаний и финансово - 
кредитных организаций; 

8) подготовка и переподготовка трудовых ресурсов в соответствии с потребностями 
инвестиционного рынка труда. 

В крае сложилась следующая система инвестиционных приоритетов, представленная в 
таблице 2.  

 
Таблица 2 – Приоритетные направления инвестиционных проекто 

в Краснодарского края до 2030 г. 
Отрасли Точки экономического роста 

Агропромышленный комплекс  агропищевой кластер; 
 винодельческий кластер; 
 рыбоперерабатывающий кластер 

Курортно - рекреационный и 
туристский кластер 

 курорты Черноморского побережья; 
 горноклиматический курорт Лаганаки; 
 туристско - рекреационный кластер «Абрау - 
Утриш», сеть автотуристских кластеров 

Морской транспортный комплекс  портово - промышленный кластер в 
Темрюкском районе; 
 комплексная реконструкция 
Новороссийского транспортного узла 

Промышленный комплекс  машиностроение, приборостроение, 
металлообработка; 
 производство строительных материалов; 
 деревообрабатывающая промышленность; 
 стекольная промышленность. 
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Сектор информационно - 
телекоммуникационных технологий  

 привлечение инвестиций в развитие 
информационных технологий 

Источник Информационно - аналитический бюллетень 8 
 
Основными направлениями деятельности в области повышения инвестиционной 

привлекательности края выступают:  
 во - первых, развитие стабильного и благоприятного инвестиционного климата в 

регионе; 
 во - вторых, содействие инвестиционной деятельности со стороны местной 

администрации в форме поддержки инвестиционных проектов края. 
Таким образом, анализ проблем инвестирования является ключевым в экономической 

науке, это вызвано тем, что инвестиции затрагивают основы хозяйственной деятельности 
как отдельных регионов, так и страны в целом. Инвестиции определяют процесс 
экономического роста. В условиях кризиса и нестабильной экономической и политической 
ситуации они выступают ключевым элементом, способствующим выходу из сложившейся 
ситуации. Инвестиции позволяют осуществлять структурные сдвиги в народном хозяйстве 
за счет поддержки приоритетных отраслей экономики, обеспечивать технический прогресс, 
повышать качество хозяйственной деятельности.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что Краснодарский край 
обладает существенным инвестиционным потенциалом за счет природных условий, 
геополитического положения, сырьевой базы, трудовых ресурсов, быстро развивающего 
финансового рынка. Данные преимущества региона повышают его инвестиционную 
привлекательность. Кроме того, по рейтингу инвестиционного климата Краснодарский 
край входит в десятку ведущих регионов страны. В связи этим, для поддержания 
устойчивого экономического роста региона необходимо осуществлять постоянную работу 
по активизации инвестиционной деятельности, которая включает в себя стимулирующее 
законодательство, разработку системы гарантий и сопровождения финансовых средств, а 
также мероприятия по преодолению административных барьеров, что будет в дальнейшем 
повышать инвестиционную привлекательность Краснодарского края. 
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ОЦЕНКА БИЗНЕСА ПРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КОМПАНИИ 

 
В настоящее время происходит структурная трансформация в экономике: значительно 

ускорился темп изменений конкурентных условий, требующих более быстрого 
реагирования со стороны предприятий, обострение конкуренции, усложнение технологий, 
государственное регулирование. Все эти внешние факторы могут привести к 
реструктуризации организаций. 

Помимо экономических изменений, происходящих в стране, большое влияние на 
реструктуризацию организации влияют и кризисы, которые существуют внутри 
предприятия или отрасли. Кроме того, данный процесс необходим и с точки зрения 
финансового менеджмента. Главной целью собственников и руководства компании 
является повышение её конкурентоспособности с последующим увеличением стоимости. 
Таким образом, реструктуризация - это один из важнейших инструментов финансового 
менеджмента. 

Реорганизация предприятия — целенаправленное изменение структуры компании и 
входящих в нее элементов, которые формируют ее бизнес, в связи с воздействиями 
факторов внешней или внутренней среды [3, стр.41]. 

Для адаптации компаний к изменяющимся условиям рынка необходимо проведение 
реструктуризации, как процесса комплексного изменения методов и условий её 
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функционирования. Кроме того, реструктуризация важна не только для преодоления 
кризисного положения предприятия и негативных тенденций в экономическом развитии, 
но и для эффективной адаптации, а также для повышения её конкурентоспособности. 

Необходимо также отметить, что реструктуризации подлежат объекты бизнеса, если: 
 - их доходность ниже среднерыночной; 
 - это непрофильный объект; 
 - существуют значительные риски для компаний (например, потеря доходов).  
Реструктуризация, как правило, предполагает одновременное изменение модели 

управления, совершенствование технологии производства продукции или оказания услуг и 
формирование новой схемы финансовых потоков [2, с.156]. Особенно актуальны 
мероприятия, одной из задач которых является повышение стоимости бизнеса в период 
выхода из экономического кризиса [1, с. 3]. 

Следовательно, чтобы правильно выбрать нужное направление реструктуризации 
компании необходимо провести качественную оценку бизнеса. В процессе оценки 
определяют различные методы её управления и выявляют какой из них принесёт 
наибольшую эффективность, а значит и более высокую рыночную цену, что особенно 
важно для собственников компаний в реалиях современной конъюнктуры рынка. 

Можно выделить несколько этапов оценки в процессе реструктуризации: 
1. необходимо выбрать объект оценки; 
2. произвести оценку его текущего состояния, финансовых и операционных 

стратегий компании; 
3. подобрать множество возможных вариантов реструктуризации бизнеса и 

выбрать из них подходящий.  
Для качественного выполнения данных этапов необходимо: проанализировать все 

возможные подходы к оценке, идентифицировать факторы, способствующие росту 
стоимости бизнеса, выбрать вид оцениваемой стоимости. 

В дальнейшем происходит консолидация полученных результатов в соответствии с 
которыми устанавливается окончательная стоимость объекта оценки. В ходе данного 
процесса определяют основные источники для будущего развития бизнеса, используя как 
имеющиеся у компании внутренние ресурсы, так и внешние, которые приведут к 
увеличению её стоимости. 

Необходимо также выделить этапы, на которых возникает применение процедуры 
оценки стоимости бизнеса: 

1. принятие решения о необходимости проведения реструктуризации. На данном этапе 
происходит оценка текущего состояния и стоимости компании, её слабых и сильных 
сторон. 

2. Выбор методов и инструментов, с помощью которых следует провести 
реструктуризацию (оценка инвестиционных проектов, прогнозирование при различных 
условиях и т.д.).  

3. Проверка результатов через определённый промежуток времени, выявление сильных и 
слабых сторон для принятия дальнейших управленческих решений. 

Таким образом, процедура оценки стоимости бизнеса при реструктуризации 
предприятия помогает более точно организовать эффективную структуру, в целях 
усовершенствования финансовых и экономических показателей деятельности компании в 
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дальнейшей перспективе. Она позволяет принять правильные и эффективные 
управленческие решения на основании полученных результатов и выводов с предложением 
возможных сценариев реорганизации; в целом понять размер стоимости самого бизнеса 
(будущего проекта), а также отдельных активов компании; изучить возможные источники 
финансирования, которые будут использоваться во всех видах деятельности для вновь 
сформированной структуры или организации в целом.  

Итак, оценка бизнеса при реструктуризации компании - это главный процесс, 
позволяющий, в полной мере, принять объективные и всесторонние управленческие 
решения в дальнейшей перспективе. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ 

 
Инвестиционный потенциал представляет совокупность инвестиционных ресурсов, 

которые могут быть вложены в объекты инвестиционной деятельности. Недопустимо 
отожествлять данное понятие с «инвестиционной привлекательностью», так как 
инвестиционный потенциал - это возможность самого предприятия осуществлять 
инвестиции, а инвестиционная привлекательность - целесообразность инвестирования в 
данное предприятие. 

Совокупный инвестиционный потенциал представляет собой комплекс отдельно взятых 
видов потенциалов, таких как: финансовый, сырьевой, производственный, инновационный, 
инфраструктурный и институциональный.  

Методика оценки совокупного инвестиционного потенциала заключается как в 
качественной, так и количественной оценке составляющих его элементов.  

Методика оценки финансового потенциала представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1 
Методика оценки финансового потенциала компании 

Показатель Баллы, соответствующие значению показателя Вес 0 1 2 3 4 5 
Коэффициенты отношения притока денежных средств к задолженности 0,25 

Отношение выручки к 
суммарной 
задолженности 

От 4 От 3 до 4 – 1,5 
балла 

От 2 
до 3 

От 1 
до 2 

До 1 0,15 

Отношение выручки к 
краткосрочной 
задолженности 

От 4 От 3 до 4 – 1,5 
балла 

От 2 
до 3 

От 1 
до 2 

До 1 0,25 

Финансовый долг / 
EBITDA 

От 12 От 8 до 12 – 1,5 
балла 

От 5 
до 8 

От 4 
до 5 

До 4 0,20 

Проценты к уплате / 
EBITDA 

От 6 От 4 до 6 – 1,5 
балла 

От 3 
до 4 

От 2 
до 3 

До 2 0,25 

Коэффициенты рентабельности ( % ) 0,25 
Коэффициент рентаб. 
реализации по вал. 
прибыли 

До 5 От 5 до 10 – 1,5 
балла 

От 10 
до 13 

От 13 
до 18 

От 18 0,30 

Коэффициент рентаб. 
реализации по опер. 
прибыли 

До 4 От 4 до 10 – 1,5 
балла 

От 10 
до 13 

От 13 
до 18 

От 18 0,30 

Рентабельность активов 
(через EBIT) 

До 2 От 2 до 4 – 1,5 
балла 

От 4 
до 6 

От 6 
до 7 

От 7 0,20 

Рентабельность 
инвестированного 
капитала 

До 2 От 2 до 4 – 1,5 
балла 

От 4 
до 6 

От 6 
до 7 

От 7 0,20 

Коэффициенты структуры капитала и финансовой зависимости 0,25 
Доля заемного капитала 
в балансе 

От 80 От 70 до 80 – 
1,5 балла 

От 60 
до 70 

От 50 
до 60 

До 50 0,40 

Доля краткосрочной 
задолженности в 
балансе 

От 75 От 50 
до 75 

 -  От 35 
до 50 

От 25 
до 35 

До 25 0,40 

Коэффициент 
покрытия Активов / 
Собственные обор. ср. 

До 20 От 20 до 40 – 
1,5 балла 

От 40 
до 50 

От 50 
до 70 

От 70 0,20 

Коэффициент ликвидности 0,25 
Коэффициент 
(текущей) общей 
ликвидности 

До 1,1 От 1,1 
до 1,3 

 -  От 1,3 
до 1,7 

От 1,7 
до 2 

От 2 0,25 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

До 0,4 От 0,4 до 0,6 – 
1,5 балла 

От 0,6 
до 0,8 

От 0,8 
до 1 

От 1 0,25 

Собственные До 0,8 От 0,8 до 1 – От 1 От 1,5 От 2 0,25 
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оборотные средства 1,5 балла до 1,5 до 2 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

 -  До 0,1 От 0,1 до 0,2 – 
2,5 балла 

От 0,2 
до 

0,25 

От 
0,25 

0,25 

 
Значению показателя присваивается определенный балл, который затем умножается на 

вес показателя внутри группы. Полученные таким образом величины складываются. Вес 
значения для группы составляет 0,25, после умножения на который результаты 
суммируются. Чем выше итоговое значение, тем лучше. 

Если проводится оценка инвестиционного потенциала публичной компании, то 
необходимо в рамках оценки финансового потенциала рассмотреть привлекательность 
вложения в акции данной фирмы с помощью таких показателей: как ставка дивиденда и 
отношения выплаченных дивидендов к чистой прибыли. 

В рамках оценки сырьевого потенциала учитываются эколого - экономические факторы, 
которые включают уровень экологического благополучия, а также рекреационные 
возможности. 

Неотъемлемой частью является оценка производственного потенциала, в соответствии с 
которой проводится тщательный анализ структуры основных фондов, нематериальных 
активов и долгосрочных финансовых вложений в дочерние общества. 

Инфраструктурный потенциал представлен как совокупные возможности компании 
обеспечивать оптимальные условия для функционирования производства, сбыта и 
обращения товаров, а также взаимодействия с окружающей средой. Оценка 
инфраструктурного потенциала проявляется в использовании следующих показателей: 

 Уникальность географического положения; 
 Наличие международных сбытовых и сервисных сетей; 
 Транспортная доступность; 
 Наличие широкой сети сбыта; 
 Доступность интернет - технологий; 
 Доступность мобильной связи; 
 Доступность финансовых и страховых услуг; 
 Близость к морским и иным торговым портам. 
 Инновационный потенциал организации рассматривался как совокупность 

характеристик, присущих компаниям и определяющих их способность осуществлять 
деятельность по созданию и практическому использованию нововведений. Инновационный 
потенциал анализировался через два показателя:  

1. абсолютный - состояние НМА каждой компании по балансу. Иными словами, 
количественное измерение нематериальных активов компаний. 

2. относительный - показатель нормы инвестиций, что является отношением 
стоимости введенных основных средств в отчетном году к выручке от реализации. 

Институциональный потенциал заключается в возможности влияния различных 
институтов на деятельность компании.  

Государство влияет на компании, являющиеся приоритетными, действующие в 
стратегических сферах экономики. Отраслями, имеющими высокий институциональный 
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потенциал в России, являются газовая и нефтяная промышленности, электроэнергетика, 
сельское хозяйство. При оценке влияния государства на институциональный потенциал 
обращается внимание на масштаб организаций. Влияние финансовых институтов 
испытывают компаниями, ценные бумаги которых обращаются на финансовом рынке. В 
основном это крупные акционерные общества и корпорации, размещающие облигации на 
российском и международном рынках. Институциональный потенциал здесь также прямо 
пропорционален масштабу организации. Взаимосвязь с экологией наблюдается у 
компаний, либо зависящих от погодных условий, либо проводящих политику поддержки 
экологии и окружающей среды. Масштабные экологические кампании как поддерживают 
имидж организации, так и заставляют нести дополнительные расходы. Взаимодействие 
компании с населением переводит ее в ранг общественно значимых, тем самым создавая 
связь между населением страны и самой организацией. Институт права ставит в 
зависимость компании, законодательно регулируя отдельные отрасли, влияя на условия их 
деятельности. Жесткость отдельных законодательных актов влияет на институциональный 
потенциал исследуемой компании.  

Таким образом, совокупный институциональный потенциал находится путем 
рейтинговой системы оценки отдельных составляющих, представленных выше. В итоге 
сравнения составляющих определяется компания - лидер, которая имеет наиболее крепкую 
связь с различными общественными и экономическими институтами 

Предложенная методика оценки инвестиционного потенциала компании охватывает все 
основные сферы, влияющие на инвестиционный потенциал. На наш взгляд, для 
наилучшего результата важно оценивать не только финансовую составляющую, но и такие 
нефинансовые стороны жизни компании, как инновации, связь с общественными 
институтами, технологическое развитие. Часто именно они задают темп развития 
компании.  

Методика является рейтинговой системой. По каждому из сегментов компании 
ранжируются в зависимости от развития у них отдельного потенциала. Далее, полученные 
оценки суммируются, и определяется компания - победитель. 
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РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ НА РЫНКЕ 
ПАРФЮМЕРНЫХ ТОВАРОВ 

 
Интеграция российской экономики в систему межхозяйственных связей, в том числе и 

посредством присоединения к Всемирной торговой организации, ведёт к увеличению 
оборотов международной торговли. Одновременно с ростом импорта увеличивается и доля 
теневого рынка. По статистике таможенных органов России, наибольшее количество 
подделок выявляется в отношении одежды и обуви, на втором месте стоят кондитерские 
изделия и продукты питания, третье место - это парфюмерия и косметика. Среди 
парфюмерных товаров наиболее часто фальсификации подвергаются Chanel, Lancome, 
Yves Saint Laurent, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Givenchy, Christian Dior, Gucci, Kenzo. 

Так как большой объём парфюмерии приходится на долю импорта, повышается 
важность контроля внешнеэкономической деятельности таможенными органами в 
обеспечении безопасности рынка парфюмерной продукции.  

Проблема безопасности рынка парфюмерии с точки зрения таможенного контроля в 
литературе рассматривается в следующих аспектах: 

1. Безопасность парфюмерии для потребителей и введение их в заблуждение 
относительно приобретаемого товара; 

2. Экономическая безопасность отечественных и зарубежных предприятий - 
изготовителей парфюмерной продукции; 

3.  Экономическая безопасность государства. 
Обеспечение безопасности парфюмерии для потребителей таможенными органами 

заключается в недопущении на российский рынок фальсифицированной (в т. ч. 
контрафактной) продукции [5, с.54].  

Под фальсификацией подразумевают подделку одной или несколько характеристик 
товара. В зависимости от того, какие именно характеристики подверглись подделке, 
выделяют несколько видов фальсификации парфюмерии (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Виды фальсификации 
Вид фальсификации Характеристика 

Ассортиментная 
Умышленное изменение основных товароведных 
характеристик: наименования, назначения, группы товара, 
марки и т.п. 

Качественная Подделка товара с помощью изменения его состава или 
рецептуры при сохранении внешних признаков. 

Количественная Обман потребителя за счет значительных отклонений 
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параметров товара, превышающих предельно допустимые 
нормы отклонений. 

Стоимостная Обман потребителя путем реализации заменителя по цене 
оригинальной продукции. 

Информационная Обман потребителя с помощью неточной или искаженной 
информации о товаре. 

Технологическая Подделка товаров в процессе технологического цикла 
производства. 

 
С целью обнаружения фальсифицированной парфюмерии при ввозе в РФ проводится 

таможенная экспертиза. Проведение таможенных экспертиз парфюмерных товаров 
осуществляется таможенными экспертами, получившими право самостоятельного 
проведения таможенных экспертиз по соответствующей специальности. Порядок 
проведения таможенной экспертизы парфюмерии строго определён и соответствует 
общему порядку проведения экспертизы, назначенной таможенным органом, 
регламентируется Решением Комиссии таможенного союза от 20 мая 2010 года № 258. 
Основные виды таможенных экспертиз, применяемые при выявлении 
фальсифицированной парфюмерной продукции, представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Вид таможенной экспертизы 
Вид таможенной 
экспертизы Характеристика 

Идентификационная 

Проводится с целью установления физических и 
химических свойств, количественного и качественного 
состава, позволяющих идентифицировать парфюмерную 
продукцию на соответствие требований ТН ВЭД ТС, 
ГОСТ и иных документов. 

Товароведческая 
Проводится с целью установления характеристик товара, 
необходимых для определения потребительских свойств и 
товара и их рыночной стоимости.  

Таможенная 
экспертиза объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Проводится с целью защиты прав на интеллектуальную 
собственность. 

 
Согласно статистике таможенных органов, среди общего числа назначенных экспертиз 

наиболее часто в отношении парфюмерии применяется товароведческая экспертиза, 
призванная определить соответствие безопасности товара требованиям нормативно - 
технической документации; проводится идентификация потребительских свойств 
парфюмерии заявленным в товаросопроводительных документах.  

Помимо товароведческой и идентификационной экспертиз, таможенными органами в 
отношении парфюмерных товаров проводится таможенная экспертиза объектов 
интеллектуальной собственности. Это связано с тем, что большинство парфюмерной 
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продукции имеет собственный товарный знак, который признается объектом 
интеллектуальной собственности (в случае если он внесён в Единый таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности). В этом случае речь идёт о контрафактных 
товарах. Контрафактными считаются материальные носители в случае, когда изготовление, 
распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение 
материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой 
результат или на такое средство [3, с.10]. Незаконное использование товарных знаков 
известных марок парфюмерии (включая изображения, сходные с ними до степени 
смешения, которые также считаются контрафактными) не допускается на рынке РФ, за их 
нелегальное использование закон предусматривает административную ответственность в 
виде конфискации товара и штрафа до 400 МРОТ или уголовную ответственность в виде 
тюремного заключения до 5 лет или штрафа до 300 тыс. рублей. 

Таможенная экспертиза объектов интеллектуальной собственности в отношении 
парфюмерии тесно связана со следующим аспектом безопасности парфюмерного рынка с 
точки зрения таможенного контроля - экономическая безопасность отечественных и 
зарубежных предприятий - изготовителей парфюмерной продукции. Ущерб от 
фальсификации может быть нанесён не только потребителю, но и предприятию, чей 
фирменный знак был подделан, так как потребитель, приобретя фальсифицированную 
парфюмерию низкого качества с фирменным знаком известного предприятия - 
производителя, теряет к нему доверие [2, с.10]. В целях защиты добросовестных 
производителей таможенными органами РФ применяются меры по обеспечению охраны 
объектов интеллектуальной собственности. В частности, в Стратегии развития таможенной 
службы РФ до 2020 года закреплены такие положения, как: 

 предотвращение и пресечение международной торговлей контрафактной продукции 
путем расширения перечня объектов интеллектуальной собственности; 

 совершенствование внутриведомственного и межведомственного взаимодействия по 
борьбе с незаконным оборотом интеллектуальной собственности [3, с.11]. 

Одним из основных аспектов обеспечения безопасности рынка парфюмерии с точки 
зрения таможенного контроля является экономическая безопасность государства. 
Экономическая безопасность государства касается недостоверного декларирования 
парфюмерии, занижения таможенной стоимости и ввоза на территорию РФ товаров без 
уплаты пошлин [4, с.60]. Парфюмерия облагается высокой таможенной пошлиной (ставка 
ввозной таможенной пошлины на духи, туалетные и парфюмерные воды составляет 6,5 % ), 
поэтому недобросовестные коммерческие структуры прибегают к различного рода 
ухищрениям с целью снижения таможенных платежей, что негативно сказывается на 
государственном бюджете.  

По нашему мнению, наряду с указанными аспектами безопасности рынка парфюмерии 
целесообразно выделить четвертый аспект – безопасность для торговых предприятий. При 
поверхностном рассмотрении можно предположить, что они извлекают выгоду из торговли 
фальсифицированными товарами. Но в действительности эта выгода кратковременная и 
иллюзорная. В долгосрочном плане реализация фальсифицированной продукции приносит 
торговому предприятию и моральный, и экономический ущерб из - за того, что ухудшается 
имидж предприятия и страдает его репутация как социально - ответственного субъекта.  
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Основными проблемами безопасности рынка парфюмерии с точки зрения таможенного 
контроля являются: 

1. Недостаточность конкретных критериев и методик по выявлению 
фальсифицированной парфюмерии, а так же недостаточное материально - техническое 
обеспечение проведения идентификационной и в особенности товароведческой 
экспертизы.  

2. Недостаточность централизации учета и статистики назначения экспертиз в 
отношении парфюмерных товаров. 

Решение этих проблем повысит результативность таможенного контроля парфюмерных 
товаров и, как следствие, будет способствовать обеспечению безопасности данного 
сегмента рынка.  
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Главной стратегической задачей каждого предприятия является обеспечение 

конкурентоспособности. Известно, что степень конкурентоспособности обуславливается 
большим количеством факторов (как внешним, так и внутренним).  
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Конкурентоспособность – это реальная и потенциальная способность предприятий, а 
также имеющиеся у них для этого возможности проектировать, изготовлять и сбывать 
товары в тех условиях, в которых им приходится действовать. Данные товары по ценовым 
и неценовым характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей, чем 
товары их конкурентов [2, с. 117]. 

Стержневая сила конкурентной борьбы – это сила конкуренции между организациями, 
изготавливающими схожие товары и услуги. Такая сила в особенно концентрированном 
виде выявляет успехи и неудачи компании в обеспечении дополнительных конкурентных 
превосходств. Конкуренция имеет наиболее созидательный и продуктивный характер, при 
условии, если на рынке уже сложилась конкурентная среда [4, с. 17]. В этих условиях 
конкурентная борьба является следствием выпуска компаниями новых видов продукции, 
расширению спектра услуг, а так же введению в производство новых технологий. 

В ходе конкурентной борьбы обеспечиваются конкурентные преимущества 
предприятия, которые имеют пять направлений – модель «Пять сил». Данные направления 
заключаются во взаимодействии с: 

1) изготовителями подобной продукции; 
2) производителями товаров - заменителей; 
3) фирмами (потенциальными конкурентами); 
4) поставщиками ресурсов;  
5) покупателями продукции. 
Модель пяти направлений конкурентной борьбы является эффективным способом 

анализа ключевых конкурентных сил, которые имеют влияние на рынке на занимаемое 
предприятием место. Данная модель позволяет более целенаправленно оценить 
конкурентную обстановку на рынке и на этой основе создать такой вариант долгосрочной 
стратегии предприятия, который максимально обеспечит защиту от воздействия 
конкурентных сил и в то же время будет способствовать созданию дополнительных 
конкурентных преимуществ. 

Рассмотрим аналитическую концепцию воздействия основных конкурентных сил на 
конкурентоспособность предприятия более подробно с целью проанализировать влияние 
внешних факторов на конкурентоспособность предприятия. 

Конкурентная сила фирм, производящих товары - заменители, первоначально зависит от 
баланса цен на изделия - оригиналы и товары - заменители, а также от различий их 
качества. Противодействие конкуренции со стороны товаров - заменителей – это 
улучшение качества производимой продукции, сохранение на приемлемом уровне цен на 
изделия - оригиналы, а также придание им таких уникальных свойств, которые затрудняют 
переход к использованию товаров - заменителей. В России огромная угроза со стороны 
товаров - заменителей вызвана расширением импорта товаров, производство которых не 
освоено отечественными производителями. 

Сила компаний, потенциально готовых выйти на такой рынок товаров и услуг, 
обуславливается тем, что появление новых компаний на нем приводит к 
перераспределению рынка (или его сегмента), обострению конкуренции и снижению цен. 
Реальность проникновения новых фирм на рынок зависит от уровня входных барьеров, 
препятствующих такому проникновению. Суть их состоит в том, что они могут вызвать 
повышение размеров первоначальных капиталовложений или увеличение степени риска 
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для новых фирм. К ним относятся монополизация рынка, эффект масштаба, патентно - 
лицензионная защита ключевых технологий и ноу - хау, контроль над ограниченными 
видами экономических ресурсов и лучшими каналами сбыта [6, c. 312]. 

Конкурентоспособность поставщиков экономических ресурсов фиксируется уровнем 
цен, а также качеством ресурсов, которые они поставляют. Важную роль конкурентная 
борьба обретает, когда часть приобретаемых ресурсов в издержках производства 
продукции велика, и, непосредственно, от их качества во многом зависит качество готовой 
продукции. Положения поставщиков ресурсов становится больше также и в том случае, 
когда их предложение ограничено, что предоставляет возможность поставлять ресурсы на 
все более не выгодных для покупателей условиях. В тоже время, усилению конкурентных 
положений фирм - потребителей ресурсов содействует расширение круга поставщиков, 
включая возможность перехода фирмы на импортные поставки ресурсов с гораздо более 
выгодными условиями. Одним из наиболее результативных способов усиления положений 
фирм - покупателей ресурсов является осуществление стратегии, направленной на 
установление контроля над фирмами - производителями сырья или поставщиками 
комплектующих изделий путем создания вертикально - интегрированных компаний.  

К положительным факторам вертикальной интеграции относятся: большая 
защищенность от колебаний цен на ресурсы, безопасность поставок, а, кроме того, гораздо 
более результативная координация определенных этапов производства, которые 
объединены в единую технологическую цепочку. В условиях современной России 
вертикальная интеграция получает значительное развитие посредством создания холдингов 
или финансово - промышленных групп. 

Конкурентная сила покупателей возникает в результате того, что покупатели (торгово - 
посреднические фирмы, предприятия - потребители товаров) оказывают влияние на фирмы 
- производители, а также в большинстве случаев стремятся углубить дифференциацию 
изготавливаемой продукции для того, чтобы занять новые ниши на рынке. Весьма важную 
роль, особенно в условиях России, играет расширение прямых поставок, минуя, торгово - 
посредническую сеть. Одним из самых результативных средств усиления позиций фирм - 
производителей в отношении покупателей считается применение стратегии расширения 
сферы деятельности фирм путем приобретения торгово - посреднических компаний либо 
увеличения контроля над структурами, находящимися между фирмами и конечными 
потребителями их продукции, то есть с бытовой сетью.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что анализ влияния внешних факторов на 
конкурентоспособность предприятия состоит во всесторонней характеристике фирм - 
конкурентов. Данный анализ рекомендуется производить по таким основным параметрам, 
как: 

1) основные направления деятельности; 
2) номенклатура изготавливаемой продукции;  
3) объёмы производства; 
4) потребители производимой продукции; 
5) технические и технологические ресурсы; 
6) доля рынка, занимаемая конкурентом на отечественном рынке; 
7) возможность расширения либо сохранения рынков сбыта.  
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Проектирование и функционирование эффективной системы обеспечения 
конкурентоспособности объекта требует рационального сочетания различного рода 
предпосылок: экономических, технологических и правовых. Недооценка данной ситуации 
тормозит процесс повышения конкурентоспособности и негативно влияет на 
эффективность управления конкурентоспособностью [3, с. 65]. 

После проведения анализа конкурентов, учитывая конкурентоспособность товара, на 
основе интегрального показателя разрабатываются рекомендации по снижению угроз со 
стороны фирм - конкурентов. Данный анализ дает возможность выяснить позицию бизнеса 
в отрасли, а кроме того ее истинное конкурентное преимущество.  

Исследование воздействия внешних условий конкурентной борьбы на 
конкурентоспособность предприятия основано на анализе модели «Пяти сил» 
конкуренции. Разложение внешней среды предприятия по данной модели, выявление 
игроков и силы влияния с их стороны позволяет определить силу угроз от каждого, а также 
степень конкурентной борьбы. 
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город Санкт - Петербург. При этом Санкт - Петербург не входит в состав области, являясь 
самостоятельным субъектом Российской Федерации.  

В настоящее время происходит устойчивая глобализации мировой экономики, поэтому 
основной задачей Ленинградской области является, используя выгодное геоэкономическое 
положение, обеспечивать межгосударственный обмен сырьем, товарами, услугами, 
знаниями, достижениями культуры, в первую очередь, со странами Европы, а также 
развитие потенциала, имеющего транспортно - логистический комплекс. Именно поэтому 
Ленинградская область способна дать конкурентные преимущества России, которые 
позволяют развивать приоритетные направления экономики. 

То, что Ленинградская область - важнейший транспортно - логистический и 
высокотехнологичный промышленно - аграрный центр Северо - Запада России, может 
означать, что существует реальная возможность, что данная область станет передовым 
регионом Северо - Западного федерального округа в освоении и распространении 
передовых технологий в промышленности, сельском и жилищно - коммунальном 
хозяйстве. 

Ленинградская область является одним из лидеров по экономическому развитию в 
Северо - Западном федеральном округе. И промышленность является базовым 
направлением экономики Ленинградской области, создающее значительную часть валового 
регионального продукта и являющаяся основным источником пополнения регионального 
бюджета. 

Но существуют некоторые проблемы, которые ограничивают дальнейший рост и 
развитие региона, они являются последствиями бурного роста 2000 - х гг., а последние годы 
обостряются под влиянием роста проблем глобальной экономики. Некоторые из них 
представлены ниже[1]  

1. Экономическая база области сосредоточена в секторах, не являющихся 
инновационными. 

2. Регион испытывает дефицит в площадках, обеспеченных необходимой 
инфраструктурой для размещения новых производств. 

3. Постепенно исчерпываются ресурсы рабочей силы. 
 Стратегической целью развития Ленинградской области на долгосрочную перспективу 

является обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни 
населения региона.  

Некоторыми векторами развития Ленинградской области до 2030 года являются:[2] 
1. "Индустриальное лидерство" - к 2030 году промышленность должна сформировать 

основное количество высокооплачиваемых рабочих мест для жителей Ленинградской 
области, сохранить свою долю в региональной экономике, проходить процесс постоянного 
обновления на основе инноваций. 

2. "Профессиональное образование" - к 2030 году должна быть создана региональная 
сеть современных организаций профессионального образования, в которых жители 
Ленинградской области могут стать высококвалифицированными специалистами для 
любой из сфер экономики региона с гарантиями последующего трудоустройства на 
предприятия Ленинградской области. 

3. "Продовольственная безопасность" - к 2030 году сельское хозяйство должно 
обеспечивать качественными продуктами питания жителей Ленинградской области и 
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соседних регионов, постепенно замещая импортную продукцию и наращивая свою долю в 
сельском хозяйстве страны. 

 Успешному развитию промышленной сферы способствует наличие в Ленинградской 
области собственной минерально - сырьевой базы, квалифицированных трудовых ресурсов, 
мощного производственного и технологического потенциала.  

 В перспективном развитии будут создаваться все больше инновационных, наукоемких, 
конкурентоспособных производств. Это позволит не только снижать импорт зависимость, 
но и диверсифицировать экономику Ленинградской области и укреплять позиции региона 
на международных и внутрироссийских рынках. Также важно увеличить приток 
инвестиций. Для поддержки инвесторов следует использовать такие меры, как снижение 
административных барьеров, прозрачность взаимоотношений инвестора с органами 
государственной власти, предоставление субсидий, подготовка территорий 
индустриальных парков и бизнес - инкубаторов.  

 Санкт - Петербург представлен научным потенциалом, а производственные площадки 
расположены в Ленинградской области. В частности, они занимаются проведением 
доклинических исследований фармацевтических препаратов, специализированных 
продуктов питания, биологически активных соединений.  
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Малый бизнес — предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших 
фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. Деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в России регулируется принятым 24 
июля 2007 года Федеральным законом 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации» [1, с. 3], в котором указаны критерии 
отнесения предприятия к малому предпринимательству. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесённые в единый 
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические лица, внесённые в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (далее — индивидуальные 
предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства. 

У малого бизнеса существуют ограничения по численности работников и выручке. В 
малом предприятии не должно быть больше 100 работников и выручка предприятия не 
должна превышать 800 млн. рублей. Также существуют исключения из правил. В сельском 
хозяйстве и научно - технической сфере – 60 работающих, в розничной торговле, бытовом 
обслуживании населения – 30 человек, в оптовой торговле, в остальных отраслях и при 
осуществлении других видов деятельности – 50 работающих. 

Развитие малых форм предпринимательства отвечает потребностям всех сфер 
экономики России и тенденциям мировых экономических процессов. Малый бизнес, 
являясь сугубо рыночной структурой, способен обеспечить свободу предпринимательского 
выбора и стимулировать эффективную организацию производства. Во всех странах мира 
действует большое число небольших предприятий самого разнообразного профиля. Вклад 
малых предприятий в валовой внутренний продукт в ряде развитых государств превышает 
50 % . Воздействие следующих факторов, напрямую связанных с малым бизнесом, создает 
благоприятные условия для оздоровления экономики в целом: развивается конкурентная 
среда; идет насыщение рынка товарами и услугами, при этом заполняются рыночные ниши 
как на местном уровне, так и в более широких масштабах, вплоть до масштабов страны; 
создаются дополнительные рабочие места и условия, при которых уровень заработной 
платы напрямую связан с результатами труда, что повышает заинтересованность всех 
членов трудового коллектива; расширяется и динамично изменяется потребительский 
сектор; лучше используются местные сырьевые, трудовые и производственные ресурсы [4, 
с. 11]. 

Малому бизнесу отводится важная роль в хозяйстве страны, так как малые и средние 
предприятия позволяют расширить сферу приложения труда, создавать возможности для 
реализации предпринимательской деятельности населения, приложения творческих сил, 
стимулировать развитие семейного бизнеса, снизить социальную напряженность и 
обеспечить ресурсосберегающий экономический рост. Вклад малого предпринимательства 
в создание ВНП России составляет около 12 % , а доля занятых не превышает 10 % 
экономически активного населения. Как показывает опыт, малые предприятия эффективны 
в потребительской сфере, производстве отдельных узлов и полуфабрикатов, выпуск 
которых невыгоден крупным предприятиям, в определенных случаях в наукоемких видах 
производства.  

Основными лоббистами интересов малого и среднего бизнеса в России являются ТПП 
России и РСПП. В 2013 году в кулуарах недавнего XII Всероссийского форума «Дни 
малого и среднего бизнеса России - 2013» Президентом ТПП РФ была поднята проблема 
чрезмерного повышения страховых взносов. В 2014 году Правительством РФ утверждена 
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программа поддержки малого бизнеса. В рамках этой программы предусмотрен ряд мер, в 
т.ч. финансовых, правовых и административных. Одним из основных инициаторов 
Программы выступила ТПП РФ. В 2016 году Катыриным было инициировано ужесточение 
процедуры введения новых налогов для исключения двойного и тройного 
налогообложения [2, с. 16]. 

Кредитование малого бизнеса подразумевает ряд требований, выдвигаемых заемщику, 
невыполнение которых ограничивает или полностью лишает бизнесмена возможности 
получить кредит. Основными требованиями, выдвигаемыми большинством банков к 
заемщику, являются (по степени важности) [3, с. 9]: 

 осуществление непосредственной деятельности предприятия малого бизнеса не 
менее полугода; 

 положительная кредитная история; 
 наличие постоянного стабильного дохода; 
 наличие залогового обеспечения; 
 поручительство третьих лиц (владельцев бизнеса); 
 предоставление необходимой банку финансовой, бухгалтерской, налоговой 

отчетности, расширенной документации предприятия. 
Разберем по порядку, представленные выше требования. 
Осуществление деятельности не менее полугода 
Наиболее важным условием получения кредита для любого банка будет являться 

регистрация предприятия и осуществление его деятельности не менее 6 месяцев. Это 
обобщенные среднестатистические данные по всем банкам. Есть банки, которые дают 
кредит непосредственно на открытие бизнеса ( startup ), но таких единицы. В настоящее 
время, подавляющее число банков не идет на такие риски не кредитует малый бизнес на 
стадии его создания. Дело все в том, что молодой бизнес недостаточно стабилен и 
невозможно точно спрогнозировать, насколько он окажется успешным и эффективным. В 
связи с этим, некоторые банки устанавливают еще более жесткие ограничения на 
кредитование малого бизнеса – осуществление деятельности не менее 3 - х лет. 

Положительная кредитная история  
Кредитная история – это систематизированная информация о взятых предприятием 

кредитах, о том, насколько вы регулярно уплачивали процентные выплаты и в какие сроки 
рассчитывались по кредиту. Данная информация может накапливаться в 
специализированных кредитных бюро, которые зарегистрированы и действуют на 
территории России. В случае отрицательной кредитной истории вашего бизнеса, банк 
затребует с вас обязательное дополнительное залоговое обеспечение, расширенную 
документацию, проведет дополнительный аудит вашего бизнеса, но большинство банков 
даже и не будет рассматривать ваши документы. Положительная кредитная история 
наоборот дает предприятию значительные бонусы, как по отношению к процентам ставкам, 
так и залоговому обеспечению. 

Наличие постоянного стабильного дохода  
Для банка гарантом возврата кредита является стабильный приносящий доходы бизнес. 

С этой целью банку необходимо провести анализ и оценку эффективности вашего бизнеса, 
проверить платежеспособность предприятия на основании предоставленных финансовых, 
бухгалтерских, налоговых документов. Суммы, получаемые в кредит для малого бизнеса, 
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напрямую будут зависеть от вашей ежемесячной (ежегодной) прибыли. Для полноценной и 
подробной оценки вашего финансового состояния банк может затребовать провести аудит 
вашей компании. 

Наличие залогового обеспечения 
Любой банк всегда стремится свести к нулю свои риски. Поэтому кредитование малого 

бизнеса от других кредитных продуктов отличает обязательная необходимость залогового 
обеспечения. В качестве залога при кредитовании малого бизнеса может выступать 
недвижимое имущество, автотранспорт (возрастом не более 5 лет), оборудование, ценные 
бумаги, товар, сырье, готовая продукция и т.д., т.е. любое имущество, которое есть у 
собственника бизнеса. Отметим, что существует прямая зависимость между получением 
кредита и формой залога. Важную роль играет ликвидность залога, поскольку в случае 
невозврата кредита его придется реализовать. Чем больше ликвидность залога 
(возможность быстрее его реализовать), тем больше вероятность получения кредита для 
бизнеса. Некоторые банки предлагают услуги кредитования малого бизнеса без 
предоставления залога, обычно это в случае положительной кредитной истории заемщика, 
но максимальные суммы в таком случае будут ограничены до 1 млн. руб. Отметим, что при 
оформлении залога необходимо будет произвести оценку его стоимости. Эти расходы 
могут производиться как силами банка, так и заемщика. Залоговое обеспечение должно 
полностью покрывать сумму кредита на весь срок кредитования с учетом ликвидности. В 
случае если залог обладает низкой ликвидностью (товары, продукция), банк может 
потребовать 200 % - ного залогового обеспечения. 

Поручительство третьих лиц (владельцев бизнеса)  
Как дополнительной гарантией помимо залога при особых случаях кредитования (особо 

большие суммы, отрицательная кредитная история и т.д.) может потребоваться 
поручительство третьих лиц. Ими могут выступать крупные владельцы малого и среднего 
бизнеса. Для этого поручителями заполняются анкеты, подписываются соответствующие 
договора на поручение выплаты кредита вместо первоначального заемщика в случае 
необходимости. 

Важная роль в разработке эффективного механизма банковской кредитной поддержки 
малого предпринимательства должна принадлежать государственным органам, что 
предполагает последовательную реализацию совокупности определенных задач, 
предложенных автором. Основные задачи стимулирования банковского кредитования 
ранжированы в следующие группы: институциональные, концептуально - политические, 
стимулирующие, ресурсные, организационные и кадровые, информационные, технические 
[3, с. 5]. 

В рамках решения институциональных задач предлагается ввести внешнее воздействие, 
идущее от третьих организаций (интермедиаторов), способствующих налаживанию 
нормальных взаимоотношений банков и малых предприятий. Их назначение – 
распределение финансовой нагрузки на заемщиков посредством собственного участия в 
капитале или рисках, либо посредством гарантирования выполнения заемщиком 
обязательств перед кредитором. 

Решение организационных задач основывается на том, что каждый этап развития малого 
предприятия предполагает свой финансовый продукт. В рамках совершенствования 
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информационного и технологического направлений предлагается использование 
разработанного метода оценки кредитоспособности малых предприятий. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА КАК БАНКОВСКИЕ 
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ 

 
Электронные банковские услуги – это новый технологический способ производства 

банковских продуктов, удовлетворяющих потребности клиентов с помощью электронных 
банковских технологий. 

Правовые аспекты электронных банковских услуг, под которыми понимается 
совокупность технологических процедур и договорных условий, обеспечивающих 
совершение электронным способом банковских операций и иных сделок, определены ст. 5 
ФЗ «О банках и банковской деятельности». Говоря о совершении банковских сделок, 
имеют в виду, как стадию заключения договора, так и его исполнение.  

Электронные услуги выступают в качестве безналичных расчетов. Сущность 
безналичных расчетов и порядок производства раскрывается в гл. 45, 46 ГК РФ, а также 
большом количестве подзаконных нормативных актов Центрального Банка России (ЦБР), к 
компетенции которого ст. 80 ФЗ о «ЦБР». Отнесено установление правил и форм 
безналичных расчетов.  

В п.3 ст. 861 ГК РФ отражено, что безналичные расчеты производятся через банки, иные 
кредитные организации, в которых открыты соответствующие счета.  

В ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» в пп. 3,4 рассмотрены банковским 
операциям, для осуществления которых необходима соответствующая лицензия. 
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В настоящее время законодательство РФ затрагивает использование электронной 
цифровой подписи (ст. 160 ГК РФ и ст. 5 ФЗ «Об информации, информатизации и защите 
информации»), в том числе в электронных средствах платежа (ст. 847 ГК РФ). 

Установлены общие требования к защите информации (Глава 5 ФЗ «Об информации, 
информатизации и защите информации»), в том числе распределение рисков, связанных с 
использованием несертифицированных информационных систем (ст. 22).  

Если для совершения финансовых операций используются услуги Интернет и сервис - 
провайдеров, то следует учитывать требования ФЗ «О связи», который регулирует их 
деятельность в части сохранения тайны связи и оснований ответственности.  

В части порядка использования средств защиты информации действуют нормы ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 г. N99 - ФЗ (ст. 17), а также 
ряд правовых актов Президента и Правительства РФ. 

Может быть другое толкование, так под электронными банковскими услугами понимают 
совокупность технологических процедур и договорных условий, обеспечивающих создание 
на основе действий банка трансформацию банковских продуктов, удовлетворяющих 
потребности клиентов дистанционным способом [3, с. 105]. 

Виды электронных банковских услуг можно представить следующими [2, с. 14]:  
 - осуществление трансакций с использованием банковских пластиковых карт;  
 - осуществление бизнес - процессов с использованием специальных локальных 

компьютерных сетей (межбанковские электронные расчеты), глобальной компьютерной 
сети Интернет (Интернет - Банк - Клиент).  

Электронные банковские услуги отличаются от традиционных банковских услуг не по 
полезности, а по технологии удовлетворения потребностей клиента. Поэтому наряду с 
обладанием традиционных признаков банковских услуг (непостоянство качества услуг, 
договорный характер банковского обслуживания, связь банковского обслуживания с 
деньгами, протяженность обслуживания во времени, вторичность удовлетворяемых 
банковскими услугами потребностей), им присущи определенные особенности, такие как 
абстрактность, общедоступность, обезличенность, экстерриториальность, интерактивность 
обслуживания, множественность каналов доступа. Рассмотрим эти особенности 
электронных банковских услуг [3, с. 98]. 

1. Электронные банковские услуги неосязаемы: их нельзя ощутить материально, увидеть 
и оценить до момента оказания услуги. 

2. Электронные банковские услуги подразумевают наличие как минимум одного 
посредника, но взаимодействие с ним контрагенты (или только один из них) осуществляют 
удаленно с использованием каналов связи, т.е. абстрактно. Клиент, получая электронную 
банковскую услугу, может не представлять, сколько посредников задействовано и ее 
предлагает. 

3. Электронный способ совершения сделок с учетом специфической среды, не 
возможной без применения информационных технологий. 

Электронные банковские услуги по сравнению с традиционными услугами имеют 
существенные преимущества [1, с. 83]: 

а) удобство для клиентов,  
б) привлечение большего числа потребителей на рынке через разные сети 

телекоммуникаций,  
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в) возможность круглосуточного предоставления услуг,  
г) возможность быстрой диверсификации предоставляемых услуг в условиях 

изменяющейся рыночной среды,  
д) возможность в режиме реального времени выбрать оптимальный вид услуги из 

предполагаемого спектра банковских продуктов. 
Банковский бизнес включает розничные и оптовые электронные банковские услуги, 

отличающиеся высокой обезличенностью [1, с. 85]. 
Розничные услуги удовлетворяют потребности индивидуальных потребителей, а 

оптовые – корпоративных клиентов. 
К розничным электронным банковским услугам относятся основные услуги на базе 

банковских пластиковых карт, удовлетворяющие потребности в ликвидности через 
банкоматы с использованием электронных расчетов, а также сопутствующие услуги запрос 
выписки, загрузка информации о транзакциях, предоставление и оплата счетов, прием 
заявки на кредит и др. 

К оптовым электронным банковским услугам относятся межбанковские электронные 
расчеты, локальные специальные и глобальные компьютерные сети, позволяющие клиенту 
управлять ликвидностью, осуществлять денежные переводы, оплачивать транзакции и т.п.  

В электронных банковских услугах можно выделить три основные направления 
развития:  

1. Система «Клиент - банк»;  
2. Мобильный банкинг (WAP - банкинг);  
3. Интернет - банкинг.  
В процессе своего развития банковские услуги прошли путь от простейших до 

расширенных услуг, наделенных дополнительными сопутствующими услугами. Мы 
наблюдаем переход от простых услуг в комплексные, единичных услуг в возобновляемые 
контакты с банком. Прогресс в информационных технологиях открывает перед банками 
принципиально новые возможности. Так, передача данных перестала зависеть от 
расстояния и может оплачиваться по единому тарифу – фактор расстояния уже не 
оказывает большого влияния на затраты и цены. Появились различные варианты 
автоматизированного обезличенного обслуживания клиентов не требующие их личного 
присутствия в отделении банка, с помощью применения ПИН – кодов, ЭЦП. Все шире 
стало распространяться remote banking – осуществление банковских операций на 
расстоянии, без привязки к месту нахождения и времени работы банковского учреждения.  

Важным направлением обслуживания клиентов банков с использованием новейшей 
электронной техники является предоставление им электронных услуг в магазинах. 

Специфика электронных банковских услуг требует от потребителей экономической 
культуры, вызывает необходимость разъяснения содержания услуги клиенту, усиливает 
значение фактора доверия клиентов к банковскому сектору экономики. Электронные 
банковские услуги основаны на формировании партнерских отношений с клиентом, 
оказания ему всесторонней помощи, выражающейся в полезном эффекте. 

Перечень доступных электронных услуг, предлагаемых различными банками, 
неодинаков. Фактически во всех банках клиенту предоставляется возможность проверять 
состояние текущего счета, осуществлять денежные переводы, получать (заказывать) 
электронные счета на оплату. Более сложные системы позволяют клиентам составить 
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заявку на получение кредита (ссуды), загрузить информацию по своим счетам на 
собственный компьютер, торговать ценными бумагами компаний или доверительных 
фондов. 
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ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 
Сложность электронной коммерции состоит в том, что этот вид торговли имеет дело не с 

реальными товарами, а с информацией о них и операциями с ними. Точнее, не сама 
информация выступает в качестве товара, а электронные коммуникации. Выгода, которую 
получают задействованные в транзакциях лица, не от продажи товара, а от 
информационных услуг по заключению сделки. В этом главное отличие коммерции 
традиционной от электронной. 

В связи с этим неоинституциональная теория уделяет основное внимание именно 
информации как экономической категории, роль которой состоит в «снижении 
неопределенности и предотвращении убытков».  

На наш взгляд, электронная коммерция изменяет также и основу 
конкурентоспособности. «Если в традиционной экономике она была связана с 
производственным потенциалом и технологическими разработками, то в сетевой 
экономике конкурентоспособность определяется развитием инфраструктуры электронной 
коммерции. Бизнес уходит в Интернет и его контролирует тот, кто контролирует сетевую 
инфраструктуру» [2]. И не важно, где находятся производственные мощности, какие 
применяются технологии. Главное здесь — доступ к глобальному рынку. Только 
глобальная позиция определяет конкурентность предприятия. Многие экономисты - 
западники, и Калужский М.Л. в их числе, считают электронную коммерцию сегодня одним 
из последних участков, где бизнес может получить преимущества и место для будущей 
глобальной конкуренции. 
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Усиление роли электронной коммерции невозможно без кардинальных изменений в 
институциональной сфере. Это связано с тем, что институционализация электронной 
коммерции носит объективный (холистический, экзогенный, спонтанный) характер, так как 
субъектами новых отношений здесь являются абсолютно новые участники рынка. 

Появление новых форм экономических отношений заставляет государство 
совершенствовать нормативное регулирование торговой деятельности. Необходимо 
заменить не только все формы отчетности (статистической, налоговой и т.д.), но и подходы 
к обработке экономических данных. 

Сегодня, однако, возможность институциональных изменений сталкивается с рядом 
проблем. В современном налоговом законодательстве отсутствуют эффективные методы 
налогового контроля, которые могли бы использоваться в целях выявления субъектов 
электронной коммерции, уклоняющихся от постановки на налоговый учёт, либо 
занижающих величину фактически полученных доходов [2]. Это проблема не только 
России. Возможно, она не столь актуальна для сектора В2В, но в секторе В2С «процент 
сокрытия фактических сделок может достигать 50 - 80 % » [2]. Сектор С2С вообще не 
рассматривается как объект налогообложения, хотя на него приходится основная доля 
продаж. 

Электронная коммерческая деятельность при глобальной конкуренции дает возможность 
«неограниченно наращивать продажи в стране, не имея в ней никакого физического 
присутствия. Это приводит к росту налоговой базы в странах - экспортерах услуг и 
технологий, таких как США, за счёт сокращения этой базы в странах - импортерах. 

В связи с этим государство должно выработать такую стратегию регулирования 
электронной коммерции, которая позволила бы преобразовать распределительную 
инфраструктуру из «импортно - ориентированной в экпортно - ориентированную». 

Российское законодательство, рассматривая электронную коммерцию в качестве 
обычной предпринимательской деятельности, «не учитывает уникальные особенности 
электронной коммерции в экономике РФ. Большинство представителей электронного 
бизнеса активно используют пробелы гражданского и налогового законодательства и с 
лёгкостью обходят основные положения НК РФ» [2]. 

Электронная коммерция важна не только как экономическая категория, но и как 
социальная, так как формируется виртуальный рынок труда, со своей структурой и своими 
особенностями. 

Но институциональные нормы и правила формирования виртуальной социальной среды, 
к сожалению, определяет не государство, а провайдеры услуг, которые не могут 
самостоятельно устанавливать юридические санкции в отношении нарушителей. Эту 
задачу должно решить государство, установив в качестве приоритета не ограничение 
электронной коммерческой деятельности, а ее развитие, ориентируясь на то, что 
экономическая задача электронной коммерции — это создание необходимых условий для 
продвижения товара на рынок.  

Осложняет также совершение покупки в электронных магазинах процессы передачи 
права собственности на товар, получения товара, его оплаты. Необходимо также перейти от 
модели «предложения» к модели «спроса», создать «универсальную и максимально 
удобную платежную среду, объединяющую покупателей и продавцов товаров и услуг. 

Неурегулированность правовой базы является также препятствием на пути экспансии 
электронной валюты, в частности, криптовалюты [1]. 

Необходимо также применять различные методы привлечения и удержания посетителей: 
встраивать кнопку быстрой «закладки» и кнопку «Сделать стартовой», выделяющиеся на 
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фоне общего дизайна сайта; размещая эти кнопки в верхнем левом углу экрана — самом 
заметном для пользователя.  

Чтобы быстро и эффективно продавать, необходим четкий алгоритм действий всех, кто 
задействован в этом процессе. 

Для электронной торговли характерно явление, которое получило название 
«дезинтермедиация», т.е. устранение или, по крайней мере, сокращение числа посредников 
между производителем продукта и его конечным потребителем. Именно электронная 
торговля позволяет исключить из цепочки отношений ряд торговых посредников, 
упростить классические торговые цепочки путем использования возможностей 
информационных коммуникационных технологий. Однако реализация указанных 
преимуществ невозможна только усилиями продавца и покупателя. Требуется наличие 
участников, которые призваны информационно и технически обеспечить реализацию 
процедур электронной торговли. 

Однако действующее законодательство России, зафиксировав наличие в электронном 
деловом обороте информационных посредников, так и не определило в полной мере их 
правовой статус, что не позволяет конкретно очертить их права и обязанности при 
проведении сделок в электронной торговле.  

Как видим, не смотря на то, что деятельность Интернет - магазинов в РФ 
регламентируется Гражданским кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ «Об 
утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом», Законом «О защите 
прав потребителей», законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных, существует еще много проблем на пути институализации электронной коммерции. 
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Для правильного управления организацией, разработки ее стратегии и планирования, 

руководству необходимо своевременно получать достоверную интересующую 
информацию, анализировать и использовать ее. Полученный информационный продукт 
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необходимо применять для разработки и принятия решений, планирования и оценки 
тенденций рынка, изменений окружающей среды, влияния кризиса и адаптацию под него 
[1, с. 146]. Такая деятельность получила благозвучное название — деловая разведка. Она 
подразумевает этически выдержанные и законодательно не ограниченные сбор, 
систематизацию и анализ открытой информации.  

Какими методами осуществляется данная деятельность? 
Пассивными методами, т. е. работой со вторичными источниками и активными 

методами т. е. работой с первоисточниками, наблюдением, проведением активных 
мероприятий и иными методами добывания достоверной разведывательной информации. 

Под деловой разведкой подразумеваются четыре различных направления сбора 
информации: 

1) сбор данных о партнерах и клиентах для предотвращения мошенничеств с их стороны; 
2) определение потенциальных партнеров и сотрудников; 
3) выполнение услуг, предусмотренных «Законом о частной детективной и охранной 

деятельности» (поиск имущества должника и т. п.); 
4) сбор информации маркетингового характера.  
Принципы информационной работы на предприятии. 
Определение цели. Подход к решению любой информационной задачи должен зависеть 

то того, в каких целях будут использованы полученные результаты. Цель задания не только 
определяет сроки его выполнения, но и размах работы, форму изложения и подход к ней. И 
хотя непосредственная цель информационного документа, как правило, состоит в решении 
«задачи», может существовать и более широкая цель: использовать полученное решение 
для выработки дальнейшего курса или руководства к действию [2, с. 47]. 

Определение понятий. Вопрос терминологии всегда считался самым сложным в любой 
сфере деятельности. Точные определения особенно необходимы и в информационной 
работе деловой разведки. Они заставляют четко мыслить и сосредоточиться на достижении 
действительно желаемой цели и ограждают от ошибок. Для примера достаточно вспомнить 
широко употребляемые термины, такие как уязвимые места, возможности и т. д. 

Использование имеющихся источников. Для реализации этого принципа требуется 
тщательно использовать все источники, из которых можно почерпнуть сведения по 
изучаемому вопросу. Чем больше источников, тем легче произвести перепроверку. При 
использовании большого количества источников разведывательная информация получает 
более широкую основу, рассматриваемые вопросы освещаются глубже и уменьшается 
возможность допустить серьезную ошибку. 

Раскрытие значения фактов. Этот принцип требует выяснять смысл сырых фактов. 
Добиться этого можно путем сравнения имеющихся данных с аналогичными, 
полученными ранее. Показывая значения факта, мы тем самым увеличиваем его 
полезность. Факты редко говорят сами за себя. 

Установление причины и следствия. При решении любой информационной задачи 
исследователь должен установить причинно - следственные связи между разными 
явлениями. Это поможет выявить решающий фактор. 

Определение тенденций развития. Необходимо установить, развивается ли изучаемое 
явление по восходящей или нисходящей линии и с какой динамикой. Является ли 
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тенденция развития событий устойчивой, циклической, или неизменной. Учет тенденций 
тесно связан с предвидением [3, с. 79]. 

Степень достоверности. Этот принцип подразумевает учет достоверности полученных 
данных, точность цифрового материала и степень правильности оценок и выводов. Эти три 
аспекта являются элементами понятия «степень достоверности». В каждом конкретном 
случае степень достоверности полученных данных, точности цифрового материала и 
правильности оценок и выводов может быть высокой, малой или средней. 

Выводы. Собственно, в выводах и состоит цель всей работы. Именно правильно 
сделанные выводы могут стать достижением поставленной цели. Они должны быть 
сделаны кратко и четко, но так, чтобы краткость не порождала неправильные 
представления. Информационная работа представляет собой замкнутый цикл, в результате 
прохождения которого из «сырой» информации получаются разведывательные сведения. 

Таким образом, в информационной работе бывает очень важно по - новому взглянуть на 
существующие обстоятельства, оценить их заново с другой точки зрения. При острой 
рыночной конкуренции могут устоять только те, кто принимает решения, основываясь на 
точной и своевременной информации. Правильно выбранный инструментарий поиска 
поможет найти наиболее ценную и необходимую для принятия решений информацию.  
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Чувство соперничества в различных сферах общественной жизни порождает свои 

модификации, модернизируется, приобретает свою специфику в зависимости от сферы 
проявления.  
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Главное, что объединяет конкуренцию и соревнование, состоит в объективности их 
существования. Под объективностью понимается независимость существования тех или 
иных процессов от воли и желания отдельного человека. Именно такими характеристиками 
обладают и соревнование, и конкуренция.  

Вторым общим свойством конкуренции и соревнования является то, что это процессы, 
протекающие во времени.  

В - третьих, в соревновании и конкуренции постоянно присутствует стремление 
обеспечить коммерческую тайну, не позволяющую распространять новые знания на другие 
предприятия и фирмы.  

В - четвертых, указанные категории объединяет психологическое стремление участников 
оказаться первыми, победителями [1]. 

Различия между соревнованием и конкуренцией можно выделить по целому ряду 
критериев, приводимых далее. 

1. По различию субъектов, между которыми протекает процесс соперничества. Так, 
конкуренция возникает между субъектами рынка, в то время как соревнование имеет место 
внутри предприятия, производства, между членами отдельного коллектива.  

2. По уровню проявления. Соревнование возникает на уровне рабочих и служащих, 
а конкуренция – как на уровне предприятий, так и на уровне отдельных работников. 
Отсюда виды и классификация конкуренции. 

3. По общественным интересам. Для участников соревнования главная цель 
состоит в получении общественного признания и одобрения своих результатов у членов 
коллектива. Целью участников конкуренции является передел возможных выгод в свою 
пользу, обретение материального успеха, который часто бывает связан с негативной 
известностью.  

4. По достигаемой цели. В соревновании для участников цель состоит в том, чтобы 
превзойти трудовые результаты соперников, для экономики в целом – добиться роста 
производительности труда. Главным в конкурентной борьбе является получение 
максимальной экономической выгоды. Прежде всего, цель конкуренции состоит в том, 
чтобы захватить экономическую власть над рынком, диктовать свою волю, влияя на 
уровень цен.  

5. По показателям. Соревнование направлено на достижение высоких конечных 
результатов, имеющих вещественные трудовые показатели, а конкуренция – на денежные 
результаты, такие как цены, размер полученной прибыли [2]. 

6. По используемым средствам. При конкуренции фирма может стремиться к 
достижению доминирующего положения на рынке за счет устранения фирм, выпускающих 
аналогичную продукцию. В соревновании главное средство обретения успеха – личные 
трудовые достижения.  

7. По полученным результатам процесса. В соревновании победитель обычно 
получает славу и одобрение непосредственных участников, то есть положительную оценку 
признания заслуг. В условиях конкуренции борьба обычно заканчивается полным крахом 
проигравшего, у которого практически не остается возможностей вновь начинать свое 
соперничество.  
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8. По условиям возникновения – одно из главных различий соревнования и 
конкуренции. В соревнованиях участие всегда добровольное, участие в конкуренции – 
вынужденное, часто против воли участников.  

9. По количеству победителей. В соревновании возможно одновременное 
существование нескольких победителей, а в конкуренции победителем, в конечном итоге, 
становится лишь один участник борьбы за экономическую власть. 

10. По виду движения. Конкуренция – это столкновение, соревнование – 
независимое, параллельное движение к единой цели. 

Также следует отметить, что если средством для победы в конкуренции является 
использование передовых технологий, то при организации соревнования используются 
преимущественно организационные резервы. 

Если состязательность между людьми направлена на завоевание всеобщей 
признательности и уважения и осуществляется под пристальными взглядами и взорами 
большинства как участников, так и наблюдателей, то перед нами, конечно, соревнование. 
Но соревнование для своего существования требует организаторской работы менеджеров 
предприятия, умеющих различать мотивы соперничества, способных поощрять 
соревнование и гасить конкуренцию. Для существования рыночной конкуренции требуется 
организаторская работа органов власти, регулирующих отношения на рынке. 
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КОНЦЕПЦИЯ СТОИМОСТИ ДЕНЕГ ВО ВРЕМЕНИ 

 
Актуальной проблемой, решаемой в каждой экономической системе, является 

обеспечение финансовой безопасности граждан государства. В рамках экономической и 
финансовой политики предусматриваются пути привлечения средств граждан в качестве 
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инвестиционных ресурсов, а также программы стимулирования пенсионных накоплений и 
страховые программы. Финансовые ресурсы населения являются одним из наиболее 
важных источников финансирования для коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также государства, поскольку граждане - это основной потребитель продукции и услуг, 
производимых предприятиями. Со стороны населения наиболее актуальным вопросом 
является управление собственными денежными ресурсами с целью поддержания, 
сохранения и повышения личного уровня жизни. В связи с этим, актуальным является 
рассмотрение концепции стоимости денег во времени - одной из базовых концепций 
экономики коммерческого предприятия и теории принятия управленческих решений [1].  

Суть данной концепции состоит в том, что стоимость денег с течением времени 
изменяется с учетом нормы прибыли на финансовом рынке, в качестве которой обычно 
выступает норма ссудного процента. Иными словами, в соответствии с этой концепцией 
одна и та же сумма денег в разные периоды времени имеет разную стоимость; эта 
стоимость в настоящее время всегда выше, чем в любом будущем периоде. 

Концепция стоимости денег во времени играет основополагающую роль в практике 
финансовых вычислений. Она предопределяет необходимость учета фактора времени в 
процессе осуществления любых долгосрочных финансовых операций путем оценки и 
сравнения стоимости денег при начале финансирования со стоимостью денег при их 
возврате в виде будущей прибыли, амортизационных отчислений, основной суммы долга и 
т.д. 

Откуда же берет свои истоки данная концепция? 
Леонардо Пизанский (Фибоначчи) в 1202 году сформулировал правило: сумма денег 

сейчас стоит больше, нежели та же сумма в будущем. Другими словами, именно Леонардо 
Фибоначчи считается автором концепции стоимости денег во времени.  

Что любопытно, концепция стоимости денег во времени получила свое выражение в 
виде формул спустя семь веков. В 1930 году экономист Ирвинг Фишер в работе «Теория 
процентных ставок» представил метод дисконтированных денежных потоков. 

При принятии финансовых решений необходимо учитывать, что поступление и расход 
денежных средств происходит в разное время. Людям, принимающим финансовые 
решения, нужно считать, окупится ли сегодняшнее вложение денег ожидаемыми выгодами 
в будущем. Для этого необходимо понимать концепцию стоимости денег во времени и 
уметь анализировать денежные потоки.  

Концепцию стоимости денег во времени можно объяснить следующим образом: деньги 
сегодня стоят больше, чем такая же сумма, которую вы ожидаете получить в будущем [1].  

В защиту этого утверждения можно привести как минимум три аргумента: 
– Наличные деньги можно инвестировать, получить проценты, и в будущем денег станет 

больше. 
– Покупательная способность денег обычно падает со временем из - за инфляции.  
– Наличные деньги уже при вас, а в получении любых средств в будущем нельзя быть 

уверенным на 100 % . 
Согласно принципу временно й ценности денег, сегодняшние поступления ценнее 

будущих. Отсюда вытекает, по крайней мере, два важных следствия: 
– необходимость учёта фактора времени при проведении финансовых операций; 
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– некорректность (с точки зрения анализа долгосрочных финансовых операций) 
суммирования денежных величин, относящихся к разным периодам времени. 

В финансовом менеджменте для работы с денежными величинами в разных периодах 
времени выполняют приведение этих денежных величин к одному периоду. Приведение по 
шкале времени может осуществляться на основе процессов наращения и дисконтирования.  

Наращение — это процесс определения получаемой в будущем суммы денежных 
средств, если известны исходная сумма вложений, процентная ставка дохода от них и 
период накопления. 

Дисконтирование — процесс приведения денежных сумм, получаемых в будущем, к 
начальному моменту времени. 

Таким образом, использование стандартных множителей наращения и дисконтирования 
стоимости существенно ускоряет и облегчает процесс оценки стоимости денег во времени. 
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КОМПЛЕКС МЕР ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА 
 
На территории Российской Федерации находится около 403 млн. га 

сельскохозяйственного назначения. Насчитывается около 153 тыс. по большей части 
малолюдных населенных пунктов, в них проживает около 26 % населения Российской 
Федерации, которое составляет поселенческо - демографический потенциал сельских 
территорий [2].  

Жители сельской местности являются важнейшими хранителями самобытности, 
традиций и культуры России. А продукция, которая производится предприятиями 
агропромышленного комплекса - залогом продовольственной безопасности нашей страны. 
За последнюю четверть века произошел серьезный упадок экономических показателей 
производственной деятельности села и общего уровня его развития, что обусловлено 
массой факторов.  
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Для улучшения ситуации в агропромышленном комплексе, а также развития сельской 
местности необходимо предпринять целый комплекс мер. Перечислим некоторые из них: 

1. Разработать программу по привлечению инвестиций из сырьевых отраслей, которые 
сейчас активно развиваются в целях развития сельского хозяйства и агропромышленного 
комплекса. 

2. Необходимо добиться повышения эффективности системы местного самоуправления 
через расширение полномочий сельских администраций, а также путем децентрализации 
налоговой системы. Налоги могут формироваться следующим образом: в бюджет 
поселения поступают налоги от всех субъектов налогообложения, которые находятся на 
территории местного органа власти. В распоряжении сельской администрации остается 
около 60 % от этих средств, оставшиеся налоговые поступления перечисляются в бюджет 
района, то есть на следующий уровень. 

3. Муниципальные образования необходимо объединять, то есть сделать эти 
административные единицы более крупными, учитывая финансовые возможности 
образованных муниципалитетов, а также уровень развития инфраструктуры в них. 

4. Особое внимание необходимо уделить дальнейшему развитию кооперации власти и 
населения для благоустройства и развития сельской территории. Ведь лучше самих 
жителей о проблемах и нуждах села никто не знает. 

5. Урегулирование вопроса по формированию цен на агропродовольственном рынке. 
Потребительские цены на розничном рынке растут намного быстрее цен реализации 
сельскохозяйственной продукции предприятиями агропромышленного комплекса. В 
конечном итоге падает их доля в розничной цене и сдерживается рост спроса населения. 
Большая часть прибыли оседает в карманах посредников. Это отрицательным образом 
сказывается и на производителях, и на потребителях [1]. 

6. Необходимо обеспечить доступ производителей сельхозпродукции на рынок 
конечного потребителя. Это позволит значительно снизить цены за счет исключения из 
цепочки посредников и повысить качество продукции. Это возможно путем принятия мер, 
призванных ослабить монополистическое положение, которым обладают крупные 
торговые посредники, а такжечаще проводить различного рода ярмарки, на которых 
производитель получает выход напрямую на покупателя. 

7. Более активно использовать финансово - кредитную систему для поддержки 
сельскохозяйственных производителей. Предоставление беспроцентных кредитов, 
субсидирование, иные меры поддержки. 

8. Необходимо заниматься развитием отраслей, обеспечивающим функционирование 
сельского хозяйства, в особенности способствовать обновлению оборудования в пищевой 
промышленности. 

9. Решать социальные проблемы села. Самыми главными из которых являются борьба с 
бедностью, повышение доходов жителей села и улучшение демографической ситуации [1]. 

10. Привлекать молодых специалистов в сельскохозяйственную деятельность при 
помощи следующих мер: реализация выгодной ценовой политики для жителей села, 
обеспечение молодых специалистов жильем и достойной заработной платой, развитие 
инфраструктуры села, в особенности бытовые аспекты жизни на селе. 
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В общем, предложенные меры призваны стимулировать социально - экономическое 
развитие сельских территорий, повысить эффективность государственной политики в 
агропромышленном секторе, способствовать росту уровня жизни сельских жителей. 
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ПРОБЛЕМЫ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

 
На сегодняшний день вопросы, связанные с развитием нефтяной промышленности в 

России, являются чрезвычайно актуальными. Состояние нефтяной промышленности 
России влияет на благополучие как отечественной экономики, так и мировой экономики в 
целом. Россия занимает одну из ведущих позиций в мире по уровню добычи и запасов 
данного природного ресурса. Нефтяная промышленность - составная частью топливно - 
энергетического комплекса, который на сегодняшний день является базой развития 
российской экономики, важным инструментом проведения внешней и внутренней 
политики.  

В настоящее время нефтяная промышленность характеризуется наличием ряда проблем, 
которые снижают эффективность ее функционирования. Проведем рассмотрение проблем, 
негативным образом воздействующих анна состояние отрасли. 

Важной проблемой является высокая степень износа основных фондов. 
 Износ основных фондов в области добычи и переработки нефти составляет около 60 % 

[1]. Высокая степень износа обусловлена следующими причинами: использование 
устаревшего оборудования; нежелание частных компаний направлять денежные средства 
на обновление основных фондов.  

Высокая степень износа основных фондов приводит к снижению производственных 
показателей и, как следствие, обуславливает снижение эффективности и 
конкурентоспособности российских предприятий. 
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Низкая глубина нефтепереработки является одной из главных проблем. Глубина 
переработки нефти – величина, показывающая отношение объема продуктов переработки 
нефти к общему объему затраченной при переработке нефти [1]. 

Низкое распространение в российской нефтяной промышленности высоких технологий 
и современных средств производства сказывается на эффективности добычи и переработки 
нефти. Кроме того, это оказывает влияние на затраты при производстве, а значит, и на 
себестоимость выпускаемой продукции.  

Доля продуктов с высокой добавочной стоимостью в общем объеме экспорта на 
сегодняшний день крайне мала. Российские нефтепродукты торгуются на мировых ранках 
как сырье, предназначенное для дальнейшей переработки. Данная политика усугубляет 
ситуацию в отрасли.  

Недостаточная загрузка производственных мощностей. Производственная мощность 
представляет собой показатель, отражающий максимальную способность предприятия по 
выпуску продукции за определенный период[1].  

На значения данного показателя оказывает влияние ряд факторов. К ним относятся: 
научно - технический уровень производства, уровень организации труда, качество 
выпускаемой продукции и др. Низкий уровень загрузки мощностей не позволяет 
российским предприятиям обеспечить потенциальный объем выпуска продукции 
необходимого качества и в значительной степени влияет на совокупный выпуск продукции, 
и, как следствие, на экспорт сырья в целом.  

Одна из главных проблем нефтедобывающей отрасли – это высокая степень выработки 
легкодоступных месторождений. Решение данной проблемы заключается в применении 
современных технологий, что обеспечит повышение уровня нефтеотдачи пластов. 
Повышение нефтеотдачи (при неизменном уровне добычи) в свою очередь приведет к 
повышению сроков эксплуатации месторождений. 

Высокая степень зависимости экспорта нефти от курса валюты. На сегодняшний день 
продукция российской нефтяной промышленности торгуется на мировом рынке в валюте – 
долларах США. Это обуславливает зависимость прибыль от экспорта нефти от курса 
валют. Экспорт нефти является важной доходной статей российского бюджета, поэтому 
колебания курс валют оказывает влияние на благополучие российской экономики в целом. 

 Важной проблемой является высокая себестоимость добычи нефти. Высокая 
себестоимость обусловлена рядом факторов: сложные климатические условия в местах 
добычи; удаленность расположения месторождений от ряда потребителей; большая 
глубина залегания месторождений; большой долей налогов, включаемых в себестоимость; 
низкий уровнем профессиональной компетенции государственного менеджмента в данной 
области, неоптимальное размещение НПЗ на территории страны и др. 

Неоптимальное размещение нефтеперерабатывающих заводов на территории страны. 
Инфраструктура российской нефтяной промышленности характеризуется наличием такой 
проблемы, как удаление мест добычи нефти от мест переработки нефти или дальнейшей 
транспортировки. Необходимость выявления других путей снабжения, создания менее 
затратных путей транспортировки нефти определяется важностью жизнеобеспечения 
населения удаленных территорий и необходимостью снижения себестоимости продукции. 
Кроме того, необходимость обуславливается снижением времени доставки нефти и 
нефтепродуктов. 
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Таким образом, на сегодняшний день нефтяная промышленность, являющаяся важной 
отраслью российской экономики, характеризуется наличием проблем, которые снижают 
эффективность ее функционирования. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39 - ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» является правовой основой 
финансирования перспективной и текущей деятельности предприятий в Российской 
Федерации. Данный Федеральный закон определяет правовые и экономические основы 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на 
территории Российской Федерации. 

Российская экономика на сегодняшний день испытывает острую необходимость в 
инвестициях. Существует ряд причин, которые обуславливают необходимость увеличения 
объемов инвестиций в российскую экономику.  

Одна из главных причин - низкий уровень диверсификации отечественной экономики. 
Российская экономика имеет ресурсно - сырьевую направленность, что обуславливает ее 
прямую зависимость от мировых цен на энергоносители.  

На сегодняшний день экономике России необходима широкомасштабная системная 
модернизации, что предполагает изменение структуры промышленного сектора, 
кардинально изменение сырьевую направленность экономики, снижение зависимости от 
импорта и обеспечения импульса к росту внутреннего рынка.  

Следует отметить, что важной стороной инвестиционной деятельности является 
поддержка инновационного развития экономики. Поддержка инновационной деятельности 
играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности российской экономики. 

Повышение объемов инвестирования способно благоприятно повлиять на 
модернизацию производственных мощностей, подъем технического и культурного уровня 
страны, распространению современных технологий. Развитие данного направления 
деятельности дает возможность для роста производительности и технического уровня 
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российских предприятий, приносит новые способы организации производства, 
способствует выходу на мировые рынки.  

Кроме того, необходимость и высокая значимость развития инвестиционной 
деятельности в России обуславливается высокой степенью износа существующих 
основных фондов (см. рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Степень износа основных фондов [1] 

 
Анализ графика, представленного на рисунке 1, позволяет сделать выводы о том, что 

начиная с 2004, в большинстве анализируемых периодов наблюдается рост степени износа 
по основным фондам. Исключения составили 2008,2009 и 2012 годы, в которых 
наблюдается снижение степени износа основных фондов. На 2014 год, по сравнению с 2004 
годом, степень износа основных фондов увеличилась на 5,9 % . 

Данные, отражающие степень износа основных фондов коммерческих организаций на 
конец отчетного года по видам экономической деятельности представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Степень износа основных фондов коммерческих организаций на конец 

отчетного года по видам экономической деятельности, % [1] 
 200
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200
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200
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200
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201
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201
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201
2 

201
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201
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Сельское и 
лесное 

хозяйство, охота  

56,3 58,6 56,4 61,6 62,5 66,1 66,5 62,7 63,1 63,7 65,2 

рыболовство, 
рыбоводство 

47,3 49,9 54,0 56,5 60,8 63,2 61,4 64,7 68,5 65,5 66,6 

добыча 
ископаемых 

30,0 26,9 37,1 30,4 37,2 40,6 46,5 59,3 65,5 55,2 57,2 

обрабатывающи
е производства 

40,0 40,4 52,3 44,3 48,5 51,7 49,6 54,6 56,9 58,6 51,7 

производство 
электроэнергии, 

газа и воды 

45,9 31,4 37,9 43,6 40,7 40,3 43,7 43,4 48,7 53,7 38,0 
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строительство 26,8 38,4 38,6 36,8 31,9 40,0 41,0 48,8 41 41,1 39,8 
оптовая и 
розничная 
торговля; 
ремонт 

45,3 43,4 41,2 42,7 40,8 40,3 40,6 34,7 37,5 42,0 45,4 

гостиницы и 
рестораны 

36,8 41,1 42,7 43,7 43,9 43,2 45,2 46,2 41,9 48,6 49,0 

транспорт и 
связь 

33,5 38,1 39,6 45,7 49,4 49,3 48,9 48,8 51,1 47,7 49,7 

финансовая 
деятельность 

31,5 53,5 56,8 61,2 63,6 66,2 67,4 67,6 67,3 68,8 68,9 

 
Степень износа основных фондов коммерческих организаций на конец анализируемого 

периода по большинству видов экономической деятельности, согласно данным таблицы 1, 
выросла. Исключение составляют такой вид экономической деятельности как производство 
энергии, газа, воды. 

Таким образом, экономика России на сегодняшний день испытывает острую 
необходимость в увеличении объемов инвестирования т.к. это является важным условием 
для обеспечения функционирования и развития российской экономики. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ С УЧЕТОМ СИСТЕМЫ 
ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

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

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

 Функциональная диаграмма измененного бизнес процесса представлена на рисунке 1. 
 На декомпозиции функциональной диаграммы мы видим изменения в стрелках 

механизма, произошли изменения и в работе сотрудников: 
 Уменьшено количество ручной работы с использованием пакета MS Office; 
 Информационная система используется на всех этапах бизнес - процесса; 
 Участие сотрудника отдела персонала в анализе данных для составления отчетности 

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

персонала 
 

 
Рисунок 1 – Бизнес процесс подбора персонала «как будет» 

 
Процесс работы с вакансиями подвергается довольно широкой автоматизации. В базе 

данных теперь хранится информация о должностях и требованиям к ним. На основе этой 
информации автоматически формируется описание вакансий для отправки на сайт 
компании или размещении на специализированных порталах. 

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

При этом в его личной карточке делается отметка о дате отправки задания, а при 
получении решения – о дате завершения работы над заданием. Отметки о результатах 
собеседований, стажировке также заносятся в систему и отражаются в личной карточке. 
Также система поддерживает функцию напоминания об истечении срока выполнения 
задания, о назначенных собеседованиях, об окончании стажировке, что помогает 
пользователю не забыть о важных моментах в любой ситуации. 

 Меняется и бизнес процесс составления отчетов. При необходимости в 
информационной системе можно сгенерировать отчеты по работе отдела. Отчеты 
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составляются по всем показателям работы отдела персонала или по каждому показателю 
отдельно и подробно. Все отчеты можно отправить на печать или экспортировать в MS 
Word / Excel. 

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

При разработке проекта автоматизации HR - службы следует соблюдать следующие 
требования.  

Требования по взаимодействию с системой: 
 Изменение базы данных не должно нарушать целостности и работоспособности 

системы; 
 Функционал должен быть написан на языке PHP. 
Требования к времени отклика системы: 
 Загрузка веб - страниц не более 5 секунд; 
 Обработка и сбор данных для вывода отчета не более 15 - 20 секунд; 
 Среднее число одновременно работающих пользователей – 5. 
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THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC SCIENCE 
 

 The annotation: the relevance of the chosen theme is caused by the necessity of deepening in 
the history of economic thoughts for the more accurate picture of economic science in the modern 
world. 

 Keywords: Economics, Marxism, Physiocrats, Marginalism, Institutionalism. 
 The word “economics” comes from the ancient Greek philosopher Xenophon, but the founder 

of economic science is considered to be Aristotle, who lived in the fourth century BC. The word 
“Economics” came in the modern language from ancient Greek, where "OIKOS" means “House”, 
and "Nomos" means “the rule of law”. Currently, the term “economics” means the broadest sense 
of this word. 
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In nowadays world “economics” has several interpretations than originally Xenophon laid in it:  
1.” Economics as a science”  
2. “The economy as the art of homemaking” 
3. “The economy as the totality of economic relations”. 
Ancient philosophers regarded the economy as housekeeping skill. Aristotle was the first who 

began to deal with the problems of economic relations. He acknowledged the "natural treasure", 
and the combination of goods produced and related activities which were attributed to the 
economy. Also he connected the sale of goods with monetary wealth. 

Economics as a science formed in 15th - 17th century. The main issue, in which economists 
were interested in, was the question of wealth. The first “economic school” developed the concept 
of wealth - mercantilists. They thought that the wealth of a nation is gold, and the source of wealth 
is trade.  

The next step in the development of the economy is associated with Physiocratic school. 
Physiocrats believed that the source of the wealth of the nation is not trade, but agriculture.  

A.Smith and D.Ricardo were representatives of the school of classical political economy. They 
first substantiated the idea of the primacy of production in wealth creation. Also they proved that 
the economy has its own laws and should be regulated by the market. 

The second half of the 19th century is the time when the concept of Marxism appeared. The idea 
of labor theory of value was developed, proving that every product is created only by hard - 
working wage earners, and assigned to the owners of the capital. This phenomenon is a social 
injustice, but the working class can escape from this only by the social revolution or complete 
rejection of private property. 

Along with Marxism began to develop Marginalism, representatives of which were K.Menger, 
Jevons, w. L.Walras. Marginalists connected the value of the product and its price, especially with 
its utility and rarity. We can say that marginalists’ theory of rational human behavior proclaims the 
principle that based on the subjective evaluations. 

In the 20th century develops Keynesianism. J. Keynes analyzed the national economy as a 
whole. The questions of government regulation were investigated on the base of macroeconomic 
values. 

At the end of the 19th century institutionalism dominates and the economy turns into a social 
science called "Economics". This term was first used by the founder of Cambridge School, 
A.Marshall in his book called “Principles of Economics”. Economics is a science based on 
knowledge of how to use limited economic resources to satisfy unlimited needs. 

Currently, economic science continues to evolve, and there is the diversity of economic concepts 
and theories.  

From the 19th century to our time the attention is focused on the analyzing the behavior of “a 
man” in economics, the process of the relationships between objectives and limited resources, that 
have alternative possibilities of application. 
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ИДЕАЛЬНЫЕ РЫНКИ КАПИТАЛОВ 

 
Рынком капитала в широком смысле называют сегменты рынка, на которых происходит 

торговля финансовыми активами (ценными бумагами, займами, валютами и др.)[1]. 
Синонимом понятия «рынок капитала» выступает такое определение, как «финансовый 
рынок». Данный рынок имеет определенную структуру. Она представляет собой 
совокупность фондового рынка (рынка акций и кредитного рынка), валютного рынка, а 
также рынка деривативов. Операции, совершаемые на рынках капитала, весьма 
многообразны и соотвествуют основным сегментам рынка: валютные операции, операции 
на рынке банковских кредитов, долговых ценных бумаг (например, векселей), 
государственных ценных бумаг, операции, связанные с производными ценными бумагами 
и многое другое. Исходя из этого, выделим определение «рынка капитала». Рынок капитала 
- это определенная сфера рынка, на котором обращаются долгосрочные инвестиционные 
инструменты и который формируется соотношением спроса и предложения[1]. Субъектом 
спроса выступает бизнес, предприниматели, субъектами предложения являются домашние 
хозяйства, которые предлагают инвестиционные средства, иными словами, денежные 
суммы, которые, в свою очередь, субъект спроса реализует на свою деятельность. Наличие 
рынка капитала в государстве говорит о том, что экономика последнего находится в 
развитии, а не стоит на месте. Можно сделать вывод о том, что чем более развит рынок, тем 
более развита экономика и экономическое положение страны в целом. Процветание страны 
во многом зависит от финансирования инновационных проектов, от внедрения новых 
технологий («ноу - хау»), от развития производства и роста компаний. Эти действия 
неосуществимы без участия рынка капитала. В связи с этим возникает необходимость в 
постоянном совершенствовании и улучшении данного рынка. Сформулируем условия, к 
которым должен стремится идеальный рынок капитала. Обратимся к понятию «идеал», 
которое наиболее ярко дает нам словарь Ожегова. «Идеал – это то, что составляет высшую 
цель деятельности, стремлений»[3]. Следует сделать вывод, что идеальный рынок – это 
труднодосягаемое понятие, которое в свою очередь больше имеет теоретическую 
направленность, чем практическую. Для определения наилучших условий идеальных 
рынков обратимся к теории финансов. Выделяют две наиболее крупные стадии в развитии 
и становлении науки о финансах: классическая, длившаяся вплоть до XX века и 
неоклассическая теории финансов. Первая, в свою очередь, выделяет доминатом 
государство. По мнению И. Юсти, «финансовая наука — это наука о правилах, по которым 
нужные для покрытия государственных расходов средства собираются и расходуются 
наиболее целесообразно»[4]. По мнению Й. Зонненфельса, «финансовая наука — это 
собрание тех правил, при помощи которых государство удобнейшим образом получает 
свои доходы»[4]. Работы немецких ученых делают акцент на том, что государство являлось 
главным в формировании теории финансов, которая представляла собой совокупность 
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административных и хозяйственных знаний по ведению финансов государства, основу 
последнего составляли систематизация и развитие методов, способствующих добыванию, а 
также расходу всех средств. По классической теории финансов рынки капиталов 
основывались на внутреннем накоплении – меркантилизме. Государство поощряло 
протекционистскую политику, созданную для увеличения торгового оборота страны. Все 
это привело к тому, что рынки капиталов разных стран развивались неодинаково, а также 
не имели возможности расширения и инвестирования другими и в другие страны. 
Противоположное мнение поддерживали сторонники неоклассической теории финансов. 
Они говорили об интернационализации рынков капитала, что приводит к тенденции 
развития финансовых систем отдельных стран и рынков капитала к интеграции[4]. Иными 
словами, финансовый рынок перестанет быть разрозненным, все его части объединятся в 
единое мировое целое. Исходя из вышесказанного, сформулируем элементы современного 
рынка капитала в его идеальной форме[2]. Многие теории финансов начинаются с идеи о 
том, как должны вести себя люди или фирмы, а затем уже разрабатывается 
формализованная теория, конкретизирующая это поведение. Такая теория неизменно 
оказывается верной лишь при наличии определенного набора исходных условий. Выделим 
некоторые из них. В первую очередь – это отсутствие трансакционных издержек, которые 
могут быть связаны с поиском потенциальных клиентов, отсутствием полной, открытой 
информации, связанной с деятельностью рынка. Также государственная политика требует 
юридическое оформление сделок, что увеличивает в дальнейшем цену продукции. Очень 
велики издержки, связанные с защитой прав собственности. Государство, которое не может 
предоставить правовую защиту в полной мере, приводит к затратам. Следующее условие – 
это отсутствие налогов. Невозможно отменить налоги в полной мере, но сократить их для 
развития рынков капитала вполне реально. Третьим условием является закон спроса и 
предложения, который выражается в наличие большого количества покупателей и 
продавцов, действия которых не влияют на цену советующих финансовых инструментов. 
Одним из главных составляющих является равный доступ на рынок капитала юридических 
и физических лиц. Открытость рынка будет способствовать его развитию. Также 
немаловажно информационное обеспечение с минимизацией издержек. Должна 
присутствовать равнодоступность информации. Такие условия, как одинаковые ожидания у 
всех (у инвестора и инвестируемого), а также отсутствие издержек, связанных с 
финансовыми затруднениями, будут являются стимулом для вступления на рынок 
капитала. Любое изменение состояния экономики отражает на себе рынок капитала. При 
благоприятных условиях, он очень привлекателен для инвесторов. Они поддерживают 
рынок, вкладывая туда собственные денежные средства, следствие этого – рост рынка 
капитала. При обратной ситуации (например, инфляции) инвесторы значительно 
сокращают объемы вкладываемых средств. Следует сделать вывод, что одним из 
индикаторов изменения экономического состояния страны могут служить фондовые 
индексы (индикаторы рынка капитала). В связи с закрытостью рынка капитала многие 
считают, что он доступен лишь крупным компаниям, банкам, фондам. Избавившись от 
этой проблемы, частные лица будут более активно участвовать в его работе, путем 
приобретения ценных бумаг в роли инвестора. Очевидно, что данные условия не 
соблюдаются на практике. Данная концепция идеального капитального рынка может 
оказаться весьма полезной при выработке стратегических финансовых решений. В России 
рынок капитала начал складываться не так давно. Его развитие приходится на последние 
десять лет. За свое время мы уже наблюдаем развитие рынка корпоративных облигаций и 
фондового рынка. Из - за кризиса 2008 года, рынок капитала в России потерпел спад в 
развитии. В этот период начался отток инвестиций с рынка капитала, что привело к 
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удорожанию денежных средств, а также неспособности заемщиков отвечать по своим 
обязательствам. Для восстановления рынка капитала возможно потребуется прибегнуть к 
концепции идеального рынка. Применение теоретических основ будет способствовать его 
развитию и увеличению. Например, применение такого условия, как отсутствие издержек, 
связанных с финансовыми затруднениями, именно в 2008 году могло бы помочь как 
инвесторам, так и заемщикам. В настоящее время российский рынок капитала связан с 
незащищенностью собственности, низким качеством корпоративного управления, 
соблюдения контрактов, износом производственных фондов, а также с сильной 
зависимостью от конъюнктуры мирового рынка. Капитал, привлекаемый с мирового 
рынка, представлен в основном кредитами и спекулятивными портфельными, а не 
прямыми инвестициями. Современный рынок капитала России требует реформирования, 
определения новой стратегии для его развития, основу которой могут составить условия 
существования капитального рынка капитала, представленные выше. Исходя из 
проанализируемого материала, следует сделать вывод о том, что теоретические основы, 
условия совершенствования рынка капитала имеют место существовать. Они способствуют 
не только развитию рынка, но и улучшению состояния экономики в целом.  
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Деятельность любой организации связана с опасностью возникновения непредвиденных 
потерь. Именно поэтому для каждой компании важно предусмотреть изменение факторов и 
условий, способных оказать существенное влияние на ее функционирование.  

Любую предпринимательскую деятельность не обходят различные риски. Наибольшую 
прибыль, как правило, приносят рыночные операции с повышенным риском. Риск 
обязательно должен быть рассчитан до максимально допустимого предела [2, с.212] 

Степень риска - это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного 
ущерба от него. 

Существуют разграничение по уровню финансовых потерь риск может быть: 
допустимым - имеется угроза полной потери прибыли от реализации планируемого 
проекта; критическим - возможны непоступление не только прибыли, но и выручки и 
покрытие убытков за счет средств предпринимателя; катастрофическим - возможны потеря 
капитала, имущества и банкротство предпринимателя. 

Предпринимательские потери - это в первую очередь случайное снижение 
предпринимательского дохода. Именно величина таких потерь и характеризует степень 
риска.  

В основе оценки финансовых рисков лежит нахождение зависимости между 
определенными размерами потерь предприятия и вероятностью их возникновения. Эта 
зависимость находит выражение в строящейся кривой вероятностей возникновения 
определенного уровня потерь. 

После выявления рисков, с которыми может столкнуться предприятие в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности, после определения факторов, 
оказывающих влияние на уровень риска, и после проведения оценки рисков, а также 
выявления связанных с ними потенциальных потерь, перед предприятием стоит задача 
разработки программы минимизации выявленных рисков [1, с.168]. 

Рассмотрим оценку предпринимательских рисков на примере ЗАО «ФРЕСТ». 
В процессе деятельности у предприятия возникают взаимоотношения с поставщиками, 

покупателями, различными финансово - кредитными учреждениями. 
Основные риски, связанные с этой деятельностью: 
1. Риск некачественного товара 
2. Риск неквалифицированного подбора персонала 
3. Риск, связанный с кражей оборудования 
4. Риск, связанный с выходом из строя оборудования 
Виды угроз: 
1.Существенное повышение арендной платы со стороны администрации 

(предпринимательский риск). 
2. Внутренние техногенные угрозы, к которым можно отнести пожары и аварии от 

неправильного обращения с электроприборами, несоблюдение их технического режима, 
возгорание проводки и т.д. (предпринимательский риск). 

3.Социальные внутренние угрозы, к которым относят забастовки, связанные с 
неправильным распределением материальных средств от выполненных заказов. 

4.Угроза, связанная с конкуренцией.  
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Производственный риск связан с выпуском продукции и оказанием услуг, с 
осуществлением любых видов производственной деятельности. Среди наиболее важных 
причин его возникновения можно назвать: 

• возможное снижение предполагаемых объемов производства; 
• рост материальных и других затрат; 
• уплата повышенных отчислений, налогов; 
•перспектива неполучения или несвоевременного получения денежных средств за 

отгруженную на реализацию продукцию; 
• срыв заключенных соглашений относительно представления займов, инвестиций или 

кредитов и т.д. 
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СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 
 

Банки часто прибегают к услугам страховых компаний. Их деятельность, как и любого 
субъекта хозяйствования, неизбежно связана с рисками имущественных потерь. 
Банковский сектор сегодня занимает значимое место в сфере экономических отношений. 
Особенности банковской деятельности стали причиной развития отдельного направления в 
системе гарантированной зашиты – страхования банковских рисков. 

Банковское страхование является частью финансового страхования. Основным 
предметом которого выступают материальные активы, чаще всего – денежные средства. 

Элементы системы банковского страхования можно условно разделить на две группы: 
объекты страхования и риски, которые являются общими для всех предприятий и 
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организаций; объекты защиты и риски, которые обусловлены спецификой банковской 
деятельности.  

Страхование банковских рисков – это защита финансовых и кредитных институтов 
банковского учреждения от неправомерных действий персонала, третьих лиц, которые 
ведут к возникновению убытков. 

Банковское страхование включает в себя: защиту банковских ценностей и прочего 
имущества. 

 Важнейшей банковской операцией, которая приносит наибольший доход, является 
кредитование. Неудивительно то, что банки стремятся в первую очередь застраховать 
ответственность заемщиков относительно возврата их имущества и получение 
дополнительной прибыли. 

Спектр страхования банковских рисков достаточно широкий в последнее время, однако 
страховщики предлагают банкам иные страховые операции. 

Совсем не давно на страховом рынке появилось страхование банка от простоя. 
Объектами страхования при этом виде страхования являются неполученный доход и 
непредвиденные расходы банка в течение периода, установленного договором страхования 
в результате простоя по страховым причинам. 

При определении полученного дохода используются отчетные банковские документы и 
специальные расчеты. По договору страхования от простоя может быть застрахован либо 
весь банк, либо отдельно взятый объект. 

На сегодняшний день разработаны условия страхования банковских автоматов по 
которым банки, а также иные кредитные учреждения, осуществляющие операции с 
пластиковыми карточками, могут застраховать свой имущественный интерес, связанный с 
владением и пользованием банковским автоматами. 

 На страхование принимаются банковские автоматы – бронированные сейфы 
специального назначения, установленные по месту их эксплуатации, кассеты, 
предназначенные для денег, и наличные деньги, находящиеся в банкоматах. 

По этому виду страхования страховщик возмещает убытки, возникшие при повреждении 
или полной утрате застрахованных объектов в результате стихийных бедствий, взрыва, 
пожара, аварии, кражи со взломом, грабежа и разбоя. 

Новым видом страхования является страхование ответственности банковских служащих. 
Банки заинтересованы в страховании ответственности служащих, не только работающих на 
данный период, но и уволившихся. Такое страхование предусматривает компенсацию 
расходов банка, связанных с удовлетворением претензий клиентов, которые возникли из - 
за ошибок или недобросовестности служащих. Может проводиться страхование как 
отдельных лиц – служащих, так и целых коллективов.  

На сегодняшний день, существует несколько новых разработок страхования банковских 
рисков. Например банкам предлагают страхование на случай похищения служащих банка. 
По одному договору обеспечивается защита от нескольких рисков. В первую очередь 
страхуется возможный убыток банка, возникший в связи с требованием выкупа 
похитителями. По одному договору можно застраховать несколько человек, фамилии 
которых необходимо указать в полисе. Во избежание инсценировок страховщики не 
обещают своим клиентам предоставить сумму выкупа немедленно по требованию 
преступников. Все расходы клиента возмещаются только после урегулирования ситуации. 
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Страхование банковских рисков является часть финансового страхования. Проводится 
как на добровольной, так и обязательной основе. Перспективы развития банковских рисков 
хорошие: банковское страхование начало применяться только в 90 - х годах и до этого 
времени, пройдя через немыслимые убытки, банки и страховщики смогли построить 
молодую, но слаженно работающую систему противодействия финансовым потерям. 
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ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 
 

Риск присущ практически любой сфере человеческой деятельности. На современном 
этапе экономического развития вопросами риска уделяется пристальное внимание. Умение 
предвидеть последствия тех или иных действий необходимо для эффективного 
функционирования и стабильного развития организаций.  

Деятельность любой организации связана с опасностью возникновения непредвиденных 
потерь. Именно поэтому для каждой компании важно предусмотреть изменение факторов и 
условий, способных оказать существенное влияние на ее функционирование.  

Любую предпринимательскую деятельность не обходят различные риски. Наибольшую 
прибыль, как правило, приносят рыночные операции с повышенным риском. Риск 
обязательно должен быть рассчитан до максимально допустимого предела [2, с.212] 

Степень риска - это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного 
ущерба от него. 

Существуют разграничение по уровню финансовых потерь риск может быть: 
допустимым - имеется угроза полной потери прибыли от реализации планируемого 
проекта; критическим - возможны непоступление не только прибыли, но и выручки и 
покрытие убытков за счет средств предпринимателя; катастрофическим - возможны потеря 
капитала, имущества и банкротство предпринимателя. 
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Предпринимательские потери - это в первую очередь случайное снижение 
предпринимательского дохода. Именно величина таких потерь и характеризует степень 
риска.  

В основе оценки финансовых рисков лежит нахождение зависимости между 
определенными размерами потерь предприятия и вероятностью их возникновения. Эта 
зависимость находит выражение в строящейся кривой вероятностей возникновения 
определенного уровня потерь. 

После выявления рисков, с которыми может столкнуться предприятие в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности, после определения факторов, 
оказывающих влияние на уровень риска, и после проведения оценки рисков, а также 
выявления связанных с ними потенциальных потерь, перед предприятием стоит задача 
разработки программы минимизации выявленных рисков [1, с.168]. 

Рассмотрим оценку предпринимательских рисков на примере ЗАО «ФРЕСТ». 
В процессе деятельности у предприятия возникают взаимоотношения с поставщиками, 

покупателями, различными финансово - кредитными учреждениями. 
Основные риски, связанные с этой деятельностью: 
1. Риск некачественного товара 
2. Риск неквалифицированного подбора персонала 
3. Риск, связанный с кражей оборудования 
4. Риск, связанный с выходом из строя оборудования 
Виды угроз: 
1.Существенное повышение арендной платы со стороны администрации 

(предпринимательский риск). 
2. Внутренние техногенные угрозы, к которым можно отнести пожары и аварии от 

неправильного обращения с электроприборами, несоблюдение их технического режима, 
возгорание проводки и т.д. (предпринимательский риск). 

3.Социальные внутренние угрозы, к которым относят забастовки, связанные с 
неправильным распределением материальных средств от выполненных заказов. 

4.Угроза, связанная с конкуренцией.  
Производственный риск связан с выпуском продукции и оказанием услуг, с 

осуществлением любых видов производственной деятельности. Среди наиболее важных 
причин его возникновения можно назвать: 

• возможное снижение предполагаемых объемов производства; 
• рост материальных и других затрат; 
• уплата повышенных отчислений, налогов; 
•перспектива неполучения или несвоевременного получения денежных средств за 

отгруженную на реализацию продукцию; 
• срыв заключенных соглашений относительно представления займов, инвестиций или 

кредитов и т.д. 
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Финансы некоммерческих организаций — это отношения, связанные с 

формированием и использованием финансовых ресурсов организаций для достижения 
целей деятельности, предусмотренных в уставе организации. При этом некоммерческая 
организация может выполнять один или несколько видов деятельности, не запрещенных 
законодательством РФ и соответствующих целям деятельности организации. 
Некоммерческие организации имеют ряд особенностей, связанных с правовым статусом 
организации, имущественными правами, с целью ее деятельности, порядком распределения 
доходов и многое другое. 

Порядок организации финансов некоммерческих организаций можно рассмотреть на 
примере религиозных организаций. Религиозными организациями признаются 
добровольные образования граждан, в установленном законом порядке объединившиеся на 
основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 
потребностей. Религиозные организации являются некоммерческими организациями, 
целью которой не является извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности, а также распределение полученной прибыли между участниками. 
Религиозные организации имеют свои учредительные документа в виде устава и 
положений. 

Религиозные организации попадают под исключение и могут создаваться без прав 
юридического лица, они могут осуществлять свою деятельность так же без 
государственной регистрации. 

Взносы участников в некоммерческую организацию являются добровольными. 
Возможность ведения предпринимательской деятельности в некоммерческих организациях 
оговаривается в уставных документах и подчинена достижению целей их создания с 
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учетом того, что основная цель таких объединений — удовлетворение материальных и 
нематериальных потребностей, ведение общественно полезной деятельности, защита 
общественных интересов. 

В зависимости от состава участников религиозные организации подразделяются на 
организации, имеющие членство. Данный порядок создания некоммерческой организации 
влияет на источники финансовых ресурсов организации. 

Законодательством не определены источники финансирования религиозных 
организаций. Согласно ст. 10 Федерального закона от 26.09.1997 № 125 - ФЗ "О свободе 
совести и о религиозных объединениях" в уставе религиозных организаций должны быть 
указаны источники формирования денежных средств и иного имущества. Среди основных 
источников можно выделить: поступления от учредителей; добровольные взносы и 
пожертвования; доходы от предпринимательской деятельности; доходы, получаемые от 
использования собственности организаций; прочие доходы, не запрещенные 
законодательством. 

В собственности религиозных организаций могут находиться здания, земельные участки, 
объекты производственного, социального, благотворительного, культурно - 
просветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные 
средства и иное имущество. 

Религиозные организации обладают целевой правоспособностью, а их участие в 
имущественном обороте носит строго целевой характер. Поэтому они вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь для достижения своих уставных целей. 
Полученные в результате этого доходы должны идти на цели, предусмотренные уставом 
религиозной организации, и не могут распределяться между ее участниками или 
работниками. 

Никакой взаимной имущественной ответственности этих организаций и их членов не 
существует. Выход участника из организации не влечет для нее никаких имущественных 
последствий и потому осуществляется беспрепятственно. 

Согласно п. 5 ст. 50 ГК РФ в редакции данного закона «некоммерческая организация, 
уставом которой предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, за 
исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для 
осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее 
минимального размера уставного капитала. 

Данная норма применяется со дня официального опубликования Закона ко всем 
остальным существующим на сегодняшний день некоммерческим (в том числе 
религиозным) организациям, причем независимо от фактического осуществления ими 
деятельности, приносящей доход. Достаточно лишь указать в уставе право на ее 
осуществление. 

На сегодняшний день минимальный уставный капитал религиозной организации 
составляет 10 тыс. руб. Вероятно, впоследствии установленный законом размер 
минимального уставного капитала будет возрастать. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ МИГРАЦИОННЫХ 

ПОТОКОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 

В современной экономике наблюдается рост интереса к объяснению происходящих 
процессов с научной точки зрения и модификации модели мировой экономической 
системы согласно сложившейся ситуации в мире. Главной целью проводимых в 
Российской Федерации экономических преобразований является формирование социально 
- благополучного общества, базирующегося на социально - ориентированной рыночной 
экономике.  

Проблема насыщения рынка труда была актуальна во все времена. Практика доказывает, 
что без создания мер государственного воздействия на рынок труда невозможно 
обеспечить повышение эффективности общественного производства, устойчивое 
социально - экономическое развитие.[5] Задача регулирования рынка труда 
непосредственно связана с объемами потоков миграции населения. Следовательно, 
существует необходимость управления миграционными процессами для реализации 
перспектив развития территориальных единиц. Построение экономико - математических 
моделей, улучшение существующих методов и инструментов контроля процессов, 
происходящих на рынках труда, а также разработка систем их регулирования является 
актуальной темой современности.[1] 

Процессы миграции характеризуются сложностью и низким уровнем точности, что 
говорит о необходимости разнообразия применяемых математических средств 
моделирования. В данной работе рассмотрена имитационная модель миграционных 
потоков в разрезе регионов России. 

Регионы России сильно различаются по природным, экономическим, социальным, 
национальным и политическим условиям, поэтому для адекватного применения модели 
необходимо на первом этапе провести кластерный анализ и проверить гипотезу о различии 
подходов аппроксимации в зависимости от кластера. В результате иерархического 



152

кластерного анализа при помощи исходных заданных переменных формируются группы 
объектов, в данном случае регионов. Регионы одной группы (одного кластера) обладают 
схожими проявлениями переменных, а регионы разных групп различными.  

Была рассмотрена динамика по кластерному анализу за 7 лет для обнаружения моментов 
изменений статической разбивки. Регионы и федеральные округа были кластеризованы по 
основным факторам миграции, где переменными являются миграционный прирост за счет 
передвижений в пределах России и международных передвижений: со странами Балтии и 
СНГ и другими зарубежными странами.  

Оптимальное число кластеров для каждого года определено с помощью коэффициентов 
в обзорной таблице порядка агломерации. В 2014 самое большое количество кластеров: 
если до этого оно держалось на уровне 5, то в 2014 возросло до 7. Это говорит о повышении 
неравномерного распределения потоков миграции в регионы. 
 

Таблица 2 – Распределение оптимального количества кластеров по годам. 
Оптимальное количество кластеров 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
6 5 5 5 5 4 7 

 
Были построены дендрограммы, которые могут использоваться при исследовании 

взаимного притяжения формируемых кластеров. Ниже рассмотрена ветвь дендрограммы с 
основными кластерами за 2014 и 2010 года, до Украинских событий и после, т.к. они 
спровоцировали большой поток внешней миграции и перемещений внутри страны, 
особенно в краевых регионах. 

Сравнив дендрограммы, можно заметить довольно принципиальную разницу в 
распределении кластеров: 

1. Московская область выделилась в обособленный кластер, нежели раньше 
группировалась почти сразу с Москвой. 

2. Карелия, Омская обл., Кемеровская обл., Самарская обл., Ханты - Мансийский 
автономный округ, Красноярский край, Ставропольский край вовсе сдвинулись в общую 
массу. Раньше они характеризовались более крупными объемами миграции. 

3. В 2014 относительно много кластеров, состоящих из одного региона, что говорит о 
росте неравномерности распределения мигрантов. 

 

 
Рисунок 2 – слева: 2014 год, справа: 2010 год. 
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Переход в другой кластер говорит о наличии принципиальных изменений в динамике 
миграционных потоков региона, такие регионы представляют особый интерес. Также была 
реализована кластеризация по уровню образованию, это приурочено к исследованию нужд 
рынков труда, определению привлекательности региона для разных категорий 
населения.[4] Процесс миграции в регионах и процесс «утечки мозгов» идут параллельно, 
но для них необходимы разные источники данных. 

Одной из задач кластерного анализа является исследование полезных смысловых схем 
группировки регионов, которое необходимо для стабилизации ситуации на рынке труда. 
Основные цели это - определение необходимых региону трудовых ресурсов по некоторым 
критериям (например, возрасту, уровню образования, сфере профессиональной 
деятельности и т.д.), а также разработки мер экономического стимулирования 
миграционного притока (оттока) в нужных объемах и направлениях. 

Моделирование миграционных процессов можно рассмотреть с точки зрения системной 
динамики. Происходит абстрагирование от конкретных индивидуальных объектов и акцент 
ставится на изучение агрегированных характеристик потоков, т.е. регион (страна) 
рассматривается как единое целое, характеризующееся численной величиной. Для примера 
рассмотрим для моделирования г. Санкт - Петербург.  

Определим в качестве накопителя численность населения в регионе, на содержимое 
которого влияет несколько потоков: прирост за счет передвижений в пределах России и 
международных передвижений: со странами Балтии и СНГ и другими зарубежными 
странами. Уравнение, описывающее динамику объема накопителя имеет следующий вид: 

 
 

Схема модели имеет следующий вид: 
 

 
Рисунок 2 - Модель системной динамики численности населения. 

 
Был проведен эксперимент с варьированием метода интерполяции. Фиксируется 

статистику по каждому потоку, проводится анализ при различных видах интерполяции 
функции потоков. Сроятся временные графики динамики потоков: 
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Рисунок 3 - слева: линейная интерполяция; справа: сплайн. 

 

 
Рисунок 4 - Аппроксимация первого и второго порядков. 

 

 
Рисунок 5 - Аппроксимация третьего порядка. 

 
Ошибки моделирования для каждого года вычислялись по формулам: 

 
Средняя ошибка вычислялась по формуле: 
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Таблица 3 - Результаты моделирования с помощью первой модели. 

Го
д 

Реаль 
- ная 
числе

н - 
ность 
насе - 
лени

я 

Прогнозная численность населения в Санкт - Петербурге. 

Лин. 
Лин

. 
 

Сплай
н 

Спла
йн 

 

Аппр
. 1 

Аппр
. 1 

 

Аппр
. 2 

Апп
р. 2 

 

Аппр
. 3 

Аппр
. 3 

 

20
08 
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047 

4568
047  -  

45680
47  -  

4568
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4568
047  -  

4568
047  -  

20
09 

4581
854 

4584
159 

0,05
0 %  

45842
88 

0,053 
%  

4586
414 

0,100 
%  
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0,00
7 %  
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%  
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276 
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0,14
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5,14
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46457
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%  
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14 
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99 
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16 
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5 %  
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3,481 
%  
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%  

 
Наименьшая средняя ошибка моделирования у аппроксимации второго порядка. Однако 

наилучший прогноз на 2015 при аппроксимации первого порядка. Обе модели отработали 
адекватно, в отличие от сплайна и аппроксимации третьего порядка. В общем случае все 
регионы неоднородны и миграционные потоки каждого могут описываться собственной 
моделью. Одним из способов учета неоднородности является кластерный анализ. [3] 
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Видно, что для разных регионов методы разнятся. Обобщение среди регионов с 
одинаковыми оптимальными методами нетривиально. Точность прогноза зависит от ряда 
факторов и имеет обратную зависимость с численностью населения. Также влияние имеет 
и площадь территории региона, наихудшие результаты у регионов с большей плотностью 
населения. Также на точность прогноза влияет волатильность динамики миграционных 
потоков. Перспективу исследования можно определить, как выявление факторов 
обобщающих регионы и наилучшие метода интерполяции для них. 
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУКАХ 

 
Математика, как и любая другая наука, развивается и изменяется. Начиная с древних 

времен, охватывающих период III - I тысячелетий до новой эры, и до начала XIX века, 
занятие математикой было делом избранных. Начавшаяся в конце XVIII века 
промышленная революция в Англии, охватившая затем и другие западные страны, вызвала 
необходимость создания сложных машин и механизмов, побудив тем самым развитие 
математики и ее прикладное применение, особенно в инженерных науках. Следующий 
важный шаг математики был сделан во второй половине XX века, когда успехи в области 
ядерной физики вызвали потребность дальнейшего развития математического образования, 
математики, и высокопроизводительной вычисленной техники. В период последних 
десятилетий XX века – начала XXI века у общественности и предпринимателей стал 
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вырабатываться новый, не существовавший ранее, повышенный интерес к математике и 
математическим знаниям. В наш – XXI век стимулом к следующему этапу развития 
математики стала потребность в управлении сложными экономическими системами. 

Анализ имеющихся публикаций позволяет легко обнаружить, что длительное время 
экономика не привлекала внимания серьезных математиков, несмотря на то, что отдельные 
математические работы, тем или иным образом связанные с экономикой, можно найти уже 
в XIX веке. 

Сравнительно недавно США положили начало явному, хорошо заметному, 
перемещению крупных ученых, математиков из типичных для них прикладных областей в 
экономику. Характерным является то, что многие из них, как и лауреаты Нобелевской 
премии по экономике, американцы Самуэльсон Пол Энтони и Эрроу Кеннет Джозеф, 
первые классики нового экономического направления, получили естественное или 
математическое образование [4, 8]. После Второй мировой войны в университетах США 
появилось достаточно большое количество ученых, последовавших за первой волной 
математиков перешедших в экономику. Например, доктор физико - математических наук, 
лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Маскин Эрик Старк, окончивший 
Гарвардский университет [9]. 

У нас же в России единственным представителем крупных математиков в экономике 
был и остается Леонид Витальевич Канторович [1]. Большинство же видных ученых 
пришло в экономику из технических наук. Например, известный ученый в области теории 
принятия решений, теории игр и теории управления Алескеров Фуад Тагиевич, доктор 
технических наук [5]. Один из ведущих в мире ученых в области анализа данных Борис 
Григорьевич Миркин, доктор технических наук [7]. Один из лучших специалистов в 
области многокритериальной оптимизации Владислав Владимирович Подиновский, доктор 
технических наук [3]. Один из ведущих специалистов в мире в теории игр и в принятии 
решений Александр Соломонович Беленький, кандидат физико - математических наук и 
доктор технических наук [6]. Этот список при желании можно легко продолжить и дальше.  

Смещение внимания математиков в сторону технических наук, которую мы наблюдаем в 
России, вполне понятно. Во - первых, в стране имелся «государственный заказ», оборонной 
промышленности требовались физики и математики. Во - вторых, в России на протяжении 
всего советского периода экономические науки были сильно идеологизированы. Поэтому 
невозможно было даже представить крупного, ответственного математика, который бы 
добровольно, руководствуясь личной заинтересованностью, взялся за анализ 
экономических проблем страны. Вся существовавшая система отталкивала людей с 
аналитическим складом мышления от занятия экономическими науками. Работы 
основоположника информационных технологий Виктора Михайловича Глушкова, и его 
учеников, по созданию автоматической системы управления (АСУ) поддерживались 
государством, но они не имели к экономике прямого отношения. Эти работы являлись 
опытом продвижения методов кибернетики в большие системы, (включая экономические) 
[2]. 

В настоящее время у нас в стране существуют два основных методических направления 
исследования экономических систем. Одно направление берет свое начало от 
древнегреческого философа Аристотеля и полагается на применение сложных логических 
построений без использования формальных методов математического анализа. Другое 
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направление, напротив, основано на использовании формальных методов. К сожалению, у 
нас в стране и первое то направление, не больно развито, не говоря уже о втором. В 
конечном итоге сложившаяся ситуация приводит к воспроизводству невежества.  

Ознакомление с научными трудами К.Д. Эрроу позволяет понять, что формальный 
аппарат математических методов можно использовать и в социально - экономических 
науках. На публичное принятие этого факта ушло слишком много времени. Если книга 
Эрроу: «Коллективный выбор и индивидуальные ценности», была опубликована на 
английском языке в 1951 году, то переведена она была на русский и напечатана в России 
только в 2004. До начала перестройки публикации такого содержания не поддерживались. 
В доперестроечный период даже использование игровых методов в экономических 
исследованиях не поощрялось. (И в тоже время можно было разрабатывать теорию игр 
применительно к моделированию военных операций). В результате такого подхода страна 
лишилась профессионалов и навыков, необходимых для моделирования процессов 
происходящих в экономических системах. (Возможно, модельные исследования 
экономических систем и проводились, но широкому кругу научного сообщества о них 
ничего не было известно). В итоге естественным путем сформировалось следующие 
отношения с математикой в естественных, технических и экономических науках.  

Если во время критических ситуаций, складывающихся в естественных и технических 
системах, решающее слово при принятии решений остается за профессионалами, 
мастерами своего дела. То в управлении намного более сложными экономическими 
системами, где, к тому же, часто приходится иметь дело с конфликтом интересов, при 
принятии решений, как и ранее, руководствуются примитивными подсознательными 
воззрениями. Но экономика издевательств над собой не допускает, и тому есть множество 
примеров, когда принятые дилетантами решения приводят к огромным экономическим 
потерям. 

Задача вузов – готовить таких специалистов, которые смогли бы наладить дружеские 
отношения между экономическими науками и математикой, (примерно такие же, как это 
имеет место в естественных и технических науках).  

Особое внимание надо уделить подготовке специалистов, которые будут заниматься 
математической поддержкой моделирования происходящих процессов в экономике, а 
также будут разрабатывать математические модели принятия решений и создавать 
математические и алгоритмические основы современных информационных технологий. 
Сегодня для решения этих задач имеется ряд благоприятных возможностей и, прежде 
всего, это относится к наличию целевых правительственных программ развития экономики 
и сельского хозяйства по инновационному сценарию. Реализация этих программ будет 
поддерживать устойчивую потребность в высококвалифицированных специалистах в 
области прикладной математики и информатики. 

Современный мир экономических отношений нуждается в специалистах владеющих 
математическими методами анализа. И хотя заранее предположить все возможности 
приложения знаний таких специалистов нельзя, можно с уверенностью сказать, что их 
положительное влияние на общественные процессы мы, несомненно, увидим. 
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 Россия на протяжении долгого времени находилась в кризисном состоянии. Этот период 

оказался сложным для экономики нашей страны. Прошедший кризис показал как 
накопление долгосрочных проблем, так и отсутствие быстрых путей их решения.  

 Что мы видим в настоящий момент: повсеместно начался рост промышленного 
производства и ВВП. Россия по безработице сделала переворот, связанный со 
специальными мерами государственной борьбы с этой проблемой. 

В стране ситуация выглядит как устойчивая стабилизация, а не как экономический рост. 
Если говорить о будущем, то Россия при любом сценарии, не вернется на предыдущий 
тренд. С другой стороны, появился шанс снизить инфляцию. 

 По данным, в период с 2011 по 2013 год, денежно - кредитная политика направлена в 
первую очередь на снижение инфляции, а так же на повышение стоимость национальной 
валюты Центрального Банка Российской Федерации. Так же нужна программа развития 
финансовой системы. Есть целый ряд стандартных давних проблем, которые мешают 
долгосрочному развитию страны. Такие как: коррупция, низкий уровень качества 
институтов в целом, а также защиты прав собственности. 
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 Одной из важных проблем, является структура нашей экономики. Часто говорится о 
том, что у нас сырьевая экономика, что является основной проблемой. Но если мы 
посмотрим на влияние текущего кризиса, цены на сырье быстро восстановились, что 
поддержало экономику нашей страны. 

 Есть еще одна важная структурная проблема. В России очень большая часть экономики 
сосредоточена в циклических секторах, такие как: тяжелая промышленность, производство 
товаров длительного пользования, производство средств транспорта. Эти сектора растут во 
время подъема и падают во время кризиса. 

 России нужен конкретный проект развития с переходом от сырьевой экономики к 
перерабатывающей базе. Олигархия совсем себя исчерпала. Стране нужны лидеры 
способные осуществить этот проект, а так же модернизировать экономику, сделать ее более 
устойчивой и эффективной. Так как на данный момент все планируемые проекты носят 
только словесный характер, а не реальный, правительству Российской Федерации придется 
приложить немало усилий и огромного количества денежных ресурсов, для их 
осуществления. Для обеспечения устойчивого экономического развития, страна нуждается 
в достаточном количестве материальных ресурсов. Государство, в период кризиса, 
нарастило обязательства, благодаря увеличению пенсий, очень крупным проектам и т.д. 
Неизвестно, как это все будет закрываться доходами. Также недостаточно хорошо работает 
повышение налогов. Экономика является неконкурентоспособной, а мы давим на неё 
налогами. Бюджетную проблему можно решить через ускорение экономического роста и 
активности инвестиций. Но существует проблемы низкой привлекательности 
инвестиционных проектов, которые представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 - Проблемы низкой привлекательности инвестиционных проектов 

Институциональные 
(системные) 

Макроэкономические Микроэкономические 

 Отсутствие 
эффективных 
собственников во многих 
российских предприятиях; 
 Плохая деловая 
среда в России и региона; 
 Высокие 
инвестиционные риски; 
 Влияние со стороны 
ВТО; 
 Отсутствие четкой 
инвестиционной 
политики; 
 Слабое  
«импортозаме - щение» 

 Высокий уровень 
износа основных 
производственных фондов 
в промышленности; 
 Слабое внимание 
государства к развитию 
инвестиционного климата 
в регионах; 
 Плохая 
инфраструктура для 
инвестиций; 
 Нет нормального 
механизма гарантий 
иностранного 
инвестирования; 
 Фискальная система 
налогообложения 
предприятий реального 
сектора 

 Слабое внимание к 
обеспеченности проектов, 
к нормам 
дисконтирования и 
стоимости капитала в 
проектах предприятий; 
 Неустойчивое 
финансовое положение 
многих организаторов 
инвестиционных 
проектов; 
 Практика высокой 
дебиторской 
задолженности среди 
предприятий 
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 Несмотря на большие разрушения, российская экономика все еще обладает 
достаточными ресурсами для преодоления тенденций ее деградации, а так же научно - 
техническим производством. 
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Оценка финансового состояния предприятия играет важную роль в улучшении его 

деятельности. Используя отчетные данные, можно выработать новую стратегию развития 
компании и обосновать различные управленческие решения. Подробный анализ 
финансовой деятельности организации помогает скорректировать финансовые показатели 
предприятия, изменить управленческий состав предприятия и стратегию развития всех 
подразделений.  

Основными направлениями анализа финансового состояния предприятия являются: 
определение качества финансового состояния, выявление причин его улучшения или 
ухудшения, подготовка рекомендаций по увеличению финансовых показателей. На основе 
проведения исследования динамики относительных и абсолютных финансовых 
показателей предприятия можно решить данные задачи. 

Финансовое состояние предприятия – главная составляющая успешной и стабильной 
работы организации. Хорошие финансовые показатели являются основой надежности и 
финансовой активности компании.  

Основная задача анализа финансового состояния заключается в своевременном 
выявлении и устранении недостатков финансовой деятельности и нахождении резервов 
улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности [1, стр.97]. 

Финансовое состояние предприятия зависит от всех сторон деятельности 
соответствующего хозяйствующего субъекта: 

 - выполнения производственных планов; 
 - снижения себестоимости продукции и увеличения прибыли; 
 - роста эффективности производства; 
 - улучшения взаимосвязей с поставщиками сырья и материалов, покупателями 

продукции, совершенствования процессов реализации и расчетов [2, стр. 211]. 
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Анализ финансового состояния – это процесс исследования, при помощи которого 
можно дать оценку предыдущему и текущему финансовому положению и результатам 
деятельности экономического субъекта. 

Основная цель анализа финансового состояния – получения подробной, обоснованной и 
объективной характеристики финансового положения предприятия, результатов его 
деятельности в прошедших периодах, а также его возможностей на ближайшую и 
долгосрочную перспективы. 

Важным моментов при анализе финансового состояния является выбор методики, при 
помощи которой будут получены нормативные показатели, благодаря которой можно 
будет принимать решения. 

Оценка финансового состояния – это совокупность методов, позволяющих определить 
состояние компании в ходе изучения результатов ее деятельности. Большинство авторов 
предлагают следующие направления оценки финансового состояния: 

 - «чтение» бухгалтерской отчетности; 
 - оценка динамики состава и структуры актива и пассива баланса; 
 - анализ финансовой устойчивости; 
 - анализ ликвидности и платежеспособности; 
 - анализ деловой активности. 
Другие авторы предлагают проводить оценку финансового состояния предприятия на 

основе: 
 - рейтинговой оценки; 
 - финансовых коэффициентов; 
 - оценки рентабельности; 
 - оценке вероятности банкротства;  
 - расчетов потребности оборотных активов и источников их формирования. 
В процессе работы руководителям предприятий приходится принимать решения, 

которые оказывают влияние на различные стороны финансовой деятельности организации. 
Лица, ответственные за управленческие решения, заранее получают информацию в 
прогнозируемом периоде о величине доходов, расходов, денежных потоков и источников 
финансирования. 

Объективную оценку деятельности компании позволяет установить финансовый анализ 
состояния предприятия. Финансовые показатели, а также используемые модели и методы 
финансового анализа позволяют руководителям лишь по отчетным данным провести 
глубокий анализ результатов деятельности предприятия. Именно поэтому каждый 
руководитель должен знать не только технологию проведения финансового анализа 
предприятия, но и уметь делать выводы на его основе, разрабатывать и предлагать 
мероприятия по улучшению его финансового состояния.  
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АЛГОРИТМ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 
 
При анализе финансового состояния предприятия требуется решение ряда задач, состав 

которых определяется по - разному. Многие авторы не отмечают, что при анализе 
необходимо выявить конкретные причины изменения результативных показателей, 
измерить степень влияния каждого фактора, выявить наиболее существенных из них, 
имеющие в каждом конкретном случае большее или меньшее значение. В современной 
экономической литературе решению задач финансового анализа уделяется вполне 
достаточное внимание. 

В отечественной литературе, посвящённой вопросам финансового анализа, не 
прослеживается единообразие в предоставлении границ и перечня задач, решаемых в 
процессе анализа. Обзор литературы по методике финансового анализа проводился в двух 
направлениях: 

 - установление цели и формулировка задач анализа; 
 - рассмотрение методических рекомендаций по решению поставленных задач. 
Приёмы и методы, используемые при финансовом анализе можно классифицировать: 
 - по применяемому инструментарию - экономические методы (построение 

сравнительного аналитического баланса, простых и сложных процентов, дисконтирование); 
статистические (цепных подставок, абсолютных и процентных разниц, выделение 
изолированного влияния факторов, средних и относительных величин, индексный). 

 - по степени формализации - формализованные (в их основе лежат строгие 
аналитические зависимости) и неформализованные методы (экспертных оценок, 
сравнения); 

 - по используемым моделям - дескриптивные (модели описательного характера, 
базирующиеся на бухгалтерской отчётности, построение балансов в различных разрезах, 
включая горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ, финансовых коэффициентов), 
предикативных моделей (модели - прогноза балансов, финансовых результатов), 
нормативные модели, позволяющие сравнивать фактические результаты с законодательно 
установленными, средними по отрасли или внутренними нормами (нормативами) [1, с. 23]. 

Базой для финансового анализа являются данные бухгалтерского учета и отчетности, 
детальное изучение которых должно восстановить все основные аспекты хозяйственной 
деятельности и совершенных операций в обобщенной форме. 

Большинство коэффициентов рассчитывается по данным баланса и отчета о финансовых 
результатах. Свертка (уплотнение) баланса осуществляется объединением в группы 
однородных статей. Тем самым может быть резко сокращено число статей баланса, 
повышена его наглядность. Этот прием особенно полезен и необходим при сравнительном 
анализе балансов отечественных и зарубежных компаний. В экономически развитых 
странах нет жесткой регламентации структуры баланса. Поэтому одним из первых шагов 
сравнительного анализа является приведение балансов к сопоставимой по составу статей 
структуре. Свертка может применяться также при подготовке баланса для расчета 
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аналитических коэффициентов; агрегированием статей в этом случае достигается большая 
наглядность для чтения баланса и упрощаются алгоритмы расчета. 

Алгоритм традиционного финансового состояния включает следующие этапы: 
1. Сбор необходимой информации (объем зависит от задач и вида финансового анализа). 
2. Обработка информации (составление аналитических таблиц и агрегированных форм 

отчетности). 
3. Расчет показателей изменения статей финансовых отчетов. 
4. Расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам финансовой деятельности 

или промежуточным финансовым агрегатам (финансовая устойчивость, 
платежеспособность, рентабельность, деловая активность). 

5. Сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов с нормативами 
(общепризнанными и среднеотраслевыми). 

6. Анализ изменений финансовых коэффициентов (выявление тенденций ухудшения или 
улучшения). 

7. Подготовку заключения о финансовом состоянии на основе интерпретации 
обработанных данных. 

Методология проведения финансового анализа предприятия в России находится на 
достаточном уровне. Специалист с экономической подготовкой может рассчитать полный 
набор финансовых показателей, характеризующих компанию по таким направлениям, как: 
ликвидность, финансовая устойчивость, прибыльность, рентабельность, оборачиваемость. 
Главной задачей анализа финансового состояния предприятия является разработка на ее 
основе эффективных управленческих решений. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
 

Предприятиям рыбной отрасли присущи определенные, характерные особенности 
институционального, структурного, технологического и экономического характера, что 
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позволяет выделить некоторые аспекты, отличающие деятельность предприятий рыбной 
отрасли: 

− отсутствие «свободного» рынка сырья, наличие квот на вылов; 
− сырьевая специализация в рыбопромышленном комплексе как сложившийся 

факт. При том, что мировые рынки демонстрируют достаточный спрос на первичное 
рыбное сырье, В данной ситуации эффективность отрасли зависит от направления, 
связанного с глубокой переработкой первичных ресурсов и построения цепочки: 
сырье – промежуточная продукция – готовые изделия. Иными словами, успех 
видится в пересмотре структуры изготовления продуктов деятельности предприятий 
рыбной отрасли через последовательное вовлечение в оборот новых элементов 
производства; 

− ценовой эффективности углубления переработки сырья для увеличения 
добавленной стоимости; 

− акцентировании усилий на экспорте продукции рыбообрабатывающей 
промышленности. За данную специализацию выступает ее устойчивость и 
эффективность с точки зрения цен и общего уровня доходов; 

− совершенствовании законодательной базы, регулирующей механизм выделения 
квот на вылов; 

− эффективном использовании сезонного характера доходов от заготовки рыбного 
сырья при условно - постоянном характере затрат. Сезонность добычи рыбного 
сырья, около 4–5 месяцев в календарном году, обуславливает специфику 
предприятий рыбной отрасли, В то же самое время расходы на содержание и 
эксплуатацию основных фондов, загрузка оборудования для поддержания 
ритмичности выпуска продукции практически не зависят от времени года; 

− растет уровень износа основных фондов; 
− снижается загрузка производственных мощностей. Объемы производства 

рыбной продукции и ее структуры в немалой степени обусловлены уровнем 
технологического и технического состояния рыбоперерабатывающего производства, 
уровнем использования его производственных мощностей. 

Все эти отраслевые особенности оказывают существенное влияние как на порядок 
формирования себестоимости в этой отрасли, так и на проведение экономического 
анализа. [4, с. 85 - 86]. 

При этом, современные условия главной задачей развития производства 
определяют повышение его эффективности, а, снижение себестоимости обретает 
особое значение. При прочих равных условиях снижения себестоимости продукции, 
сокращение материальных и трудовых затрат на производство единицы продукции 
обуславливает повышение эффективности производства. 

Известно, что издержки производства, составляющие себестоимость 
промышленной продукции на этапе планирования, учета и экономического анализа, 
распределяют по экономическим элементам и калькуляционным статьям расходов. 
В промышленности рыбной отрасли установлена номенклатура затрат по целому 
ряду экономических элементов (См. рисунок 1). 
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Рис. 1 Экономические элементы номенклатуры затрат в промышленности рыбной отрасли 
 

Группировкой по экономическим элементам достигается, как плановый, так и отчетный 
объем материальных, трудовых и денежных затрат, требующихся предприятию для 
ведения всей производственной деятельности независимо от связи затрат непосредственно 
с изготовлением продукции или обслуживанием и управлением производства. [5, с. 341]. 

Группировка затрат по экономическим элементам отражая затраты объединения 
(предприятия), на производство продукции, обусловила ее название – смета затрат на 
производство. Она учитывается при определении совокупной потребности предприятия, 
отрасли в материальных и денежных ресурсах; при увязке плана по себестоимости с 
производственной программой, с планами по материально - техническому снабжению, 
новой технике, труду и заработной плате, с финансовым планом; для определения 
структуры себестоимости и установления основных направлений ее снижения. 

Сумма затрат на производство товарной продукции по элементам затрат и статьям 
калькуляции за исключением внепроизводственных расходов в общем итоге представляет 
одну и ту же величину, но в различной структуре. 

В зависимости от назначения, времени, способа составления различают плановые, 
сметные, нормативные и отчетные калькуляции. 

Рыбная промышленность отличается применением следующих видов группировок 
затрат: по месту их возникновения (суда, бригады, участки, цехи, производства); по 
переделам и этапам производственного процесса (добыча, обработка рыбы, выращивание 
посадочного материала, выращивание товарных рыб); по видам продукции, работ и услуг; 
по элементам затрат; по калькуляционным статьям. 

Наметившееся увеличение материальных затрат производства и соответствующее 
сокращение заработной платы в структуре затрат на производство продукции рыбной 
промышленности стало результатом технического прогресса и совершенствования 
технологии и организации производства. Это оказывает положительное влияние на 
производительность труда, опережение роста средней заработной платы работающих и на 
снижение на этой основе себестоимости продукции. [2]. 

На структуру себестоимости продукции рыбной промышленности могут оказывать 
воздействие перемещения разрешенных районов рыболовства, изменения в ассортименте 

Номенклатура затрат в промышленности рыбной отрасли 

Сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов), в том числе 
покупные изделия и полуфабрикаты; 

 Вспомогательные материалы; 

Тара и тарные материалы; 

Износ и ремонт орудий лова, промыслового снаряжения и промыслового 
инвентаря; 

Топливо (со стороны); 

Энергия (со стороны); 

Заработная плата основная и дополнительная; 

Отчисления на социальное страхование; 
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продукции и др. Следует отметить, что структура себестоимости продукции даже на 
предприятиях одного рыбопромышленного бассейна может быть различной. Она 
обусловлена конкретными условиями работы данного предприятия - уровнем механизации 
и автоматизации производства, устойчивостью и видовым составом сырьевой базы, 
уровнем специализации, степенью производственного кооперирования, формой оплаты 
труда, уровнем цен на материалы и т. п. Основной статьей затрат в структуре 
себестоимости добычи рыбы - сырца и морского зверя является статья – расходы на 
содержание и эксплуатацию оборудования, где преобладают расходы на амортизацию. 

В составе затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) рыбной 
отрасли, дополнительно отражаются: 

 - расходы на проведение рыбоводно – мелиоративных мероприятий, кроме затрат, 
осуществляемых за счет капитальных вложений; 

 - расходы, связанные с проведением оперативно - промысловой, авиа - и ледовой 
разведки, содержанием поисковых судов; 

 - расходы, связанные с организацией досуга моряков на судах рыбопромыслового флота 
при нахождении в рейсе; 

 - расходы на содержание учебно – тренировочных судов; 
 - отчисления государственному учреждению при Министерстве транспорта Российской 

Федерации «Государственная морская аварийная и спасательно - координационная служба 
Российской Федерации (Госморспасслужба России)», оплата услуг Регистра, службы 
капитана порта, лоцманские, причальные, портовые и другие официальные сборы с судов; 

 - командировочные расходы при направлении судна в загранрейс в виде выплаты 
судоэкипажам иностранной валюты (взамен суточных) в пределах норм, утвержденных в 
установленном порядке; 

 - отчисления на осуществление расходов по выполнению функций управления 
объединений (союзов, ассоциаций) предприятий и организаций системы ассоциации 
"Государственно – кооперативное объединение рыбного хозяйства (Росрыбхоз)" для 
реализации общих задач развития отрасли (в пределах установленного Росрыбхозом 
норматива, согласованного с Федеральным агентством по рыболовству и Минфином 
России). [1]. 

Следует подчеркнуть, что в рыбной промышленности не включаются в себестоимость 
продукции: 

 - расходы на упаковку и транспортировку, возмещаемые покупателями сверх оптовой 
цены продукции (за исключением стоимости деревянной тары, включаемой в 
себестоимость рыбной продукции в размере 100 % ее стоимости). Возмещаемая торговыми 
организациями стоимость тары в размере 40 % отражается в плане прибыли как прочая 
прибыль; 

 - штрафы, пени и неустойки, получаемые и уплачиваемые за нарушение договорных 
условий поставки, условий перевозок, а также других правил, регулирующих 
хозяйственные взаимоотношения; 

 - платежи за использование ссуд банка; 
 - расходы, связанные с обслуживанием культурно - бытовых нужд персонала 

предприятий (жилищно - коммунальное хозяйство, прачечные, бани, детские сады, дома 
отдыха, санатории и т.д.); 

 - убытки от аннулированных заказов; 
 - убытки от стихийных бедствий (потери от уничтожения и порчи производственных 

запасов, готовых изделий и других ценностей, потери от остановки производства и т.д., а 
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также расходы, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных 
бедствий); 

 - выявленные в отчетном году убытки (кроме потерь от брака) от операций прошлых 
лет, принадлежность которых к прошлым годам подтверждается документально; 

 - прочие потери и убытки отчетного года, в том числе убытки от списания долгов, по 
которым истекли сроки исковой давности, убытки от списания безнадежных долгов. [3]. 

Таким образом, отраслевые особенности рыбной отрасли и их влияние на учет затрат и 
калькулирование себестоимости, носят комплексный характер, обусловленный условиями 
работы предприятий данной отрасли, уровнями их механизации и автоматизации 
производства, устойчивостью и видовым составом сырьевой базы, уровнем специализации, 
степенью производственного кооперирования, формами оплаты труда, уровнями цен на 
материалы и т. п. 
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В рыночной экономике большинство предприятий сталкиваются с неопределенностью 

относительно будущих условий деятельности. Ведь сейчас, в современных рыночных 
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условиях, основную роль играет ликвидность предприятия на текущий момент. 
Платежеспособность компании – основной показатель для кредиторов, банкиров, 
инвесторов, акционеров и других заинтересованных сторон. Однако, не смотря на это, их 
менеджеры должны планировать и принимать решения, оказывающие влияние на 
положение фирмы в будущем. Именно поэтому необходимо знать содержание 
финансового планирования как элемента финансовой политики. Ведь стратегический и 
тактический аспекты финансовой политики тесно взаимосвязаны: правильный выбор 
стратегии создает благоприятные возможности для решения тактических задач. Дело в том, 
что финансовая тактика: 

1. охватывает ряд конкретных практических мер, способов и приемов реализации 
выбранной финансовой стратегии; 

2. подчинена стратегии и в то же время корректирует отдельные направления 
использования и накопления финансовых ресурсов в рамках коротких отрезков времени; 

3. обеспечивает реализацию стратегических целей предприятия с наименьшими 
затратами времени и ресурсов в текущем периоде. 

Именно финансовое планирование определяет стратегические цели, направленные на 
управление финансами. Важно понимать, что стратегическое финансовое планирование 
обладает несколькими периодами: так, планирование имеет текущий период, 
среднесрочный период и долгосрочный период[1, с. 229]. 

В ходе стратегического планирования финансовых ресурсов и финансовой деятельности 
устанавливаются параметры финансовой системы, величина и источники финансовых 
ресурсов, направления их расходования, степень соответствия денежных доходов, 
накоплений и поступлений затратам, уровень дефицитности ресурсов. То есть 
стратегическое финансовое планирование затрагивает все аспекты деятельности 
организации, что отражается как на текущих денежных потоках, так и на будущих. При 
этом информационной базой для стратегического финансового планирования являются 
прогнозы социально - экономического развития (страны, региона, муниципального 
образования), программы, бизнес - планы, бизнес - проекты. В то же время в процессе 
стратегического финансового планирования вносятся предложения по уточнению 
пропорций и темпов развития отраслей, территорий, организаций, их отдельных 
подразделений, принимаются меры к устранению выявляемых диспропорций[2, с. 49]. 

 Для разработки грамотной финансовой стратегии необходимо четко понимать, в какой 
ситуации организация находится на данный момент, и какие у нее есть возможности и 
угрозы. Анализируя прошлые и будущие периоды, необходимо составлять прогнозную 
отчетность, а также прогнозировать свои цели на ближайшее и не ближайшее будущее. 
Только тогда компания сможет составить финансовый план, имеющий все шансы на 
осуществление. Для этого так же нужно понимать сам процесс финансового 
планирования[3, с. 53]. 

Назначение и роль стратегического финансового планирования недооценено во многих 
предприятиях малого бизнеса. В большинстве случаев, последовательность и сроки 
различных стратегических финансовых операций находится в голове у руководителей, что 
недопустимо, особенно когда в компании существует несколько руководителей, или, 
допустим, у начальника отдела продаж есть право переговоров с поставщиками и 
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потребителями относительно оплат. Тогда возникает вопрос о нехватке денег для 
совершения всех операций[4, с. 768]. 

 Таким образом, важно понимать, что любой руководитель должен иметь в компании 
специальный отдел, занимающийся составлением прогнозной отчетности и самого 
финансового плана. Так же, он должен сам принимать активное участие в составлении 
такого плана, ведь в первую очередь именно руководитель ставит цели на будущее для 
компании. Поэтому, знание финансов предприятия и понимание всех финансовых потоков 
предприятия являются необходимыми качествами руководителя.  
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ТРУД. НАУКА О ТРУДЕ. ЭКОНОМИКА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

 
Введение 
 Целью данной статьи является раскрытие понятия труд. Помимо этого, для понимания 

понятия «труд» необходимо углубиться в науку о труде и непосредственно в саму 
экономику труда. Кроме того, очень важно уметь применять знания о самом труде, 
следовательно, необходимо понять, в чем заключается организация труда и как грамотно 
подойти к ней.  

 Из многих источников мы можем найти массу информации о том, что такое труд, какое 
место он занимает в жизни каждого человека. Прежде всего, труд является процессом 
преобразования ресурсов природы в те или иные блага, осуществляемые человеком, либо 
по принуждению, либо по собственному желанию субъекта, либо в синтезе обеих причин.  

 Труд сыграл, пожалуй, самую важную роль в процессе формирования человека. 
Благодаря ему произошло постепенное перевоплощение животного в человека разумного. 
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Исходя из этого, можно предположить, что к обязательным свойствам процесса труда 
можно относить целесообразность, сам труд, средства труда и предметы труда. Труд 
выступает как основной предмет изучения и анализа, а все другие условия производства 
являются предпосылками, объективными факторами его осуществления и развития. К тому 
же труд рассматривается как важное обстоятельство производства, для исследования 
которого необходима разработка особых методик и подходов. Это объясняется тем, что 
человеческий потенциал, понимаемый не только как фактор экономического развития 
(трудовые ресурсы), но и его цель, занимает центральное место в структуре 
производительных сил общества. Появление же науки о труде связано с возникновением 
тех или иных теорий об обществе, которые уже не косвенным образом оказали влияние на 
историю человечества, так как они затронули самую важную сущность человека, 
отличающую его от остального животного мира, — способность к труду и мысли, т.е. 
сознательному преобразованию материалов природы, приспосабливанию их к общим и 
личным потребностям. Многообразие наук о труде обусловлено спецификой тех трудовых 
задач, которые являются объектом исследований каждой из них. Наиболее четко 
определены области психологии труда, социологии труда, физиологии труда, 
нормирования, трудового права, организации труда, статистики труда, охраны труда, 
управления персоналом. В свою очередь, «экономика труда» является ценным звеном в 
цепи наук, изучающих труд личности и общества в целом. Под экономикой труда 
подразумевают науку, изучающую функционирование и результаты деятельности рынков 
труда, исследующую поведение работников и работодателей ввиду мотивации в виде 
заработной платы, прибыли, цен, разрабатывающую методы обоснования численности 
работников, разбирающую понятия человеческого капитала. Понятие «труд» является 
ключевым при изучении данной темы. 

 Современная экономика труда включает в себя различные направления, 
основывающихся на различных традициях исследования и научной аксиоматике. Одно из 
них — экономическая теория труда, которая является применением теоретических 
положений общей экономической теории к анализу рынка труда. Таким образом, 
экономика труда начинает свой путь из микроэкономики, но в отличие от последней 
изучает рынок труда не только более подробно, но еще и с учетом правовых, социальных, 
демографических и прочих норм. Специалист в области экономики труда должен владеть 
следующими качествами: умением организовывать свой труд и труд своих подчиненных; 
способностью грамотно формулировать цели и находить пути их достижения; умением 
находить рациональные подходы к решению проблем разных уровней; талантом 
предвидеть последствия своих решений; навыком работы в коллективе, в партнерстве с 
людьми по бизнесу. В системе экономических наук организация и нормирование труда 
представляют собой полноценные разделы экономики труда. В рыночном хозяйстве, 
отличающемся вполне высокой конкуренцией между предприятиями, самым важным 
экономическим типом является эффективность деятельности, проявляющаяся в низких 
издержках производства, низкой себестоимости продукции и высоком ее качестве. Чем 
продуктивнее производство, тем оно конкурентоспособнее, т.е. имеет превосходство перед 
другими предприятиями, занятыми тем же видом деятельности. 

 Становление результативной системы организации труда, соответствующей 
требованиям рыночной экономики, подразумевает анализ условий ее развития. Главным 
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определяющим систему организации труда фактором является техническая часть 
производства. Перемены, вызываемые научно - техническим прогрессом в технической 
системе производства и профессионально - производственных характеристиках рабочей 
силы, с одной стороны, и объективно обусловленный рост требований работников к 
организации труда, его содержанию, условиям и оплате, - с другой, актуализировали 
проблему поиска прогрессивных форм организации труда, соответствующих параметрам 
новой техники, прогрессивной технологии производства и характеристикам рабочей силы. 
Но эффективность также зависит и от персонала, от человеческого фактора, который 
можно назвать решающим. Однако сами по себе эти факторы без соответствующей 
организации труда и производства не дадут нужного эффекта. Организационные факторы 
дают возможность наилучшим способом использовать технические и человеческие 
ресурсы. Иначе говоря, без хорошей организации деятельности невозможно быть 
конкурентоспособным. В этом и заключается огромное значение организации труда и 
производства. 

 Подводя итог своих мыслей, хотелось бы отметить, что труд - неотъемлемая часть 
жизни каждого человека. Короткое и простое слово скрывает сложность его составляющей 
и смысла. Необходимость общества в совершенствовании труда, повышении его 
эффективности должно привлекать людей к изучению его структуры, обращению к 
истории формирования, научным теориям.  
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На данный момент времени, несмотря на изучение различными экономистами данной 

тематики, не сложилось единого подхода к пониманию ликвидности, а также единой 
классификации ее видов. Существуют различные понятия, используемые для оценки 
способности организации расплачиваться по своим обязательствам, возможно также 
отождествление понятий платежеспособности и ликвидности [7, с.243]. 

Многие исследователи основываются на мнении Савицкой Г.В., которая в своих трудах 
описывает отличие таких понятий, как ликвидность баланса и ликвидность предприятия. 
Ликвидность баланса – это степень покрытия долговых обязательств предприятия его 
активами, срок превращения которых в денежную наличность соответствует сроку 
погашения платежных обязательств [14, с.309]. Ликвидность предприятия – это более 
общее понятие, чем ликвидность баланса, оно предполагает погашение долговых 
обязательств только за счет внутренних источников (реализации активов) [11, с.521 - 522]. 

Но так как предприятие может привлекать заемные средства, увеличивать акционерный 
капитал, быстро реагировать на рыночную конъюнктуру, с точки зрения автора, 
неправильно разграничивать понятия ликвидности баланса и ликвидности организации. 

Бухгалтерский баланс показывает финансовое и имущественное состояние предприятия 
на конкретную дату, если бухгалтерский баланс ликвиден, то можно считать ликвидной и 
организацию.  

По мнению Глазунова М. И. стоит разделять понимание ликвидности предприятия в 
зависимости от того, кто проводит такой анализ. Если анализ проводится руководством 
предприятия для определения положения дел в компании, то ликвидностью можно считать 
превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами, если данное 
превышение обеспечивает своевременное погашение долговых обязательств. Тогда 
платежеспособность – это следствие ликвидности предприятия. То есть если предприятие 
считается ликвидным, можно считать его и платежеспособным, поскольку 
платежеспособность – это способность своевременно и в полном объеме погашать свои 
долговые обязательства. 

Если же анализ ликвидности проводится сторонними лицами с целью выявления 
соответствия финансового состояния организации нормативно установленным 
требованиям о ликвидности, то ликвидность предприятия – это превышение его оборотных 
активов над краткосрочными обязательствами, которое соответствует ориентировочным 
минимальным значениям [6]. 

Ликвидность, как один из показателей оценки финансового состояния связан с 
платежеспособностью и финансовой устойчивостью.  

Под платёжеспособностью предприятия подразумевают его способность в срок и в 
полном объёме удовлетворять платёжные требования поставщиков техники и материалов в 
соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить оплату 
труда персонала, вносить платежи в бюджет. Возможность регулярно и своевременно 
погашать долговые обязательства определяются в конечном итоге наличием у предприятия 
денежных средств, что зависит от того, в какой степени партнёры выполняют свои 
обязательства перед предприятием. Кроме того, при определённом размере источников 
средств у предприятия тем больше денег, чем меньше других элементов активов [5, с.87]. 
То есть платежеспособность представляет собой ожидаемую способность в конечном итоге 
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погасить задолженность, а ликвидность – это достаточность имеющихся денежных и 
других средств для оплаты долгов в текущий момент. Но, несмотря на их различие, как 
правило, на практике эти два понятия выступают в качестве синонимов [1]. 

Ликвидность можно определить как присущую активу любого субъекта рыночной 
экономики способность превращаться в денежные средства для своевременного погашения 
своих долговых обязательств с меньшими затратами. При этом состояние ликвидности, 
мера ее оценки, представляет собой важнейший показатель, по которому можно судить об 
экономической деятельности субъекта и принимать на основе значений показателя 
обоснованные управленческие решения по развитию хозяйственной деятельности любого 
субъекта рыночной экономики. 

Ликвидность классифицируют по ряду признаков (табл.1).  
 

Таблица 1 – Классификация ликвидности 
Признак 

классификации Виды Содержание 

Достаточность 
денежных 
средств на 
балансе 
организации.  
 

Полная и 
Избыточная 
ликвидность. 
 

Полная ликвидность – это мобильность 
активов организации, обеспечивающая 
возможность оплаты ей в срок всех своих 
обязательств и предъявленных к ним законных 
денежных требований. Под избыточной 
понимается ликвидность (наличные деньги и 
быстро реализуемые активы), превышающая 
обычную потребность в ликвидных средствах, 
то есть превышение платежных возможностей 
над денежными обязательствами [2, с.245]. 
Часть денежных средств застаивается, не 
участвует в процессе производства, а это 
уменьшает прибыль организации, которая 
могла бы быть, если денежные средства были 
бы в нем задействованы. 

Разновидность 
потенциала 
ликвидности. 

Экономический, 
производственный 
потенциал. 

Потенциал ликвидности – это способность 
организации своевременно погашать 
обязательства при максимальном 
использовании своих возможностей. Он 
рассчитывается через общий показатель 
ликвидности, который представляет собой 
отношение суммы ликвидных средств 
организации к сумме его платежных 
обязательств. 
Экономическим потенциал – это способность 
организации достигать определенных целей 
при помощи имеющихся материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. 
Производственный потенциал – это реальный 
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объем продукции, который возможно 
произвести при полном использовании 
имеющихся ресурсов [10, с. 268]. 

 
Ликвидность связана с различными отношениями экономических субъектов по поводу 

обязательств друг перед другом в платежах, кредитовании, обмене продукцией, 
направленными на получение наибольшего дохода. Увеличение дохода улучшает 
состояние ликвидности. Однако повышение ликвидности организации необходимо лишь 
до определенного предела, при достижении которого ликвидность организации является 
полной, а при превышении – избыточной [9, 13]. 

При расчете общего показателя ликвидности, необходимого для анализа потенциала 
ликвидности, который исчисляется как соотношение суммы ликвидных средств к 
платежным обязательствам, должно соблюдаться условие, согласно которому различные 
группы ликвидных средств и платежных обязательств отражаются в указанных суммах с 
весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сроков 
поступления средств и погашения обязательств. Потенциал ликвидности определяется, в 
первую очередь, экономическим потенциалом, под которым понимается способность 
организации достигать поставленных целей с помощью имеющихся материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов [2, с.861]. Для описания экономического потенциала 
используют бухгалтерскую отчетность. В рассмотрении экономического потенциала 
различают имущественное и финансовое положение организации. Имущественное 
положение организации характеризуется величиной, составом и состоянием активов, 
которыми она владеет и распоряжается для достижения поставленных целей. Финансовое 
положение определяется финансовыми ресурсами. Оценка финансового положения 
производится как в краткосрочной перспективе, в этом случае говорят о ликвидности и 
платежеспособности организации, так и долгосрочной перспективе – это финансовая 
устойчивость [9, 13].  

Обе стороны экономического потенциала взаимосвязаны – нерациональная структура 
имущества, его некачественный состав могут стать причиной ухудшения финансового 
положения, и наоборот. Так, изношенность оборудования, несвоевременная его замена 
могут повлечь за собой срывы в выполнении производственной программы. А 
неоправданное замораживание средств в производственных запасах или дебиторской 
задолженности могут послужить задержкой текущих платежей. Неоправданный рост 
долговых обязательств может привести к необходимости сокращения имущества для 
расчетов с кредиторами. 

Основой экономического потенциала организации является производственный 
потенциал, который определяет, прежде всего, производственные возможности субъекта и 
позволяет установить обратную зависимость между ликвидностью и доходностью [2, 
с.576]. Так, организация, обладающая хорошей доходностью, имеет низкий потенциал 
ликвидности, и, наоборот при низкой доходности имеет хороший потенциал ликвидности. 
То есть, потенциал ликвидности показывает возможности увеличения или сокращения 
потребности в денежных средствах, необходимых для погашения определенных 
обязательств [8].  
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Далее рассмотрим показатели и методы оценки ликвидности в рамках контура интересов 
кредиторов и владельцев собственного капитала, их различия и особенности (табл.2). 

 
Таблица 2 – Понятие и оценка ликвидности для разных стейкхолдеров 

Стейкхолдер 
Трактовка 
понятия 

ликвидности 

Показатели, оценивающие 
ликвидность Методы оценки 

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

А1, А2, А3, А4 
П1, П2, П3, П4 
Общий коэффициент 
ликвидности баланса. 
Коэффициент критической 
ликвидности.. 
Коэффициент быстрой 
ликвидности. 
Коэффициент текущей 
ликвидности. 
Коэффициент покрытия. 
Доля ликвидных активов в 
совокупных активах 
организации. 
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами. 
Коэффициент 
маневренности 
функционального капитала. 
Показатели 
оборачиваемости 
Коэффициент 
стратегической 
ликвидности. 
Коэффициенты финансовой 
устойчивости. 

Оценка 
ликвидности 
баланса, 
удовлетворительно
сти его структуры, 
расчет 
коэффициентов 
ликвидности, 
анализ тенденций 
изменения базовых 
аналитических 
показателей 
проекции 
ликвидности и 
анализ риска 
утраты 
ликвидности, 
расчет 
коэффициентов 
финансовой 
устойчивости [4, 
с.6 - 21]. 

Владелец 
собственного 
капитала, 
инвестор 

Генерирование 
компанией 
денежного 
потока, который 
может быть 
направлен для 
расчета с 
кредиторами и 
собственниками, 
то есть выведен 
из бизнеса [12, 
с.355]. 

FCF (свободный денежный 
поток) 
FCFD (свободный 
денежный поток 
кредиторам) 
FCFE (свободный 
денежный поток 
собственникам) 
FCFY (доходность по FCF) 

Расчет свободного 
денежного потока, 
свободного 
денежного потока 
кредиторам, 
свободного 
денежного потока 
собственникам и 
доходности по 
свободному 
денежному потоку. 
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Таким образом, несмотря на различные подходы к понятию ликвидности, можно сделать 
вывод, что это показатель, который дает возможность различным стейкхолдерам провести 
анализ финансового состояния организации на предмет возможности погашения в 
определенный срок долговых обязательств либо напрямую денежными средствами, либо за 
счет реализации оборотных активов. Также для владельцев собственного капитала это 
возможность оценить, в некотором роде, успешность ведения экономической деятельности 
организации и принять верное управленческое решение. 
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НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРИ ОБЩЕЙ И 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Плательщики, находящиеся на общей системе налогообложения должны уплачивать в 

бюджет налог на прибыль согласно главы 25 НК РФ. Упрощенная система 
налогообложения (глава 26.2 НК РФ) позволяет минимизировать налоговые платежи путем 
замены основных налогов общей системы налогообложения (налога на прибыль, НДС и 
налога на имущество) одним – единым. Остальные налоги уплачиваются в соответствии с 
НК РФ [3,4,7,10 - 12]. 

Главный вопрос, который встаёт перед предпринимателем в процессе налогового учёта: 
какие конкретно доходы и расходы считаются при определении базы по налогу? 

При расчете налога на прибыль налогооблагаемая прибыль рассчитывается как доходы, 
уменьшенные на величину расходов в соответствии с главой 25 НК РФ. Доходы включают 
в себя от реализации товаров и услуг (ст. 249 НК РФ) и внереализационные доходы (ст. 250 
НК РФ). Все расходы, осуществлённые организацией в процессе производственной 
деятельности, могут быть учтены при условии, что: они экономически обоснованы; имеют 
документальное подтверждение [1]. Список доходов, которые не учитываются при 
определении налога, приведён в ст. 251 НК. Организация должна выбрать способ 
признания доходов и расходов: метод начисления или кассовый метод.  

В отличие от налога на прибыль доходы и расходы при определении единого налога 
признаются кассовым методом. При этом для определения налога есть два варианта или 
объекта налогообложения: доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Выбор осуществляется в момент перехода на данный режим налогообложения [8]. 

Следует отметить, что если при определении налога на прибыль налоговый учет доходов 
и расходов организуется налогоплательщиком самостоятельно в разработанных и 
закрепленных в учетной политике налоговых регистрах, то при УСНО применяется 
утвержденный регистр – книга доходов и расходов по утвержденной форме [2,5,6,9,13]. 
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Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в необходимости сведения к 

минимуму уровня безработицы, и приведение к высоким показателям занятости населения 
в условиях нынешней экономической ситуации. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, предпринимательство. 
Республика Башкортостан - один из самых привлекательных регионов России в сфере 

инвестиционного климата, обладающий огромным количеством ресурсов, как 
материальных, так и духовных.  

Первая проблема несовладания этих ресурсов человеком заключается в нахождении 
экономики Российской Федерации в переходном режиме. С одной стороны - здесь быстро 
формируются предпринимательства и предпринимательская деятельность. С другой же 
стороны, в России сохраняются проблемы несовершенства рыночных отношений. После 
развала СССР и проведения реформ 1990 - х годов, в республике, как и во всей стране, 
начало развиваться предпринимательство. Основу составляли индивидуальные 
предприниматели, малые и средние предприятия. В 1993 году было зарегистрировано 9 
тыс. предприятий малого и среднего бизнеса (без учета индивидуальных 
предпринимателей). В 1996 году это число увеличилось до 16 тыс. Финансовый кризис 
1998 года способствовал уменьшению количества этих предприятий до 11 тыс. Это связано 
с высоким налогообложением капиталов и доходов малых предприятий, трудность 
получения кредитов и возвращения банковских ссуд, а так же такой фактор, как 
невозможность получения реальной государственной поддержки на стадии образования 
малого предпринимательства. В период с 1999 - 2001 годы наблюдается некоторое 
оживление предпринимательской деятельности. Эта тенденция наблюдается и в настоящее 
время [3, c.28]. 

Некоторые авторы, занимающиеся вопросами малого и среднего бизнеса, считают, что 
существует необходимость сдерживать развитие торгового предпринимательства, чтобы 
направить больше усилий на материальное производство. Но торговое 
предпринимательство в республике Башкортостан наиболее доступно для его развития, 
поскольку не требует больших капитальных вложений, а также удобен для вхождения на 
рынок - не существует высоких барьеров, как например в промышленности, в особенности 
в экспортной.  

Следующая группа малого и среднего предпринимательства по значимости для 
республики Башкортостан является - промышленное производство и строительство. Все 
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потому, что здесь как и в торговом предпринимательстве невысокие барьеры входа на 
рынок. Удельный вес среди всех зарегистрированных предприятий составило 14,8 % и 14,5 
% соответсвенно.  

Стоит отметить и слабые звенья по удельному весу малого и среднего бизнеса в РБ. 
Прежде всего это сельское хозяйство - 4,5 % от общего числа предприятий [1, c. 72]. 

В общем можно назвать 4 главные проблемы, которые характерны не только для 
республики Башкортостан, но и для других регионов Российской Федерации, полученных в 
результате опроса представителей малого и среднего бизнесов: 

1. Лидирует среди проблем ограниченность доступа к финансовым ресурсам. Высокие 
ставки кредитования, отсутствие отсрочки на развитие, очень сложные процедуры 
получения займа на долгий срок. 

2. На втором располагается проблема существования неблагоприятного бизнес - 
климата. Чрезмерная бюрократия, низкая заинтересованность со стороны местного 
самоуправления, частые проверки контролирующий органов - все эти факторы создают 
большую головную боль для предпринимателей. 

3. Кадровая проблема. Среди опрошенных было установлено, что важен вопрос 
высококвалифицированных молодых кадров, который стоит наиболее остро. 

4. На четвертое место респонденты поставили проблемы с доступом к рынку сбыта. 
Далее следуют «Поиск поставщиков», «Доступ к технологиям производства», 
«Инфраструктура» и т.д. [2, c.38,39]. 

Все эти проблемы, конечно, интересуют и государственные власти тоже. Нельзя не 
отметить политику, проводимую как в республике Башкортостан, так и в России в целом. 
Мое же предположение заключается в следующем: сделать республику еще более 
привлекательной для частных инвестиций, делать акцент на развитие не только 
предприятий с промышленным назначением, но и с другими сферами деятельности. Наш 
необъятный край имеет большие возможности в этом: это и развитие туристического 
направления в бизнесе, это и научные исследования и многое - многое другое.  
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Кредитование является одной из важнейших проблем малого бизнеса в России. 
Сектор малого предпринимательства способен создавать новые рабочие места, а, 

следовательно, может обеспечить снижение уровня безработицы и социальной 
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напряженности в стране. По статистике более 30 % российских предприятий малого 
бизнеса после года работы не выдерживают конкуренции и прекращают свое 
существование. Наиболее частая причина — это отсутствие доступных средств на развитие, 
и решением данной проблемы может стать возможность взятия кредита в банке, причем с 
достаточно низкой процентной ставкой и выдаваемого на как можно более длительный 
срок.[1] 

Однако, с кредитами дела обстоят не так просто. Федеральный закон от 24 июля 2007 
года № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» не предусматривает для субъектов малого бизнеса предоставления 
специальных кредитов на каких - либо льготных условиях.[3] 

Следовательно, решение проблем кредитования малого бизнеса ложится на плечи 
местных органов власти и банковских структур.  

В настоящее время распространена практика предоставления кредитов только под залог 
или поручительство, которые большинство малых предприятий просто не могут 
предоставить. Отсутствие специальных банков, которые бы обслуживали малый бизнес, 
ставит малые формы предпринимательства в особо трудное положение, поскольку 
невозможность получения кредита исключает способность этих предприятий 
конкурировать с иными предприятиями.[2] 

Основная проблема состоит в том, что молодой бизнес считается банкирами рисковой 
зоной для вложения денежных средств. Конечно, риск здесь гораздо меньше, чем при 
финансировании стартапа, однако достаточно сильный для того, чтобы банк отказался от 
кредитования молодого малого предприятия или организации. [1] Это и является причиной 
повышенной ставки кредита для малых предприятий. 

Отсутствие льготных условий кредитования малого бизнеса (минимальная ставка 
кредита для малого бизнеса – 21 % ), а так же эффективной программы его поддержки (для 
получения государственной поддержки необходимо пройти контроль большого числа 
комитетов и департаментов, получить их одобрение, эти процедуры занимаю несколько 
месяцев), не позволяют ему развиваться в реальном секторе экономики. 

Немаловажной проблемой в кредитовании малого бизнеса является то, что в среднем в 
банках процедура рассмотрения заявки на кредитование занимает не менее 2–3 недель и 
требует от предпринимателя огромного количества справок и копий документов. В отличие 
от крупного заемщика малый бизнес не располагает ни трудовыми, ни временными 
ресурсами для сбора всех документов.[2] 

Для решения данных проблем необходимо создание новых кредитных программ, 
совершенствование системы оценки предприятий малого и среднего бизнеса, улучшение 
условий кредитования. 

В сфере кредитно - денежной политики необходимо проведение политики увеличения 
кредитов с целью оживления производства при помощи дополнительных кредитов. Это 
достигается за счет снижения процентных ставок за кредиты. 

Кроме того, необходимо наладить законодательную базу, которая могла бы точно 
регулировать предоставление кредитов малым предприятиям. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ 
 
 В наши дни достаточно очевидно, что повышение конкурентоспособности российской 

промышленности возможно только через развитие инновационной деятельности. 
Важнейшим критерием её развития является создание инновационной инфраструктуры. 

 Под инновационной инфраструктурой понимают совокупность организаций, 
способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление 
управленческих, материально - технических, финансовых, информационных, кадровых, 
консультативных и организационных услуг. Её развитие играет большую роль поскольку 
именно она является связующим звеном между результатами научных исследований и 
рынком, государством и предпринимательским сектором экономики.  

 С помощью различных элементов инновационной инфраструктуры решаются такие 
основные задачи как: 

 информационное обеспечение; 
 производственно - технологическая поддержка инновационной деятельности; 
 проведение выставок инновационных проектов и продуктов; 
 оказание консультационной помощи; 
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для инновационной 

деятельности. 
 Для того чтобы понять и проанализировать ситуацию, сложившуюся в России, а также 

проблемы, стоящие в инновационной сфере, необходимо рассмотреть место 
инфраструктуры в национальной инновационной системе (НИС) и выполняемую ею роль. 

 НИС – это система, преобразующая знания в новые технологии, продукты и услуги, 
которые потребляются на национальных или глобальных рынках.  

Субъектами НИС являются участники инновационной деятельности - организации и 
физические лица, участвующие в создании и продвижении инновационного продукта, а 
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объектами инфраструктуры - организации, способствующие осуществлению 
инновационной деятельности. 

Целью НИС является увеличение объёмов производства наукоёмкой продукции, что в 
лучшем случае должно привести к удвоению ВВП, повышению уровня жизни населения и 
т.д.  

Ресурсы субъектов инновационной деятельности. 
 Процесс создания нового (инновационного) продукта основан на использовании целого 

комплекса ресурсов. К ним относятся:  
• производственные помещения, исследовательская база или производственные 

мощности, 
• кадры, обладающие необходимой квалификацией, 
• научный задел, производственные технологии и т.п., 
• финансы для осуществления разработок или производства, 
• информационные ресурсы, 
• сбытовые сети, обеспечивающие продвижение продукции на рынки. 
 От наличия этих ресурсов, от возможностей предприятий их использовать, зависит 

эффективность инновационной деятельности. 
 Говоря о положении России, стоит отметить, что научно - исследовательская база 

организаций в основном устарела и отстаёт практически на десятилетие. Отдельные 
закупки современного научного оборудования не могут радикально изменить ситуацию, 
поэтому не стоит ожидать сохранения за российскими предприятиями ведущих позиций по 
всему фронту научных исследований. Производственные мощности промышленных 
предприятий машиностроительного комплекса также в основном устарели. Предприятиями 
осуществляется очень мало закупок современного оборудования, способного обеспечить 
производство продукции высокой сложности. На основе этого можно сделать вывод, что 
производственная база также является неконкурентоспособной. 

 Еще одной серьезной проблемой наукоемкого сектора экономики является доступ к 
финансовым ресурсам, который у большинства промышленных предприятий наукоемкой 
сферы ограничен. Развитие предприятий идет в основном за счет использования 
собственных средств.  

Всем известно, что Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели 
долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении высокого уровня благосостояния 
населения и закрепления геополитической роли страны как одного из лидеров. 
Единственно возможным способом достижения этих целей является переход экономики на 
инновационную социальную ориентированную модель развития. Главными элементами на 
пути к выполнению данной цели является увеличение спроса на внедрение инновационных 
технологий, а также отказ от импортных замещений в сфере инноваций.  
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ПОСТАНОВКА БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Планирование и контроль результатов деятельности промышленного предприятия стали 
невозможными без формирования бюджета как основного инструмента гибкого 
управления предприятием, обеспечивающего точной, полной и своевременной 
информацией менеджмент организации. В бюджете предприятия находят свое отражение 
результаты планирования и контроля в виде плановых, ожидаемых и фактических данных 
и отклонение фактических показателей от плановых. С его помощью разрабатывается 
стратегия эффективного развития промышленного предприятия в условиях конкуренции и 
нестабильности, анализируется и контролируется работа предприятия. Поэтому бюджет 
служит важным инструментом руководства при разработке мероприятий по достижению 
целей предприятия. 

Особо следует выделить бюджетирование как важнейшее связующее звено между 
стратегическим и оперативным управлением всеми хозяйственными операциями, 
направленное на координацию экономических процессов предприятия и, как следствие, на 
повышение его конкурентоспособности. 

Термин «бюджетирование» различными авторами трактуется по - разному. Бюджет 
рассматривается как финансово - хозяйственный план на определенный период времени, 
принятый для достижения целей предприятия, устанавливающий задание: по доходам, по 
расходам, по привлечению капитала, необходимого для достижения поставленных целей. 
Бюджетирование – это процесс составления и исполнения бюджета [1].  

По мнению В. П. Савчука, «бюджетирование» — это процесс планирования будущей 
деятельности предприятия, результаты которого оформляются системой бюджетов [2]. В.Н. 
Самочкин определяет «бюджетирование», как систему согласованного управления 
подразделениями предприятия в условиях динамично изменяющегося, 
диверсифицированного бизнеса [3] .  

Таким образом, можно выделить две основные трактовки термина «бюджетирование». В 
узком смысле – это процесс составления и исполнения бюджета. В широком смысле, 
бюджетирование - это система управления предприятием, ориентированная на достижение 
стратегических и тактических целей, определенных менеджментом, путем наиболее 
эффективного использования ресурсов. 

Процесс бюджетирования рассматривают с трех позиций: 
 - как процесс трансформации планов деятельности компании в показатели доходов и 

расходов, платежей и поступлений, то есть в финансово - экономические показатели; 
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 - как инструмент повышения ответственности руководителей за затраты на достижение 
поставленных целей и полученные результаты; 

 - как технологию информационно - аналитической поддержки управления, 
предназначенную для повышения экономической обоснованности принимаемых 
руководителем решений [4]. 

Постановка бюджетного управления должна включать следующие этапы: 
 1.Структуризация деятельности, т.е. создание процессной модели деятельности фирмы.  
2.Создание финансовой структуры компании, то есть определение набора и иерархии 

центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров финансового учета (ЦФУ). 
Оптимально финансовая структура должна соответствовать процессной модели, 
полученной на первом этапе.  

3.Следующий этап - разработка структуры бюджетов.  
4.Последним этапом разработки системы бюджетного управления является описание 

требований к автоматизации системы [5]. 
Ключевым этапом в постановке бюджетного управления предприятием является 

формирование финансовой структуры предприятия на основе организационной структуры. 
Если в организационной структуре предприятия структурными единицами являются 
подразделения, то в финансовой структуре структурными единицами являются центры 
финансовой ответственности (ЦФО). Различают центры инвестиций, прибыли, дохода, 
маржинального дохода, затрат. Под маржинальным доходом понимается разница между 
выручкой направления и его переменными затратами, т. е. теми затратами, которые 
понесло непосредственно само направление. Полученная сумма дохода идет сначала на 
покрытие накладных затрат направления, потом предприятия, и далее на формирование 
прибыли. То направление, которое приносит наибольший маржинальный доход, является и 
наиболее выгодным для предприятия [6, с.12].  

Затем формируется бюджетная структура предприятия. Каждый ЦФО осуществляет 
свою деятельность в соответствии с бюджетом (сметой) доходов и / или расходов, 
запланированных на текущий период. 

Описание этапов постановки бюджетного управления на промышленном предприятии 
представим в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Этапы постановки бюджетного управления 

 на промышленном предприятии 
Этап Содержание этапа 

Формулировка миссии и 
выбор стратегии предприятия 

Определение организационной структуры и ее 
корректировка, в случае необходимости. 

Формирование финансовой 
структуры предприятия 

Диагностика подразделений по критерию финансовой 
ответственности, т.е. по виду финансового показателя 
(инвестиции / доход / расход / маржинальный доход / 
прибыль), который они способны контролировать в 
процессе своей деятельности, присвоение статуса 
соответствующего ЦФО. 
Финансовая структура выстраивается из ЦФО, которые 
увязываются в определенную иерархию. 
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Формирование взаимосвязи 
финансовой и 
организационной структур 

Для реализации полновесной ответственности каждому 
ЦФО в организационной структуре предприятия 
должна обязательно соответствовать структурная 
единица (подразделение, или его какая - то 
функционально выделенная часть, или группа 
подразделений) 

Формирование бюджетной 
структуры 

Появление системы бюджетов, наполнение их 
показателями. 

Формирование финансово - 
бюджетной структуры 

Каждый центр финансовой ответственности ведет свою 
деятельность в соответствии с бюджетом (сметой) 
доходов и / или расходов 

Планирование деятельности 
предприятия 

Формирование бюджета предприятия, количественная 
увязка показателей бюджетов 

 
Бюджетная структура предприятия состоит из системы бюджетов, ведущихся по статьям 

затрат. Управленческий аспект бюджетирования реализуется посредством: 
1. Создания обоснованной структуры бюджетов. 
2. Закрепления ответственности за затраты и результаты в соответствии с 

возможностью оказания влияния на эти показатели. 
3. Вовлечения руководителей всех уровней управления в процесс планирования. 
4. Мотивации руководителей на исполнение бюджетов [4]. 
Что мы понимаем под обоснованной структурой бюджетов? Прежде всего, это такая 

структура, в которой необходимость существования каждого бюджета подтверждена. 
Критерием необходимости в наличии бюджета является ответственность руководителя за 
его выполнение, то есть подтверждение того, что этот бюджет является исполняемым. 

Рассмотрим систему построения бюджетов на примере предприятия, представляющего 
собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная 
с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. 

Первый уровень бюджета предприятия представляют собой базовые укрупненные 
показатели деятельности. В бюджете верхнего уровня в документе производственно - 
экономические показатели отражаются объем продаж металлопродукции, цена тонны 
металлопродукции, себестоимость тонны металлопродукции, прибыль от продажи 
металлопродукции, рентабельность. В документе "Смета затрат" детализируется 
себестоимость продукции по статьям затрат. В документе "Прибыли и убытки" отражаются 
прибыль от реализации продукции, операционные доходы, операционные расходы, 
прибыль до налогообложения, чистая прибыль. В документе "План денежного потока" 
отражаются те реальные поступления и выбытия денежных средств, которые будут 
сопровождать деятельность предприятия. 

Бюджетами второго уровня являются функциональные бюджеты – это совокупность 
ресурсов, необходимых для осуществления какого - либо функционального направления 
деятельности металлургического предприятия.  

К примеру, в организации есть необходимость выполнения такой функции, как ремонты 
и обслуживание оборудования (вне зависимости от того, осуществляются они своими 
силами или силами подрядных организаций, ремонты делать надо). Ремонтировать 
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оборудование и обслуживать объекты основных средств нужно в самых разных цехах и 
подразделениях предприятия. Однако, все деньги, которые предприятие потратит на 
выполнение этой конкретной функции (во всех цехах и подразделениях), сводятся в одном 
едином функциональном бюджете – в данном случае, в функциональном бюджете 
расходов на ремонты и обслуживание [7, с.204]. Ответственность за функциональный 
бюджет несет руководитель функционального подразделения. 

 Операционный бюджет – это совокупность ресурсов, необходимых для выполнения 
структурным подразделением своей деятельности - иными словами, смета затрат 
структурного подразделения (цеха или управления). 

Деньги на расходы по различным статьям затрат берутся из соответствующих 
функциональных бюджетов. К примеру, в смете затрат любого цеха есть статья затрат 
ремонт и содержание основных средств. Деньги на эту статью затрат берутся из того самого 
функционального бюджета расходов на ремонты и обслуживание. В этом и заключается 
взаимосвязь функциональных и операционных бюджетов.  

Ответственность за операционный бюджет несет руководитель структурного 
подразделения. 

Следовательно, процесс бюджетирования на предприятии служит для перевода 
долгосрочных стратегических целей в более детальные краткосрочные планы; позволяет 
координировать действия на разных уровнях и в разных частях организации для 
достижения одних и тех же целей; позволяет доводить планы компании до сотрудников, 
которым предстоит их воплощать; позволяет мотивировать работников посредством 
установки целей; позволяет обеспечить авторизацию расходов; идентифицирует области 
ответственности за реализацию планов; обеспечивает цифры для сравнения фактических 
результатов деятельности, служит для контроля затрат. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
В современных экономических условиях многие фирмы сталкиваются с проблемой 

снижения финансирования или полного сокращения некоторых отделов. Особенно остро 
вопрос касается отдела маркетинга, который требует значительных вложений. В связи с 
этим перед организацией стоит серьезная задача оптимизировать маркетинговую 
деятельность, что порой сделать очень сложно. 

Активный маркетинг в кризис может быть способом, с которым компания обратит 
негативные аспекты себе во благо. Поэтому отдельным компаниям кризисные явления 
могут дать дополнительный контроль над рыночной ситуацией и некоторые преимущества. 
Организации, которые не смотрят на экономический спад как на угрозу и потерю контроля, 
в конечном итоге сохраняют свои ресурсы [1, с.22]. 

В настоящее время кризисные явления все более усиливаются, закрываются малые и 
средние производства. Тем не менее кризис, по мнению большинства всемирно известных 
экономистов и бизнесменов, является самым что ни на есть благоприятным периодом для 
создания нового бизнеса, так как многие боятся рисковать или не имеют возможности 
создать свое дело с нуля. 

Рассмотрим теоретические аспекты ведения маркетинговой деятельности организаций в 
условиях экономического кризиса.  

Главная тенденция маркетинга на современном этапе развития рынка заключается в том, 
приоритетным становится подсчет эффективности маркетинговых ходов, количественных 
и финансовых результатов и выбор на этой основе наиболее адекватных инструментов. 
Поэтому в маркетинг в кризис все активнее проникает аналитика – это уже творческий 
процесс, а жесткий анализ [2, с.95].  

К тенденциям следует отнести и расширение каналов распределения. Стандартный 
маркетинг в кризис, например, реклама на ТВ, продолжают давать хороший результат лишь 
в некоторых сегментах. Вместе с тем перспективные категории потребителей уже не 
смотрят телевизор, они черпают информацию из Интернета. Поэтому рекламу стоит 
переносить из телевидения и печатных СМИ непосредственно в торговые залы.  

Следующая тенденция заключается в расширении объема информации о клиенте. Если 
для ХХ века было характерно массовое производство, то для XXI века свойственно 
массовое производство по персональным заказам клиентов. Особое место в маркетинговой 
деятельности в кризис является изучение потребительского поведения. Финансовый кризис 
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не сразу ударит по вашим клиентам экономически — гораздо быстрее произойдет 
психологическое потрясение: через сокращение рабочих мест, ослабление валюты, рост цен 
и т.д. Население начинает больше задумываться о будущем, и им уже сложнее 
наслаждаться покупками [3, с.7]. 

Например, потребители могут ограничить расходы на продукты премиум - класса (хотя 
доходы этих людей еще не успели сократиться). Более того, во время финансового кризиса 
люди больше задумываются над целесообразностью тех или иных трат: население 
старается приобретать только предметы первой необходимости, переходит на бюджетные 
бренды и более скептически относится к рекламе. Поэтому руководителям важно четко 
определить целевую аудитории организации. Затем нужно сегментировать покупателей. 
Поиск наиболее выгодных групп потребителей [4, с.113]. 

Во время экономических кризисов особенно важной становится коммуникация с 
постоянными клиентами. Люди в такие времена больше внимания уделяют реальной 
информации о продукте и компании, а не рекламным фантазиям. Покупатель хочет быть 
полностью уверен в выборе перед покупкой. В этих условиях прямые почтовые рассылки 
становятся все более актуальными — с их помощью люди смогут самостоятельно 
сравнивать предложения и принимать взвешенное решение. Кроме того, печатная реклама 
— недорогой канал, позволяющий охватить большую аудиторию. 

Таким образом, тенденции таковы, что в неблагоприятных экономических условиях 
целесообразно увеличивать расходы на маркетинг, что обеспечит стабильные позиции 
организации на рынке. А пересмотр организацией маркетинговой стратегии приведет к 
увеличению эффективности организации и более быстрой адаптации к постоянно 
меняющимся условиям внешней среды.  
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Рассмотрены цели управления оборотным капиталом, на основе которых разрабатывается 
политика управления ими, а также освещены основные направления данной политики. 

Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные активы, оборотные средства, политика 
управления оборотным капиталом, эффективность. 

Актуальность темы исследования объясняется тем, что наличие у предприятия 
достаточного оборотного капитала оптимальной структуры – необходимая предпосылка 
для его нормального функционирования в условиях рыночной экономики.  

В экономической литературе используется несколько понятий, характеризующих 
текущие активы предприятия. Это – «оборотный капитал», «оборотные активы» и 
«оборотные средства». Ученые единогласны в определении данных категорий как 
стоимостных, но сущность данных понятий раскрывается по - разному. 

М.В. Романовский считает, что «оборотные средства – это капитал предприятия, 
авансированный в оборотные активы. Оборотные средства обеспечивают непрерывность 
процесса производства» [1, c. 282]. И.А. Бланк отмечает, что оборотные (текущие) средства 
характеризуют совокупность имущественных ценностей предприятия, обслуживающих 
текущую производственно - коммерческую деятельность и полностью потребляемых в 
течение одного производственно - коммерческого цикла [2, c. 243]. 

 Е.Г. Кичигина отмечает, что понятие оборотный капитал тождественно оборотным 
средствам и представляет собой одну из составных частей имущества хозяйствующего 
субъекта, необходимого для нормального осуществления и расширения его деятельности. 
Оборотный капитал – это средства, обслуживающие процесс хозяйственной деятельности, 
участвующие одновременно и в процессе производства, и в процессе реализации 
продукции [3, c. 541].  

 Во всех представленных определениях, несмотря на различную терминологию, 
раскрывается содержание оборотного капитала, что позволяет нам использовать термины 
«оборотные активы», «текущие активы» и «оборотный капитал» как синонимы. 

 Но при этом, как справедливо отмечают Л.В. Давыдова и С.А. Ильминская, следует 
провести четкую грань между терминами «оборотные средства» и «оборотный капитал», 
т.к. оборотные средства (сырье, материалы) – это стоимость, которая полностью 
включается в цену производства товара, а оборотный капитал – это сумма, необходимая и 
достаточная для нормальной организации производства [4, c. 6].  

 Д.А. Безухов, осуществив анализ известных определений предлагает совершенно новый 
вариант: «под оборотным капиталом предпринимательской организации следует понимать 
текущие пассивы (собственный оборотный и краткосрочный заёмный капитал) и текущие 
активы, формируемые на их основе и включающие необходимые в очередном 
производственном цикле запасы сырья, материалов, незавершённой и готовой продукции, а 
также денежные средства для покрытия производственных и внепроизводственных затрат в 
сферах снабжения, производства и сбыта» [5, c. 191]. 

Находясь в постоянном движении, оборотные активы обеспечивают бесперебойный 
процесс производства. При этом происходит постоянная и закономерная смена форм 
стоимости: из денежной она превращается в товарную, затем в производственную и снова в 
товарную и денежную, что видно на рисунке 1.  
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Рис. 1. Кругооборот оборотных активов предприятия 
 
 При этом для оборотного капитала как части авансированного капитала предприятий 

характерны следующие отличительные признаки: оборотный капитал должен быть вложен 
заранее, т. е. авансирован до получения дохода (выручки от продажи товаров); оборотные 
активы в качестве наиболее ликвидных ресурсов не расходуются и не потребляются, но они 
должны постоянно возобновляться в хозяйственном обороте; абсолютная потребность в 
оборотном капитале зависит от объема хозяйственной деятельности, условий снабжения и 
сбыта и поэтому должна регулироваться. При недостатке оборотного капитала или 
неэффективном использовании финансовое состояние предприятия ухудшается, что 
непосредственно сказывается на его платежеспособности и в конечном итоге приводит к 
несостоятельности (банкротству).  

С учетом состава и структуры оборотного капитала, оптимальных для конкретного 
предприятия, разрабатывается политика управления ими, которая представляет собой 
систему обоснованных мероприятий, направленных на изменение величины и структуры 
оборотных средств и является частью разрабатываемой корпоративной финансовой 
политики. 

Главной целью управления оборотным капиталом предприятия выступает максимизация 
прибыли на вложенный капитал при одновременном обеспечении достаточной и 
устойчивой платежеспособности, поэтому эффективное управление оборотным капиталом, 
сформированным за счет собственный и заемных средств, позволяет достичь 
хозяйствующему субъекту рационального и конкурентоспособного экономического 
положения.  

 Оборотный капитал рекомендуется поддерживать на минимальном, но достаточном 
уровне. Это важное условие для обеспечения снижения доли наименее ликвидных 
элементов оборотных активов (запасов сырья и материалов, незавершенного производства 
и др.). Средствами достижения данной цели являются: рациональная организация 
производственных запасов (ресурсосбережение, оптимальное нормирование, 
использование прямых длительных хозяйственных связей); сокращение пребывания 
оборотных средств в незавершенном производстве (преодоление негативной тенденции к 
снижению фондоотдачи, внедрение новейших технологий, особенно безотходных, 
обновление производственного аппарата, применение современных более дешевых 
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конструкционных материалов); эффективная организация обращения (совершенствование 
системы расчетов, рациональная организация сбыта, приближение потребителей 
продукции к ее изготовителям, систематический контроль за оборачиваемостью средств в 
расчетах, выполнение заказов по прямым связям). 

Таким образом, оборотный капитал представляют собой совокупность денежных 
средств, авансируемых предприятием для создания оборотных производственных фондов и 
фондов обращения, обеспечивающих их непрерывный кругооборот; эффективность 
использования оборотного капитала зависит от многих факторов, которые условно можно 
разделить на внешние, оказывающие влияние вне зависимости от интересов организации, и 
внутренние, на которые предприятие может и должно активно влиять; повышение 
эффективности политики управления оборотным капиталом позволяет улучшить в целом 
результаты деятельности предприятия. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
Рыночные формы хозяйствования в условиях возрастающей конкуренции привели к 

несостоятельности или к временной неплатежеспособности большинство 
сельскохозяйственных предприятий. На наш взгляд возникает уместный вопрос - почему 
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ранее благополучные предприятия АПК вдруг стали неплатежеспособными? Как 
показывает экономическая теория и подтверждает зарубежный опыт, нарушение 
платежеспособности в условиях рыночных отношений, как правило, есть следствие 
несоответствия стратегии предприятия тенденциям развития рыночной ситуации [1, 5, 9, 
12]. 

Надо отметить, что еще 30 лет назад практически не было в РФ стратегических 
принципов управления предприятиями в рыночных условиях. Лишь в 90 - х гг. прошлого 
века в отечественной экономической литературе появились новые методы управления, что 
было вызвано, в первую очередь, изменениями внешней среды бизнеса. 

Нам представляется, что любая ситуация, в которой предприятие не успевает 
подготовиться к изменениям, можно считать кризисной. Чтобы этого не произошло, 
необходимо вовремя понять причины кризиса экономики предприятия и принять меры еще 
до внешнего проявления трудностей (финансовых сложностей) [2, 8, 11, 13]. 

Потенциал предприятия формируется из ресурсов и источников их пополнения, 
выступая одновременно источником формирования стратегии, в связи с чем нуждается в 
постоянном совершенствовании. Потенциал предприятия способствует устойчивости 
предприятия в кризисных условиях и позволяет уменьшать негативное воздействие 
внешних факторов. 

В ходе стратегического планирования устанавливают стратегии посредством анализа 
внешних и внутренних факторов и мероприятий, которые необходимы для достижения, 
удержания, развития и капитализации конкурентных преимуществ хозяйствующего 
субъекта [14, 18, 21, 25]. У любого предприятия должно быть собственная конкретная 
стратегия производственно - финансовой и коммерческой деятельности. Она может 
проявляться в различных подходах при разработке и принятия управленческих решений, 
касающихся жизненных интересов исследуемого предприятия, в порядке распределения 
ресурсов, в системе производственно - коммерческих приоритетов, в принципах, на 
которых строится разрешение конфликтных ситуаций, и т.п. Даже если стратегия не 
задокументирована, не формализована, не спланирована, даже если предприятие не 
подозревает о существовании у него какой - либо производственно - финансовой стратегии, 
она все равно объективно присутствует.  

Стратегия бизнеса - есть образ действий, обуславливающих вполне конкретную и 
относительно устойчивую линию поведения производственно - финансовой деятельности 
на довольно продолжительном периоде времени. Подобный образ действий формируется в 
рамках конкретной системы принципов, правил и приоритетов, обуславливающих 
обстоятельства места, времени, причины, способа и цели действия [3, 4, 6, 7]. 

Суть стратегического бизнес - планирования состоит в разработке системы принципов, 
правил и приоритетов, формирующих образ действий производственно - финансовой и 
коммерческой деятельности. Выбор стратегии предполагает множественность линий 
поведения производственно - финансовой деятельности, причем, гораздо сложнее 
установить варианты выбора, чем сделать сам выбор [10, 15, 17]. Классическая технология 
стратегического планирования игнорирует эту проблему, так как она предпочитает 
формировать свои подходы на базе эмпирических зависимостей между количественными и 
качественными параметрами развития бизнеса, с одной стороны, и измерителями делового 
успеха, с другой. 
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При классическом подходе к стратегическому планированию производится анализ и 
оценка сильных и слабых сторон предприятия посредством использования экспертных 
знаний и эмпирических зависимостей. Это означает, что подобный подход не позволяет 
вскрыть, да и не может этого сделать по ряду причин, что вызывает необходимость 
применения системного подхода, при котором предприятие рассматривается как открытая 
система. При таком подходе появляется возможность исследования состава, структуры, 
внутренних отношений и процессов организации и обмена между предприятием и 
окружающей его средой. И именно в том, как это осуществить и как на базе системного 
подхода формулировать выводы, имеющие стратегическое значение для предприятия 
состоит основная методологическая проблема стратегического планирования [16, 19, 24]. 

В ходе разработки теоретических положений организации стратегического анализа и 
планирования, необходимо установить общее слабое место в теоретических конструкциях 
всех этих моделей. Надо отметить, что практически ни одна из моделей стратегического 
планирования не обращается к основам бизнеса. Как правило, исходным пунктом анализа и 
планирования стратегии является констатация того положения, в котором по той или иной 
причине оказалось предприятие, без глубокого исследования причин такого положения. 
Важно не только правильно оценить положение предприятия в определенной 
параметрической системе (позиционировать бизнес), а затем выбрать однозначно 
соответствующую этому положению систему действий, но и оценить, почему оно 
оказалась неспособной достичь заданной цели [20, 22, 23].  

Во многих работах по стратегическому планированию в качестве концептуальной 
основы бизнес - стратегии компании предлагается задействовать ее представление о своей 
миссии, которая, по сути, утверждает сверхзадачу существования предприятия в целом. 
Понятие миссии пришло в экономическую науку из военной. Вместе с тем, в военной науке 
под миссией исключительно понимается конкретное задание, которое подлежит 
обязательному исполнению. У нас же в экономической науке практически все авторы 
считают своей обязанностью вложить в него свой какой - то особый смысл.  

В отличие от миссии, которая по определению ставит сверхзадачу существования 
предприятия в целом, мы считаем, что более логично организовывать стратегический 
анализ и планирование на базе ревизии бизнес - идеи, которая, как нам представляется, 
довольно строго и убедительно отражает организационную основу конкретного вида 
производственно - финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, которую 
составляют силы, определяющие настоящий и будущий успех предприятия. Для того, 
чтобы задействовать эти силы, т.е. реализовать бизнес - идею, нужно, в первую очередь, эту 
идею правильно сформулировать, лишь в этом случае она может представлять конкретный 
интерес для изучения, обсуждения, изменения и улучшения и т.п. Предприятие можно 
считать успешным в случае, когда создаваемая им стоимость превращается либо 
непосредственно в прибыль, получаемую владельцами хозяйствующего субъекта, либо в 
ожидания такой прибыли. При этом, базисом успешного бизнеса могут быть такие виды 
деятельности, посредством которых создается определенная стоимость, за которую 
конкретная группа потребителей готова заплатить определенную цену. Бизнес - идея 
уточняет, как такая стоимость может создаваться посредством соединения ряда факторов и 
особых способностей в новой отличительной комбинации. 

 



196

Литература 
1. Бетрозов М.Х., Мисаков В.С., Черкесов С.Х. Государственное регулирование и 

стратегические приоритеты обеспечения экономической безопасности. Известия 
Кабардино - Балкарского научного центра РАН. 2014. № 3 (59). С. 72 - 77. 

2. Илаева З.М., Яндарбаева Л.А. Экономические проблемы регионального развития в 
Чеченской Республике. В сборнике: Сборник III ежегодной итоговой конференции 
профессорско - преподавательского состава Чеченского государственного университета 
2014. С. 180 - 182. 

3. Илаева З.М., Яндарбаева Л.А., Гаирбекова Р.С. Совершенствование управления 
земельными ресурсами муниципального образования. В сборнике: IV Ежегодная итоговая 
конференция профессорско - преподавательского состава Чеченского государственного 
университета Ответственный редактор: Н.У. Ярычев. 2015. С. 34 - 43. 

4. Мисаков А.В., Иналов Б.А.М., Сабанчиев А.Х., Мальсургенов М.М. 
Организационно - экономический механизм управления интеграционными процессами в 
агропромышленных формированиях. Нальчик, 2015.  

5. Мисаков А.В., Туриева Э.П. Организация планирования и программирования 
аудита финансовых результатов сельскохозяйственных организаций. Экономические 
науки. 2015. № 124. С. 110 - 114. 

6. Мисаков В.С. Использование стохастического анализа при выявлении 
производительности труда. Бухгалтерский учет. 1986. № 12. С. 0. 

7. Мисаков В.С. Некоторые проблемы обеспечения качества информации для 
процесса стратегического управления. В сборнике: Северный Кавказ в системе 
стратегического развития России. Материалы Всероссийской научно - практической 
конференции. 2011. С. 60 - 65. 

8. Мисаков В.С. Сравнение как общенаучный метод познания. Известия Кабардино - 
Балкарского научного центра РАН. 2007. № 3. С. 16. 

9. Мисаков В.С. Теория и практика анализа конкурентоспособности фирмы. 
Нальчик, 1996. 

10. Мисаков В.С., Дикинов А.Х., Куянцев И.А., Казанчева Х.К., Касаева Т.В., 
Сабанчиев А.Х., Мисаков А.В., Дикинова А.А. Некоторые подходы к обеспечению 
сбалансированного развития субъектов СКФО. Под научной редакцией Мисакова В.С.. 
Нальчик, 2016. 

11. Мисаков В.С., Мальсагов И.А. Экономический анализ - основа самоуправления в 
производственных объединениях. Нальчик, 1991. 

12. Мисаков В.С., Паршин А.Н. Малый бизнес как основа регионального развития. В 
книге: Национальные элиты и проблемы социально - политической и экономической 
стабильности. Материалы Всероссийской научной конференции. Ответственный редактор 
Г.Г. Матишов. 2009. С. 215 - 218. 

13. Мисаков В.С., Хапаева Ж.Б. Анализ качества и объема аудиторской выборки. 
Известия Кабардино - Балкарского научного центра РАН. 2013. № 5 (55). С. 121 - 127. 

14. Мисаков В.С., Шахмурзов З.М., Ивазов А.Х. Cоставляющие и специфика 
потенциала перерабатывающих предприятий регионального АПК. Terra Economicus. 2009. 
Т. 7. № 4 - 3. С. 283 - 285. 

15. Трамова М.Ш., Уянаев Б.Б., Плотников А.Н. Региональные различия как фактор 
экономической динамики национального хозяйства. Terra Economicus. 2008. Т. 6. № 2 - 2. С. 
313 - 317. 

16. Уянаев Б.Б. Стратегия устойчивого развития региональных социально - 
экономических систем. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 



197

экономических наук / Кабардино - Балкарский институт информатики и проблем 
регионального управления. Нальчик, 2009 

17. Уянаев Б.Б. Тенденции территориальной структуры и их влияние на динамику 
национального хозяйства России. Известия Кабардино - Балкарского научного центра РАН. 
2008. № 4. С. 53 - 59. 

18. Уянаев Б.Б., Гятова А.Х., Шомахова М.Х. Понятие «государственное 
регулирование экономики» (Грэ) и типы государственного регулирования экономики. 
Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. 
2013. № 9. С. 12 - 18. 

19. Уянаев Б.Б., Мисаков В.С. Новая модель развития сельских территорий и 
обеспечения продовольственной безопасности России. Известия Кабардино - Балкарского 
научного центра РАН. 2015. № 3 (65). С. 135 - 140. 

20. Уянаев Б.Б., Сабанчиев А.Х., Абаев Р.М. Теоретико - методологические основы 
исследования закономерностей и тенденций социально - экономического развития 
регионов. Вопросы экономики и права. 2011. № 41. С. 73 - 77. 

21. Чажаев М.И., Эскиев М.А., Ялмаев Р.А. Система управления социально - 
экономическими процессами на территории Чеченской Республики. Молодой ученый. 
2015. № 14. С. 296 - 299. 

22. Шевлоков В.З., Мисаков А.В. Активизация государственного регулирования с 
целью эффективного развития социально - ориентированного продовольственного рынка 
региона. Известия Кабардино - Балкарского научного центра РАН. 2015. № 5 (67). С. 131 - 
137. 

23. Эскиев М.А., Чажаев М.И. Перспективы совершенствования муниципального 
управления. ФГУ Science. 2013. № 2. С. 110 - 112. 

24. Ялмаев Р.А., Эскиев М.А., Чажаев М.И. Управление рисками как необходимое 
условие финансирования инвестиционных проектов. Молодой ученый. 2015. № 14. С. 328. 

25. Яндарбаева Л.А., Саралинова Д.С. Методы управления организационной 
культурой Вестник Чеченского государственного университета. 2015. № 4. С. 54 - 58. 

© З.М. Илаева, Л.А. Яндарбаева, 2016 
 
 
 

УДК 330 
 А.Г. Исламгулова 

студентка 4 курса экономического факультета 
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Научный руководитель: Е.Б. Разуваева 
старший преподаватель 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
Г. Стерлитамак, Российская Федерация 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Современная экономика страны нуждается в более продуктивном и интенсивном 
развитии. В качестве основного из факторов для реализации данной цели выступает 
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потребность в специалистах, владеющих современными технологиями. На сегодняшний 
день трудовой рынок имеет достаточно высокий спрос на специалистов в экономической 
области, связанных с использованием информационных систем, а в дальнейшем данный 
спрос будет только увеличиваться. В настоящее время на должность экономиста, в первую 
очередь принимают специалистов, владеющих компьютерными технологиями с целью 
получения и проверки достоверности информации, качественного выполнения анализа 
деятельности и решения других экономических задач. 

Определенные экономические задачи решаются посредством применения новых 
информационных технологий, и предполагают знания и умения экономистами 
основополагающих методов и приемов работы с компьютерными технологиями. Другими 
словами, к экономистам в современных условиях предъявляются требования 
информационной грамотности. При этом данная идеология все больше становится 
нормативом при подготовке специалистов в условиях масштабной информатизации 
общественности, а также моментального проникновения технологий информационных 
коммуникаций в самые разные сферы деятельности [2, С. 61]. 

Применение информационных технологий в экономике позволяет в сжатом виде 
представлять информацию и экономить затраты труда и времени. 

Информационные технологии в области экономики представляют собой совокупность 
действий над экономическими данными посредством компьютеров или иной техники для 
получения оптимального положительного экономического результата. 

Информационные технологии на сегодняшний день в области экономики используются 
для оперативной и эффективной обработки на компьютере ресурсов информационного 
характера по уже отлаженным алгоритмам, хранения больших объемов важной 
экономической информации, а также для передачи ее в минимальные сроки на любые 
расстояния. 

Современные информационные технологии, развитие технических средств обработки 
информации предопределили взаимосвязь и взаимодействие человека и вычислительной 
техники. Такая связь позволяет эффективно обрабатывать, сортировать и выбирать данные 
для выполнения экономических задач, вырабатывать оптимальный алгоритм их решения, 
вести качественный учет важной экономической информации и в минимальные сроки 
осуществлять ее передачу.  

В настоящее время эффективным способом исследования экономических процессов 
является компьютерное моделирование, которое может быть аналитическим, табличным 
или графическим. 

Массовое распространение в экономике моделирования связано с развитием средств 
информации, позволяющие осуществлять перевод экономических моделей из символьной 
классической формы в компьютерную форму. Таким образом, пользователь получает 
возможность использовать все эффективные и доступные средства масштабного анализа 
моделей, а это для практики имеет большое значение. 

К числу универсальных инструментальных средств формирования экономических 
моделей относятся языки программирования для общего применения. Например, Pascal, 
Basic, C / C++ и другие. На базе данных языков всестороннее распространение и развитие 
получили средства для визуального проектирования программ, а именно Delphi, Visual 
Basic, Visual C++, все они облегчают процесс выполнения определенных трудоемких 
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операций. Одновременно с ними выделяют еще несколько специальных средств для 
моделирования, которые позволяют в быстрые сроки и с меньшими затратами 
формировать и исследовать модели.  

Для специализированных средств моделирования предусмотрены два основных 
направления развития: 

1) средства моделирования, применяющиеся с целью проведения анализа широкого 
класса систем. К их числу относятся языки имитационного моделирования, так как 
SIMSCRIPT, GPSS и другие. Также это пакеты прикладных программ, используемые с 
целью моделирования аналитическими методами, а именно MathLab, MathCad, UniCalc, 
MVS, Когнитрон и так далее. Для данных средств основной недостаток заключается в том, 
что для их применения требуется специальная подготовка; 

2) программные комплексы, которые специализируются на моделировании достаточно 
узкого круга экономических систем. Недостаток данных программ заключается в том, что 
область для их применения ограничена в пределах одной области. К преимуществам 
следует отнести легкость освоения специалистами в экономической области, а также 
эффективность от применения [1, С. 33]. 

В качестве одного из инструментов по программной реализации экономических моделей 
выбрана программа Excel.  

Данная программа применяется абсолютно в каждом вузе финансового и 
экономического профиля, а также она устанавливается в каждой организации и имеет 
специальные надстройки в программе и развитую библиотеку для аналитических и 
расчетных функций. Все это в совокупности обеспечивает решение большого круга 
экономических задач в сфере экономического анализа. Кроме того, необходимо 
подчеркнуть, что MS Excel имеет открытую архитектуру, а в случае необходимости все его 
функциональные возможности могут быть расширены за счет формирования функции 
пользователя и надстроек в программе. MS Excel имеет связь с обширным перечнем 
продуктов программ, а это в свою очередь позволяет принимать его в роли связующего 
звена для разработки элементов всей системы принятия экономического решения. 

Применение табличного процессора MS Excel на практике в роли среды моделирования 
экономических систем, а также процессов показало его высокий дидактический потенциал 
и целесообразность широкого применения данного подхода в деятельности специалистов - 
экономистов и аналитиков на практике. 

Таким образом, компьютерные или информационные технологии позволяют выполнять 
комплекс экономических задач для принятия экономически важных решений, а также 
участвуют в процессе эффективного управления деятельностью. Кроме того, современные 
информационные модели позволяют произвести расчет и дать прогноз результата, важного 
для экономики, и уже на базе него принимать грамотное управленческое решение. 
Посредством данных моделей происходит подсчет общего экономического эффекта, а 
также гибкость и риски системы экономических показателей. 
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Роль туристической отрасли в мире постоянно возрастает, что связано со значительным 
уровнем ее влияния на экономику отдельной страны. Туризм является одним из 
современных инструментов привлечения к муниципальному образованию внимания 
внешних и внутренних потребителей туристских услуг, модернизации инфраструктуры, 
роста доходов, развития смежных отраслей, снижения уровня безработицы среди населения 
трудоспособного возраста, повышения уровня и качества жизни населения и роста 
конкурентоспособности территории [9]. В современных российских условиях 
необходимость развития туристической привлекательности муниципальных образований 
является одной из приоритетных социальных задач государства. Сложная экономическая и 
непростая внешнеполитическая ситуации, введение санкций против России, запрет на 
выезд за границу некоторых категорий граждан, рост валют, а также кризис доверия к 
туроператорам, все это подчеркивает необходимость по праву признать развитие 
туристической привлекательности муниципальных образований актуальной задачей 
Российской Федерации [6, с. 27]. 

По мнению автора, под туристической привлекательностью муниципального 
образования следует понимать характеристику территории, отражающую уровень 
востребованности территориальных туристских услуг и соответствующий уровень 
удовлетворения туристских потребностей.  

Эффективность развития туристической привлекательности во многом зависит от 
ситуаций территориального развития муниципального образования. А.Б. Савченко под 
ситуацией территориального развития понимает «комплекс взаимодействующих 
разнонаправленных, целеустремленных действий ее участников: руководства региона или 
города, заинтересованных федеральных ведомств, основных групп интересов местного 
бизнеса, внешних инвесторов, кредиторов, поставщиков, различных общественных 
движений и групп, — ведущих к общим событиям и результатам, которые будут, однако, 
иметь для разных участников ситуации различные последствия» [13]. 
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Одним из источников территориального развития выступают туристические ресурсы 
муниципального образования. Так, если в муниципальном образовании преобладают 
объекты культурно - исторического наследия, целесообразно развивать культурно - 
познавательный туризм. При наличии на территории муниципального образования 
природных и рекреационных ресурсов, приоритетнее развивать такие виды туризма как: 
активный (горнолыжный, пешеходный, водный, горный и др.), курортно - 
оздоровительный, экологический, рекреационный (пляжный) туризм и т.д. 

Развитие туристической привлекательности предполагает научно - исследовательское 
обеспечение управленческой деятельности, нужна тщательная и глубокая проработка 
ситуации, определение действующих сил и барьеров, прогнозы и сценарии развития 
ситуации. Сложность и скорость развития глобального мира требуют деконцентрации и 
децентрализации управления по развитию туристической привлекательности, 
позволяющих развивать туристический потенциал, объекты туристской инфраструктуры с 
учетом локальных особенностей и специфики территории. Даже в условиях подобия 
муниципальные образования остаются разными по реакции на возмущения внешней среды, 
поскольку находятся в индивидуальном микроокружении. Разнообразие локальных 
условий жизнедеятельности требует создания системного многообразия рационально 
гибких нормативно - правовых конструкций взаимодействия на основе регулирования, 
координации, субсидиарности, взаимоконтроля и сотрудничества [4].  

Ситуационный подход состоит в том, что формы, методы, системы и стили социального 
управления должны существенно варьироваться, в зависимости от сложившейся ситуации, 
т.е. центральное место должна занимать ситуация — конкретный набор обстоятельств, 
которые влияют на туристическую привлекательность и муниципальное образование в 
данное конкретное время. С точки зрения ситуационного подхода не существует единого 
способа управления, поэтому необходимо правильно интерпретировать сложившуюся 
ситуацию и определить параметры, наиболее существенно влияющие на ее решение [10]. 

К таким параметрам, в первую очередь, отнесем факторы, влияющие на развитие 
туристической привлекательности. 

С.П. Кузик выделяет следующие факторы туристической привлекательности: наличие 
туристических ресурсов – природных (прежде всего – экологически чистых), историко - 
культурные, социально - экономические, развитая материально - техническая база, 
насыщенная инфраструктура, удобное транспортно - географическое расположение, 
политическая стабильность [12]. 

Опираясь на положения теории С.П. Кузика, выделим внутренние и внешние факторы 
развития туристической привлекательности муниципального образования. 

К внешним факторам относятся: 
1. Политические факторы – наличие стабильной политической обстановки; 

законодательное регулирование; благоприятная международная обстановка; безопасность и 
правовые гарантии граждан; гарантия обеспечения безопасности жизни и здоровья 
туристов в местах отдыха, размещения и на транспорте; уровень деловой активности 
населения, общественных организаций, наличие дипломатических связей и отношений с 
другими странами - государствами.  

2. Экономические факторы – инвестиционный климат, уровень инфляции, структура 
доходов и расходов, нормы налогообложения, среднедушевые денежные доходы, 
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потребительские расходы, научно - технический прогресс, специализация региональной 
экономики [14]. 

3. Культурно - духовные факторы – уровень образования населения, культурно - 
исторический потенциал территории, жизненные ценности, традиции, установки. 

4. Социальные факторы – индекс развития человеческого потенциала, уровень жизни, 
продолжительность жизни, трудоспособность, уровень общей миграции и трудовой 
мобильности населения, уровень занятости, безработицы, престиж внутреннего туризма, 
восприятие туризма, образ жизни, реклама и связь с общественностью. 

В каждом муниципальном образовании формируются внутренние факторы – 
ограничения и предпосылки развития туризма на конкретной территории, складывающиеся 
под воздействием параметров макроуровня, а также определяемые социокультурными, 
историческими, природными, административными факторами и особенностями 
жизнедеятельности локального социума, спецификой функционирования объектов 
туристской инфраструктуры. Внутренние условия являются наиболее значимыми 
факторами, определяющими эффективность социальных технологий по развитию 
туристической привлекательности муниципального образования, формируя благоприятный 
фон деятельности основных хозяйствующих субъектов, предоставляющих туристские 
услуги населению. Прежде всего, речь идет о таких условиях, которые обеспечивают 
безопасность, благоприятный предпринимательский климат, комфортные условия 
пребывания туристов и местных жителей. Именно внутренние факторы обеспечивают 
поддержание стабильности, устойчивости, целостности функционирования всей 
туристической отрасли [15].  

Внутренние факторы складываются под воздействием параметров макроуровня, и, во 
многом, определяются вектором и спецификой деятельности субъекта управления. 
Рассматривая внутренние факторы, формирующие туристическую привлекательность, под 
туристическим потенциалом следует понимать – наличие объектов исторического, 
социально - культурного наследия и природно - рекреационного потенциала 
муниципального образования. Туристская инфраструктура определена автором как 
совокупность сооружений, инженерных и коммуникационных сетей, в том числе дорожно - 
транспортного комплекса, телекоммуникационной связи, объектов общественного питания 
и торговли, объектов бытового обслуживания, культурно - досуговых учреждений, 
объектов развлечения, гостиниц и иных средств размещения, трансфера, организаций, 
осуществляющих туроператорскую деятельность, турагентств, а так же организаций, 
предоставляющих экскурсионные услуги. 

Туристская инфраструктура – это многофункциональный комплекс объектов состоящий 
из: 

1. объектов размещения (гостиницы, кемпинги, отели, базы отдыха, гостевые дома, 
мотели, турбазы, туристические комплексы и другие); 

2. транспортная инфраструктура (трансфер, наземный, водный, воздушный и 
железнодорожный транспорт); 

3. объекты туристической деятельности (организации, осуществляющие 
туроператорскую деятельность, турагентства, организации, предоставляющих 
экскурсионные услуги и другие); 
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4. культурно - досуговые объекты (кинозалы, театры, библиотеки, развлекательные 
центры и другие); 

5. объекты общественного питания и торговли (кафе, рестораны, бары, столовые, 
предприятия быстрого питания, буфеты, магазины, торговые центры, павильоны, киоски и 
другие); 

6. объекты коммуникационной связи (телеграфная связь; телефонная связь; радиосвязь; 
спутниковая связь; компьютерные сети, Интернет; почта); 

7. объекты бытового обслуживания (парикмахерские, бани, химчистки, прачечные, 
предприятия по оказанию фотоуслуг, услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
бытовой аппаратуры, машин и приборов, предприятия проката и другие); 

8. объекты банковской инфраструктуры (банки, банкоматы, терминалы, обменные 
пункты) [5, с. 25 - 26]. 

Таким образом, туристическая привлекательность муниципального образования – это 
характеристика территории, которая отражает уровень востребованности территориальных 
туристских услуг и соответствующий уровень удовлетворения туристских потребностей. 
Туристическая привлекательность муниципальных образований является результатом 
реализации имеющихся территориальных возможностей посредством эффективной 
управленческой деятельности, направленной на развитие туристской инфраструктуры, 
туристического потенциала, формирования положительного имиджа территории [7, с. 10]. 
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Одной из ключевых проблем современного этапа развития российской экономики 

является стимулирование предпринимательской активности, обеспечивающей устойчивый 
рост экономики. Важное звено в решении этой проблемы – налоговая система, которая 
должна не только обеспечивать финансовыми ресурсами бюджет государства, но и 
создавать стимулы к предпринимательской деятельности. Она является эффективным 
инструментом, посредством которого государство осуществляет практическое 
регулирование экономической деятельности, в том числе в сфере малого бизнеса, 
играющего важную, но различную по социально - экономической значимости роль в 
странах Запада и России [5, С. 61]. 

Налогообложение является одним из главных инструментов государственного 
регулирования экономики. С его помощью можно добиться как роста деловой активности 
предприятий и населения, интенсификации воспроизводственных процессов, так и 
снижения темпов их социально - экономического развития. 

Ю.Л. Аулов в своих исследования отмечает, что российская система налогообложения 
формировалась в условиях глубокого социально – экономического кризиса и острого 
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недостатка финансовых ресурсов, поэтому с самого начала она была подчинена чисто 
фискальной задаче, в отличие, например, от налоговых систем развитых западных стран, 
которые ориентированы на стимулирование производства, решение социальных задач, 
осуществление природоохранной деятельности [1, С. 862]. 

Безусловно, налогообложение оказывает серьезное влияние на результаты финансово - 
хозяйственной деятельности и финансовое состояние предприятий в целом. Так, чрезмерно 
высокая налоговая нагрузка приводит к снижению уровня платежеспособности и 
финансовой устойчивости, уменьшению потенциала даже простого воспроизводства у 
добросовестного налогоплательщика, а также способствует формированию масштабного 
«теневого» сектора. Не менее важным является и то обстоятельство, что неравномерное 
распределение бремени налогообложения на хозяйствующие субъекты с учетом 
общепринятых экономических принципов оказывает мощное деструктивное влияние на 
развитие и финансовое состояние предприятий отдельных отраслей народного хозяйства. 

Многие исследователи отмечают, что в системе факторов, оказывающих влияние на 
финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта, налогообложение в большинстве 
случаев не рассматривается как фактор «прямого» влияния, однако, можно сделать выводы, 
что оно является одним из доминирующих. Традиционный подход, при котором налоги 
рассматриваются преимущественно как фактор ценообразования, является однобоким, так 
как анализ зависимости между уровнем налогового бремени и долей убыточных 
предприятий, а также отдельными показателями финансовой устойчивости, 
свидетельствует об их тесной зависимости [3, С. 98]. 

Следовательно, величина налоговой нагрузки оказывает непосредственное влияние на 
результаты финансово - хозяйственной деятельности и как следствие на финансовую 
устойчивость предприятия и инструменты, определяющие ее уровень, являются 
действенным механизмом, посредством которого можно управлять уровнем финансовой 
устойчивости предприятий различных отраслей. 

Аналитические процедуры, служащие базой для разработки направлений оптимизации 
налогообложения с целью максимизации финансовых результатов коммерческих 
организаций, способствуют построению такой корпоративной налоговой политики, которая 
направлена на выполнение задач управления, как в текущем периоде, так и в перспективе. 
Проведение анализа результирующих финансовых показателей для целей 
налогообложения и оценка его воздействия на финансовое состояние, позволит выделить 
факторы, влияющие на результаты финансово - хозяйственной деятельности организации, 
определить проблемные моменты в хозяйственной деятельности с точки зрения налоговых 
последствий. 

Из широкого спектра методик оценки и анализа влияния налогообложения на результаты 
финансово - хозяйственной деятельности предприятия необходимо выбрать такую 
методику, в основе которой заложено исследование структуры и динамики абсолютных и 
относительных показателей, формирующих налоговую нагрузку, и сопоставление 
отчетных данных, реализация которой позволит дать обоснованное заключение о 
достоверности ведения налогового учета и эффективности принимаемых управленческих 
решений в налоговой сфере[4, С. 277]. 
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Формирование финансовых результатов финансово - хозяйственной деятельности 
организации зависит от ее учетной политики, которая преследует одну из двух возможных 
целей: 

 минимизацию налоговой нагрузки; 
 оптимизацию финансового состояния организации. 
В ряде случаев эти цели взаимоисключают друг друга. Так, если выбирать методы учета, 

дающие максимально высокую оценку прибыли, то тем самым завышается налоговая база. 
И наоборот, если цель – снизить налоговые платежи организации, то выбираются методы 
учета, максимизирующие расходы текущего периода и оценку активов и прибыли. В этом 
случае снижаются показатели финансового состояния организации: коэффициенты 
платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости. Варьируя учетной 
методологией в дозволенных законом рамках, существует возможность в ряде случаев 
достигать обеих целей одновременно. 

Отличительной особенностью системы налогообложения российского бизнеса является 
ее относительная сложность и многовариантность. Поэтому при обосновании стратегии 
развития предприятия необходимо обоснованно выбрать наиболее приемлемую схему 
налогообложения. 

Разделяя точку зрения В.Б. Дубковой, можно сделать умозаключение, что анализ и 
комплексная оценка эффективности применяемой системы налогообложения на 
предприятии особенно необходима в условиях неблагоприятной финансовой обстановке в 
стране, так как играет особую роль в построении и совершенствовании налоговой системы 
государства. Эффективное применение налогового режима требует глубокого знания 
особенностей применения налоговых льгот, исчисления базы налогообложения, знания 
существующих в стране систем налогообложения, специальных налоговых режимов и 
других нюансов налогового законодательства [2, С. 175]. 

Максимизировать результаты финансово - хозяйственной деятельности и обеспечить 
повышение финансовой устойчивости предприятий возможно путем оптимизации 
налогообложения. При этом необходимо как снижать налоговую нагрузку, так и менять 
внутреннюю налоговую политику предприятий, используя механизмы ускоренной 
амортизации, применение специальных коэффициентов, проведения переоценки основных 
фондов. Такой подход будет способствовать максимизации внутренних финансовых 
ресурсов предприятия, а, следовательно, и повышению уровня его финансовой 
устойчивости. 

Эффективность экономических мер, направленных на совершенствование системы 
налогообложения предприятия, в значительной мере зависит от выбора экономических 
концепций и парадигм в отношении результатов финансово - хозяйственной деятельности. 
Они расширяют круг объектов исследования, вызывают необходимость сочетания анализа 
с изучением тенденций формирования рыночных отношений. 

Проведение комплексного и многостороннего анализа непосредственного влияния 
системы налогов на чистые результаты деятельности хозяйствующих субъектов является 
крепкой основой для принятия эффективных управленческих решений в сфере 
максимизации прибыли. 
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В логистической цепи промышленного предприятия может присутствовать большое 

количество участников, выполняющих определенные функции, и имеющих различные 
свои интересы. Это, в свою очередь, может приводить к определенным проблемам и 
понижать эффективность логистической цепи. Для этого необходимо постоянный контроль 
и управление со стороны головного предприятия. В настоящее время ведущая роль 
управления логистики на предприятии отводится процедурам контроллинга [1]. 

Сбор и обработка ключевых показателей компании осуществляется посредством 
инструментов контроллинга. В условиях острой конкуренции, под контроль руководства 
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предприятия попадают все основные показатели, характеризующие деятельность 
компании.  

Имея данные об эффективности всех бизнес - процессов организации топ - менеджмент 
видит все сильные и слабые места, возможности и угрозы для предприятия. Это позволяет 
решать оперативные задачи и корректировать стратегическое цели предприятия.  

На основе анализа трактовок термина можно сделать вывод, что под контроллингом 
понимают процесс сбора и обработки данных по всем ключевым для предприятия 
показателям, на основе которого топ - менеджментом происходит стратегическое и 
оперативное управление предприятием [2]. 

Среди основных функций, относимых к контроллингу на предприятиях относят 
следующие: 

 - планирование (стратегическое, тактическое, оперативное); 
 - учет и расчет показателей (KPI, нормирование); 
 - обработка показателей (сравнение нормативного фактического); 
 - составление отчетности [1, с. 785]. 
Как правило, инструменты контроллинга классифицируют по двум показателям. К 

первому относят период действия показателя – оперативный (до одного года) и 
стратегический – свыше одного года. Второй признак классификации подразумевает 
разделение инструментов в зависимости от функциональной сферы [2]. 

Контроллинг применительно к предприятию в отношении логистики подразумевает 
планирование, управление и контроль за складированием, транспортированием ресурсов 
предприятия существует как внутри, так и вне его. Каждое предприятие, исходя из своей 
специфики и позиции на рынке, самостоятельно определяет набор и параметры ключевых 
показателей для контроллинга логистических систем предприятия [2,3].  

Повышение эффективности координации в логистической цепи, по мнению автора, 
может способствовать использование традиционных инструментов контроллинга, 
адаптированных к межорганизационной и межфункциональной координации всех 
участников логистической цепочки поставки от производителя до конечного потребителя, 
что приведет к углублению взаимодействия между всеми участниками логистической 
системы и повышению эффективности всей логистической системы.  

Проведенный в ходе исследования анализ литературных источников не выявил 
основополагающих принципов применения систем контроллинга в логистических цепях 
промышленных предприятий. Исходя из этого, представляется целесообразным 
разработать принципы эффективного контроллинга в логистической цепи. Итак, 
сформулируем основные принципы контроллинга: 

1. Принцип приоритета интересов логистической цепи над частными интересами 
отдельных участников логистической цепи. 

2. Принцип применения единых инструментов контроллинга для выявления слабых 
мест в логистической цепи. 

3. Принцип заинтересованности участников логистической цепи в повышении 
эффективности логистической координации. 

4. Принцип единообразных стандартов обслуживания для всех участников 
логистической цепи. 

5. Принцип документирования всех проблем логистической системы. 
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Рассмотрим содержание каждого принципа подробнее. 
Итак, первый принцип приоритета интересов логистической цепи над частными 

интересами отдельных участников логистической цепи проистекает из указанного 
нами выше конфликта интересов, при котором отдельный участник логистической цепи 
принимает управленческие решения, руководствуясь, в первую очередь, собственными 
интересами, подчас игнорируя интересы головной компании и логистической цепи в целом. 

Содержание второго принципа применения единых инструментов контроллинга 
для выявления слабых мест в логистической цепи указывает на необходимость 
унификации систем передачи и обработки всех информационных потоков в логистической 
цепи. Под такой унификацией автор предполагает введение единых программно - 
аппаратных комплексов, интерфейсов и системы сбалансированных показателей. 

Сущность третьего принципа заинтересованности участников логистической цепи в 
повышении эффективности логистической координации автор видит в создании 
условий, при которых участники логистических цепей финансово заинтересованы в 
повышении качества обслуживания материального и сопутствующих потоков в 
логистической цепи. 

Содержание четвертого принципа единообразных стандартов обслуживания для 
всех участников логистической цепи, по нашему мнению, заключается в ведении единой 
системы сбалансированных показателей для всех участников логистической цепи. Это 
позволит, обеспечить одинаковый уровень логистического сервиса на всей протяженности 
логистической цепи. 

Наконец, заключительный принцип документирования всех проблем логистической 
цепи отвечает за необходимость обязательной фиксации всех возникающих проблем, 
связанных с распределением продукции в логистической цепи. Это позволит не просто 
оперативно решать возникающие проблемы, но и выработать типовые управленческие 
решения, снижающие риск возникновения данных проблем. 

Применение предложенных принципов позволит по мнению авторов добиться 
следующих результатов: 

 - снижение общелогистических затрат; 
 - повышение качества обслуживания потребителей продукции промышленного 

предприятия; 
 - улучшение деловой репутации всех участников логистической цепи. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В КОМПАНИИ 

 
На практике нет единого подхода к методу ведения такого вида учета. При этом 

налоговики зачастую пытаются использовать его данные при доказывании своей правоты, 
указывая, что сведения управленческого учета - составная часть бухгалтерского учета. В 
условиях финансового кризиса и возрастающей конкуренции принятие правильных 
управленческих решений во многом зависит от своевременности, полноты и достоверности 
получаемой информации. На современном уровне развития рыночной экономики в России 
трудно найти управленца, который бы не слышал о системе управленческого учета. Можно 
найти экономистов, менеджеров, которые непосредственно занимались постановкой или 
даже формированием отчетов в системе управленческого учета. С того момента, как 
понятие управленческого учета стало занимать умы управленческого персонала российских 
компаний, прошло не так много времени. При этом единства по многим методологическим 
вопросам управленческого учета до сих пор нет. Многие вопросы находятся в стадии 
научной дискуссии, что не мешает практическому внедрению этого учета, но сдерживает 
его широкое распространение.  

Принимаемые управленческие решения носят разный характер и, соответственно, 
опираются на разнообразную информацию. В частности: оперативные решения (решения 
дня) принимают менеджеры исходя из оперативной финансово - хозяйственной 
информации. Такая информация поступает к менеджеру по запросу и часто не оформляется 
документально, но позволяет быстро принимать решения; тактические решения 
принимают менеджеры, опираясь не только на информацию текущего периода, но и на 
данные статистики, анализа экономической, финансово - хозяйственной информации 
предыдущего периода, а также плановые и прогнозные показатели; стратегические 
решения невозможно принимать без опоры на плановую, прогнозную информацию о 
развитии того или иного сектора экономики, сегмента рынка, без учета внутренних и 
внешних факторов. Таким образом, на практике выделяют два направления развития 
концепции управленческого учета в зависимости от целей, преследуемых экономическим 
субъектом. Внутренний управленческий учет Цель такого учета состоит в подготовке, 
интерпретации информации для целей тактического управления хозяйственной 
деятельностью компании. Подготовка генерального бюджета на ближайшую перспективу 
(например, год) - одна из практических задач этого направления управленческого учета. 
Главная цель внутреннего управленческого учета - способствовать повышению 
эффективности и прибыльности производственных процессов в организации. 
Стратегический управленческий учет Цель такого учета состоит в подготовке качественной 
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информационной базы данных для потребностей стратегического менеджмента, принятия 
руководством компании управленческих решений, нацеленных на перспективу развития на 
5 - 10 лет вперед. Составление стратегического плана развития компании на долгосрочную 
перспективу строится в том числе на основе прогнозов развития отрасли, сегмента рынка, 
направления развития компании, что повышает и расширяет статус и сферу действия 
управленческого учета. Отметим, данный вид управленческого учета получает в последнее 
время наибольшее развитие в западных странах. Чрезмерное расширение, как и сужение, 
круга задач управленческого учета, идет не на пользу основной цели управленческого учета 
- представлению информации для принятия управленческих решений оперативного, 
тактического и стратегического характера. Напомним также, что управленческий учет 
ориентирован на внутреннее потребление, не регулируется на государственном уровне, 
поэтому наличие такого вида учета и масштабы его внедрения сугубо индивидуальны и 
определяются внутренними потребностями менеджеров компании. При этом часто 
сведения управленческого учета, например о ценообразовании, являются коммерческой 
тайной. Управленческий учет является частью бухгалтерского учета компании.  

Управленческий учет нацелен на повышение эффективности производства продукции 
компании путем управления себестоимостью, доходами и ценообразованием.  

Объекты управления и технологии компания выбирает самостоятельно. При этом 
элементы и процедуры управленческого учета некоторые организации прописывают в 
учетной политике либо в отдельном внутреннем документе. Таким образом, роль 
управленческого учета состоит в подготовке информации для целей принятия 
менеджерами управленческих решений. Однако если помнить о главной задаче любой 
коммерческой компании - повышении прибыльности бизнеса, то роль управленческого 
учета состоит в повышении эффективности производства продукции, работ, услуг путем 
управления себестоимостью, доходами и ценообразованием. Ведь только проведя анализ 
продаж, финансовых результатов от продаж, можно установить реальные причины 
снижения показателей прибыльности.  
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
 В современном экономическом мире важно знать, как формируется цена на товар или 

услуги. Ценообразование является сложным и многоступенчатым процессом. Начинается 
он с выбора целей производства и продажи товара. Цель ценообразования - осознанный, 
запланированный результат деятельности, смысл экономической активности. Цели фирмы 
бывают долгосрочными и краткосрочными. В долгосрочном периоде фирма может 
изменять количество всех вводимых ресурсов. [3] 
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 Выделяют несколько основных целей ценообразования: 
1. Обеспечения сбыта. 
2. Максимизация прибыли. 
3. Удержание своей доли рынка. 
1. Обеспечения сбыта. Эта цель достигается предприятиями, как правило, в условиях 

жесткой конкуренции, когда на рынке много производителей с аналогичными товарами, 
через занижение цены, установление цены проникновения [1]. Это делается в случаях, 
когда: 

 - ценовой спрос потребителей эластичен; 
 - предприятие хочет добиться максимального объема сбыта и увеличения общей 

прибыли путем снижения затрат на единицу продукта; 
 - существует большой рынок потребления. 
2. Максимизация прибыли. Достижение высокого дохода возможно при различных 

стратегиях ведения бизнеса. Такую цель может ставить перед собой предприятие имеющее 
устойчивое положение на рынке, а также предприятие не слишком уверенное в своем 
будущем, но желающее использовать благоприятную ситуацию, выгодную для себя 
конъюнктуру. Максимизация дохода возможна при: 

 - установление стабильного дохода на основе средней нормы прибыли; 
 - увеличение цен и прибыли в связи с ростом капиталовложений. 
 - расширение производства 
3. Удержания рынка. Данную цель предприятие реализует тогда, когда хочет сохранить 

существующее положение на рынке. Фирма тщательно следит за ситуацией на рынке, 
динамикой цен, не допускает чрезмерного завышения или занижения цен, стремится 
снижать издержки производства и обращения. 

Долгосрочные цели определяют стратегическое намерение предприятия занять 
определенное место в бизнесе. Определение общих долгосрочных целей требуется для 
каждого ключевого результата, который менеджеры считают важным для достижения 
успеха и создания соответствующих конкурентных преимуществ организации. Цели 
предприятия должны обладать рядом характеристик, которые иногда называют критериями 
качества поставленных целей. К числу основных характеристик целей относятся: 
 Конкретность и измеримость. Выражая цели в четких измеримых формах, 

руководство создает базу для принятия решений и оценки хода работ; 
 Горизонт планирования. Выделяют долгосрочные (горизонт планирования более 5 

лет), среднесрочные (плановый период от 1 года до 5 лет) и краткосрочные (обычно в 
пределах года) цели. Чем уже горизонт планирования, тем конкретнее должна быть 
выражена цель; 
 Достижимость. Цели устанавливают так, чтобы они не превышали возможности 

предприятия. Установление недостижимых целей блокирует стремление работников к 
успеху и снижает мотивацию труда; 
 Непротиворечивость. Действия и решения, необходимые для достижения одной 

цели, не должны мешать достижению других. 
 Задачи ценообразования — задачи, решаемые при реализации того или иного варианта 

ценового поведения. 
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Задачи ценообразования - проблемные ситуации производства, которые возникают в 
процессе экономической деятельности и требуют грамотного решения, исходя из заранее 
заданной цели. Основной список задач ценообразования, как показывает экономическая 
практика, является общим для любого современного государства, но варьируется в 
зависимости от типов и стадий развития экономики. 

 Рассмотрим возможные задачи ценообразования: 
 Выживание производства(фирмы). Проблемы могут возникнуть из - за 

конкуренции, ухудшении экономического состояния в стране или изменившихся 
запросов потребителей. Чтобы обеспечить работу предприятий и сбыт своих 
товаров, компании вынуждены устанавливать низкие цены в надежде на 
благожелательную ответную реакцию потребителей. При этом прибыль может 
терять свое первостепенное значение. Но пока цена покрывает издержки, 
производство может продолжаться. В таких условиях появляются свободные 
мощности, неустойчивый потребительский спрос, агрессивная конкуренция. 

 Максимизация прибыли. Многие хотели бы установить на свой товар цену, 
которая обеспечивала бы максимум прибыли. Для этого определяют возможный 
спрос и предварительные издержки по каждому варианту цен. Из альтернатив 
выбирается та, которая принесет в краткосрочной перспективе максимальную 
прибыль. В реализации данной цели ориентируются на краткосрочные ожидания 
прибыли и не учитываются долгосрочные перспективы, определяемые 
использованием всех других элементов маркетинга, политикой конкурентов, 
регулирующей деятельностью государства и экономической ситуации в стране. 
Основная финансовая цель – максимизация текущей прибыли. Прибыль 
максимальна при предельно большой выручке и предельно низких издержках 

 Максимальное увеличение продаж. Менеджеры предприятий, считают, что 
увеличение объема сбыта приведет к снижению издержек на единицу продукции и к 
увеличению прибыли. Существует несколько способов увеличить объем продаж, 
одним из них является установление минимальной из возможных цен на товар. 
Исходя из возможностей рынка устанавливают цену как можно ниже, что именуется 
«ценовая политика наступления на рынок». Фирма снижает цены на свою 
продукцию до минимально допустимого уровня, повышая долю своего рынка, 
добивается снижения издержек единицы товара и на этой основе может и дальше 
снижать цены. Но такая политика приносит успех только если чувствительность 
рынка к ценам велика, если реально уменьшить издержки производства и 
распределения в результате расширения объемов производства и, наконец, если 
снижение цен отодвинет конкурентов в сторону. Данный способ увеличения продаж 
помогает создать долгосрочные перспективы сбыта продукции на данном рынке, 
при условии благоприятной реакции покупателей на данный товар. Описанный 
выше способ увеличения продаж характерен для новых товаров на рынке сбыта 
определенных фирм. 

 «Снятие сливок» путем установления высоких цен. Предприятие устанавливает 
на каждое свое производственное нововведение максимально возможную цену 
благодаря сравнительным преимуществам новинки. Когда сбыт по данной цене 
сокращается, компания снижает цену, привлекая к себе следующий слой клиентов, 
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достигая в каждом сегменте целевого рынка максимально возможного оборота. 
Данный способ является обратным для «ценовой политики наступления на рынок» 
как в психологическом так и в стратегическом аспекте. Производитель пытается 
получить максимум прибыли благодаря тому, что предлагает новый товар и 
рассчитывает на любопытство покупателей. 

 Лидерство в качестве. Фирма, которая способна закрепить за собой такую 
репутацию, устанавливает высокую цену, чтобы покрыть большие издержки, 
связанные с повышением качества и необходимыми для этого затратами. Данная 
репутация постоянна должна поддерживаться необходимым качеством продукции. 

 Кроме того, важными задачами ценообразования являются учет 
взаимозаменяемости продукции, учет социального вопроса, реализация 
экологической политики, а также учет внешнеполитических аспектов [2].  

 Учет взаимозаменяемости продукции — это основное требование потребителя. 
Его не интересует, сколько затрачено на изготовление данного продукта. Если один 
и тот же продукт предлагается на рынке по разным ценам, потребитель, естественно, 
предпочтет тот, что предлагается по более низкой цене. Если по одинаковой цене 
предлагается более качественный и менее качественный продукт, потребитель 
предпочтет тот продукт, качество которого выше. 

Остальные задачи возникли уже на современном этапе ценообразования, их 
особенно важно решать по мере перехода от рынка неразвитого, стихийного к рынку 
регулируемому.  

 Таким образом, цена является функцией и рынка, и государства. Экологические, 
политические, социальные вопросы, вопросы стимулирования научно - 
технического прогресса — это, по сути, общенациональные вопросы. Поэтому при 
отсутствии органа, представляющего общенациональные интересы, они решаться не 
могут. Экономические, социальные и политические аспекты будут учтены лишь при 
координации усилий со стороны государства и фирм. 

 Подводя итог, ценообразование - это сложный и важный процесс фирм и всего 
государства. Он включает в себя ряд факторов и условий. Для правильного 
построения цели в экономике необходимо исследование факторов и условий, 
которые позитивно влияют на активность потребителей и одновременно будут 
максимизировать прибыль. Недостаточное внимание к процессу установления целей 
или, наоборот, выдвижение недостижимых целей наносит ущерб предприятию. 
Цели предприятия могут быть скорректированы по результатам комплексного 
анализа внешней среды и внутренних возможностей бизнеса. Определение миссии и 
целей служит основой для выбора стратегии и общей политики предприятия. 
Стратегия задает направление реализации миссии и целей, а политика определяет 
четкие ориентиры для менеджеров всех подразделений. 
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образуются в процессе их функциональной деятельности. Автор обозначил место 
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Abstract. In the article essentially, substantial characteristic of the Finance of economic entities, 
as well as Los new financial relations, which are formed in the process of their functional activities. 
The author marked the place of entities in the financial system of the state. 
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Интеграционные процессы, затронувшие Российскую Федерацию и сближающую ее с 

мировым сообществом, усложнение финансово - хозяйственных связей, переориентация с 
экспортно - сырьевой модели экономики на инновационный путь развития, кризисы и их 
негативные последствия, введение западных санкций в отношении компаний - лидеров 
России по производству и продаже определенной продукции и услуг предопределили 
острую необходимость изучения фундаментальных идей и методологических положений, 
регламентирующих специфические особенности организации и функционирования 
финансов хозяйствующих субъектов.  

Финансы хозяйствующих субъектов, наряду с государственными и муниципальными 
финансами, страхованием и рынком ценных бумаг, выступают сферой финансовой 
системы государства [5, с.49]. Причем именно этот сегмент играет главенствующую роль, 
поскольку именно здесь происходит образование первичных финансовых ресурсов, после 
чего реализуется одна из функций экономической категории «финансы» - первичное и 
вторичное распределение стоимости. Колоссальное разнообразие организаций и 
предприятий обеспечивают процесс производства товаров и оказания услуг, непрерывного 
восполнения и увеличения фондов различного целевого назначения. 

Систематизация финансовых отношений внутри анализируемой сферы происходит с 
учетом характера функциональной деятельности, который оказывает непосредственное 
влияние на ключевые источники формирования финансовых ресурсов и порядок их 
использования [1, с.10]. Так, по общепринятой классификации в зависимости от конечной 
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цели выделяют коммерческие и некоммерческие организации. Первая группа субъектов 
хозяйствования в качестве основной цели деятельности ставит во главу угла извлечение 
прибыли и ее распределения между заинтересованными лицами. Однако, существуют и 
такие организации, которые необходимы для удовлетворения потребностей населения в 
образовательных, медицинских, научных, социокультурных и других общественно 
значимых благах. Они не ставят во главу угла получение прибыли и, следовательно, не 
распределяют ее между участниками. Это означает, что ресурсы таким организациям 
необходимы для осуществления деятельности, указанной в учредительных документах. 

Необходимо отметить, что хозяйствующие субъекты образуются и действуют в 
установленных действующим гражданским законодательством организационно - правовых 
формах, включая следующие: 

1) хозяйственные общества; 
2) хозяйственные товарищества; 
3) производственные кооперативы; 
4) унитарные предприятия. 
Специфические черты, свойственные конкретной организационно - правовой форме, 

накладывает непосредственный отпечаток на порядок формирования и использования 
финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, формирование фондов. 

Некоторые авторы, соглашаясь с выделением в общей структуре финансов 
хозяйствующих субъектов коммерческих и некоммерческих организаций, выделяют еще 
одно звено – домашние хозяйства, под которыми понимают институциональные единицы, 
состоящих из небольшой группы лиц, проживающих совместно, которые объединяют 
часть или все свои доходы и имущество, и коллективно потребляющие некоторые товары и 
услуги [3, с.6]. Выполняя потребительскую, производственную и воспроизводственную, 
хозяйственно - бытовую, управленческую и предпринимательскую функции, этот субъект 
оказывает огромное влияние на становление и функционирование устойчивой финансовой 
системы государства. Данный факт объективно обусловлен тем, что они непосредственно 
формируют объем и структуру ресурсов бюджетной системы страны, емкость внутреннего 
рынка, динамику инвестиционного процесса и т.д. 

Особый интерес вызывает исследование модели функционирования хозяйствующего 
субъекта в современных условиях и внедрения в экономику инновационной компоненты. 
Рассматриваемая модель базируется на выявлении субъектно - объектного состава и 
определении ключевых уровней управления, а также видов рынков, с которыми он 
взаимодействует, и других внешних факторов [2, с.15]. 

Главными субъектами управления выступают собственники хозяйствующего субъекта и 
управляющие (менеджеры) организации. Собственники – основные инвесторы, задачами 
которых является определение принципов функционирования бизнеса с целью увеличения 
доходов. Менеджеры осуществляют управление компанией на условиях, установленными 
собственниками, обеспечивая его устойчивый рост при соблюдении интересов 
собственников и самой компании. 

Объектами управления являются следующие подсистемы: 
 маркетинг; 
 научные исследования и разработки; 
 логистические связи; 
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 кадровый состав; 
 отношения по поводу образования и использования финансовых ресурсов и др. 
Следует отметить, что реализация именно последнего пункта позволяет адекватно 

оценить конечные результаты деятельности. 
Уровнями управления выступают стратегический и оперативный. 
Хозяйствующий субъект в ходе своей деятельности взаимодействует с двумя типами 

рынков: 
1) рынок капитала; 
2) рынок средств производства и товаров.  
При этом в приоритете находятся отношения, возникающие с рынками капитала. 

Необходимо отметить, что на принципы и цели финансового управления влияют 
макроэкономическая ситуация, политическое положение, экологические компоненты и 
другие факторы внешней среды развития бизнеса. 
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