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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Государство и уполномоченные им органы власти призваны осуществлять особый вид 

деятельности – регулирование страхового дела. Без этого невозможно функционирование 
стабильного страхового рынка, который будет способствовать выполнению 
общесоциальных целей и задач по защите интересов физических и юридических лиц, 
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении 
неблагоприятных последствий, то есть страховых случаев. 

Государственное регулирование представляет собой особый механизм, представленный 
системой методов, форм и экономических инструментов регулирования, применяемых для 
эффективного функционирования субъектов страхового дела [2, с. 125]. 

 Государственное регулирование страхования РФ осуществляется следующими 
методами: 
 прямое участие государства в страховой деятельности 
 законодательное обеспечение функционирования национального страхования 
 государственный надзор за страховой деятельностью 
 Прямое участие государства в страховой деятельности осуществляется  
посредством определения основ страхования некоммерческих рисков по защите 

инвестиций, а также в страховании экспортных кредитов. 
 Законодательное обеспечение страховой деятельности как метод государственного 

регулирования заключается в нормативно - правовом обеспечении субъектов страховых 
отношений. 

 Государственный надзор за страховой деятельностью включает в себя ряд процедур 
контрольного характера, основными из которых выступают организация надзора за 
страховыми организациями, разработка процедур финансового оздоровления страховых 
организаций, установление специальных правовых режимов по отношению к страховым 
организациям, оказывающим услуги населению по долгосрочному страхованию жизни и 
пенсий, определение порядка и условий лицензирования страховой деятельности, 
установление санкций, применяемых к страховым организациям за нарушение 
предъявляемых к ним требований, а также принципов добросовестной конкуренции [1, с. 
228] . 
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Целями государственного регулирования страхования являются следующие: 
1. Установление нормативных требований (в законах и иных правовых актах) к 

проведению операций страхования и к деятельности страховых компаний в целом, 
которые обеспечивают гарантированную страховую защиту материальных, 
нематериальных ценностей юридических и физических лиц, а также их 
имущественных интересов; 

2. Обеспечение эффективного формирования и использования страховщиками 
страховых резервов и других денежных фондов; 

3. Создание условий для свободного и эффективного развития страхового рынка 
страны, его инфраструктуры; 

4. Защита и развитие внутреннего рынка страховых услуг от деятельности 
зарубежных компаний, а также повышение экономической эффективности и 
социальной значимости страхования; 

5. Обеспечение надежного и стабильного функционирования страхового рынка 
государства; 

6. Повышение социальной и экономической стабильности в обществе с 
помощью страхования; 

7. Обеспечение выполнения обязательств участниками условий договоров 
страхования. 

В настоящее время в России сформирована национальная модель регулирования 
страховой деятельности, правовую основу которой составляет национальное 
законодательство в сфере страхования, регулирующее статус и деятельность 
участников страховых отношений. 

Главным исполнительным органом, который осуществляет регулирование 
страховой деятельности, является Правительство РФ, в том числе министерства и 
ведомства, в полномочия которых входят контроль и надзор за деятельностью 
субъектов страховых отношений. К ним относятся Министерство финансов РФ, 
Центральный банк РФ, Министерство экономического развития и торговли РФ, 
Федеральная налоговая служба РФ и органы надзора. 

Стоит также заметить, что содержание и степень государственного регулирования 
страховой деятельности находится в прямой зависимости от уровня развития 
экономической системы. В стране с развитым страховым рынком государственное 
регулирование ограничено. В ситуации со слаборазвитой рыночной 
инфраструктурой государственное регулирование субъектов страховых отношений 
достаточно жестко регламентировано. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гвозденко, А. А. Основы страхования / А.А. Гвозденко. - М.: Финансы и статистика, 
2014. - 320 c. 

2.  Прокошин, В. А. Финансово - правовое регулирование страховой деятельности в 
современной России / В.А. Прокошин, Н.Н. Косаренко. - М.: Флинта, 2014. - 208 c.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Обеспечение приемлемых темпов роста российской экономики и повышение ее 

конкурентоспособности невозможно без перехода на качественно новый инновационный 
путь развития, что требует совершенствования подходов к планированию инвестиционной 
деятельности предприятий.  

Система планирования инвестиционной деятельности предприятия должна строиться с 
соблюдением ряда условий: 

 - основываться на общей стратегии развития предприятия; 
 - обеспечиваться системой обоснованных индикаторов, отражающих цели 

инвестирования во взаимоувязке с финансово - экономическими показателями 
деятельности предприятия; 

 - предусматривать мониторинг сроков выполнения отдельных этапов, проектов и 
программ в целом, а также анализ полученных результатов. 

Вместе с тем, нестабильность экономической ситуации и, вытекающая отсюда 
сложность прогнозирования внешних факторов, затрудняют формирование системы 
планирования, включающей традиционные блоки стратегического, текущего и 
оперативного планирования.  

В первую очередь это относится к малому и среднему бизнесу. Крупные компании могут 
позволить себе создание структурных подразделений, занимающихся разработкой 
стратегии развития и основанных на ней текущих планов, включая формирование 
инвестиционных бюджетов. На малых предприятиях численность управленческого 
персонала минимизирована, как следствие, менеджеры перегружены решением текущих 
задач. Ситуация осложняется отсутствием у работников достаточно уровня подготовки в 
области разработки, оценки эффективности и управления реализацией инвестиционных 
проектов. В результате основной функцией менеджмента становится поиск и привлечение 
источников финансирования проектов. [1, с.39] При этом необходимо заинтересовать 
потенциальных инвесторов и убедительно показать преимущества и жизнеспособность 
проекта. 

Данная задача решается с помощью бизнес - плана, заимствованного из западной 
практики, и получившего широкое распространение в деятельности российских 
предприятий в качестве инструмента планирования инвестиционной деятельности. 

 Бизнес - план – четко структурированный документ, дающий доступное для лиц, не 
имеющих специального образования в области инвестирования, описание существующего 
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и будущего состояния бизнеса, позволяющий выбрать эффективный вариант его развития и 
способы достижения поставленных целей.  

 Изначально, широкое распространение получило мнение, что бизнес - план необходим 
для обоснования создания предприятия. Итогом эволюции понятия «бизнес - план» стало 
встраивание его в общую систему планирования деятельности предприятия и превращение 
в активный инструмент управления деятельностью предприятия.  

 В его основе лежит стратегия развития, разработанная исходя из анализа рыночной 
среды, выявленных проблем и внутренних возможностей хозяйствующего субъекта.  

Широкое распространение бизнес - плана в процессе планирования инвестиционной 
деятельности предприятий связано с тем, что он позволяет: 

 - своевременно выявить и предпринять меры по нейтрализации отрицательных 
факторов, которые могут помешать реализации проекта; 

 - привлечь инвесторов и обеспечить внешнее финансирование проекта; 
 - привлечь партнеров к его реализации. 
В западной практике ценность бизнес - плана обусловлена, в первую очередь, тем, что с 

его помощью инвесторы могут оценить жизнеспособность и эффективность проекта. При 
реализации крупных проектов могут разрабатываться несколько вариантов бизнес - планов.  

Основным мотивом, побуждающим заниматься разработкой бизнес - плана в российских 
условиях, является необходимость привлечения внешнего финансирования, т.е. он являлся 
документом, сопутствующим кредитной заявке предприятия и зачастую носит формальный 
характер. Например, для получения кредита на строительство, наряду с другими 
документами, предоставляемыми в банк, необходимо также представить «Общую 
пояснительную записку и технико - экономическое обоснование». Исходя из этого, 
привычным стало отождествление понятий «бизнес - план» и «технико - экономическое 
обоснование инвестиционного проекта (ТЭО)» или, точнее, предварительная версия ТЭО. 

Наиболее известным документом, структурирующим и унифицирующим процесс 
разработки бизнес - плана является Руководство по подготовке промышленных технико - 
экономических исследований, разработанное Организацией промышленного развития 
Объединенных наций (ЮНИДО) (UNIDO «Manual for the Preparation of Industrial Feasibility 
Studies». Vienna, UNIDO ID / 206,1986). Была определена система и алгоритм расчета 
показателей, используемых в целях оценки эффективности инвестиционных проектов. 
Данную методику используют в своей деятельности Мировой банк (International Bank for 
Reconstruction and Development) и Европейский банк Реконструкции и Развития (European 
Bank for Reconstruction and Development), являющиеся крупнейшими зарубежными 
институциональными инвесторами.  

На основе указанной методики были разработаны «Методические рекомендации по 
оценке эффективности инвестиционных проектов» (вторая редакция, утвержденная 
Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ 21 июня 1999 г. № ВК 477) . В 
рекомендациях основное внимание уделяется методологическим вопросам оценки 
эффективности проектов. В частности, в них отмечается, что оценка эффективности 
проекта должна осуществляться на стадиях: 

 - разработки инвестиционного предложения и декларации о намерениях (экспресс - 
оценка инвестиционного предложения); 

 - разработки «Обоснования инвестиций»; 
 - разработки технико - экономического обоснования (ТЭО) проекта. 
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 При этом на разных стадиях оценки эффективности инвестиционного проекта в 
соответствии с результатами расчета и требованиями заказчика (коммерческого банка, 
государства и т.п.) может формироваться финансовый раздел бизнес - плана 
инвестиционного проекта.  

Понятие бизнес - плана встречается в различных законодательных актах. Так, в 
Федеральном законе №39 - ФЗ от 25.02.99 «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" дается следующее 
определение инвестиционного проекта - это обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений (инвестиций в 
основной капитал), в том числе необходимая проектно - сметная документация, 
разрабатываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также 
описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес - план).  

В Федеральном законе № 127 - ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности 
(банкротстве)» предусмотрено в качестве одной из процедур банкротства финансовое 
оздоровление. Это процедура банкротства, применяемая в целях восстановления 
платежеспособности должника и погашения задолженности в соответствии с графиком 
погашения задолженности, без передачи полномочий по управлению должником 
арбитражному управляющему. К ходатайству должника о введении процедуры 
финансового оздоровления должен прилагаться план финансового оздоровления. Данный 
документ часто называют бизнес - планом. Изданы «Методические рекомендации по 
составлению плана (программы) финансового оздоровления», утвержденные приказом 
Минпромэнерго России, Минэкономразвития России от 25.04.07 г № 57 / 134. Бизнес - план 
целесообразно разрабатывать при проведении реорганизационных мероприятий 
применительно к несостоятельным предприятиям.  

Стремление предприятий завоевать и удержать рыночные позиции заставляет их искать 
новые способы ведения бизнеса, реализовывать инвестиционные проекты, результатом 
которых является: 

 - увеличение выпуска продукции на основе совершенствования технологии 
производства и обновления парка оборудования; 

 - расширение действующих и строительство новых производств; 
 - повышение качества выпускаемой продукции; 
 - разработка новых видов продукции и освоение их выпуска; 
 - создание научно - технической продукции; 
 - внедрение мероприятий по экономии ресурсов;  
 - диверсификация деятельности предприятия; 
 - приведение в соответствие условий производства с требованиями экологической 

безопасности.  
Реализация подобных проектов требует значительных затрат, а следовательно, и 

необходимости проведения технико - экономического анализа, учитывающего 
изменчивость рыночной конъюнктуры, динамичность параметров проекта и 
неопределенность достижения поставленных целей. [2, с. 211] 

Жесткая регламентация перечня разделов и содержания бизнес - плана отсутствует. Она 
зависит от цели разработки и вида бизнес - плана. Например, в «Методических 
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рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов» рассматривается 
специфика оценки экономической эффективности следующих типов проектов: 

 - проект, предусматривающий производство продукции для государственных нужд; 
 - проект, участником которого становится действующее предприятие; 
 - проект, реализация которого предусматривает аренду (лизинг) основных фондов; 
 - проект, в котором взаимоотношения инвесторов и государства, устанавливаются 

соглашением о разделе продукции.  
Это лишь небольшая часть из обширного многообразия видов проектов и 

соответствующих им бизнес - планов. 
 Логика и последовательность разработки бизнес - плана позволяют выделить основные 

сегменты информации, которые желательно отразить в данном документе: 
 - рыночный сегмент; 
 - производственный сегмент; 
 - финансовый сегмент. 
 Обычно бизнес - план включает следующие разделы: 
 Титульный лист: название фирмы, юридический адрес, имена и адреса учредителей, 

суть проекта, ссылка на неразглашение коммерческой тайны.  
 Резюме. 
 Сущность проекта. 
 Анализ положения дел в отрасли и рыночной конъюнктуры. 
 План маркетинга. 
 План производства. 
 Организационный план. 
 Оценка рисков и страхование 
 Финансовый план. 
 Стратегия финансирования. 
 Приложения к бизнес - плану. 
Данный перечень является примерным и в зависимости от вида бизнес - плана 

(инвестиционный проект, создание нового предприятия, развитие предприятия и т.п.) 
может дополняться разделами, расширяющими круг предоставляемой в нем информации.  

Например, при разработке бизнес - плана создания нового предприятия целесообразно 
вводить в качестве самостоятельного раздел «Местоположение предприятия», так как 
существенное влияние для оценки реализуемости и эффективности подобного проекта 
имеет информация о наличии инфраструктуры, близости поставщиков ресурсов и 
потребителей продукции, наличии квалифицированных кадров, об экономической 
ситуации в регионе. В данном разделе должны рассматриваться и оцениваться варианты 
размещения предприятия. Подобный раздел целесообразен и при разработке бизнес - 
планов, реализуемых на действующих предприятиях, но предусматривающий их 
расширение. Что также требует выбора района размещения, расчета стоимости земельного 
участка или арендной платы. 

При создании нового предприятия в отдельный раздел может выделяться информация по 
юридическому статусу предприятия. 

При разработке проектов, связанных со строительством, реконструкцией или 
модернизацией производства, отличающихся длительным периодом реализации и 
этапностью выполнения работ, как правило, вводится раздел «Сроки реализации проекта». 

При создании предприятия с иностранным капиталом, при получении поставок из - за 
рубежа, или экспорте продукции может выделяться в отдельный раздел 
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«Внешнеэкономическая деятельность» информация о порядке регистрации предприятия и 
технологии проведения внешнеторговых сделок. 

 В финансовом разделе бизнес - плана осуществляется оценка экономической 
эффективности проекта. При этом формируются следующие плановые документы: 

 - плановый отчет о прибылях и убытках (The Income Statement); 
 - план денежных потоков по проекту (Cash - Flow); 
 - плановый баланс активов и пассивов (The Balance Sheet) 
Все документы финансового плана на первый год должны разрабатываться с помесячной 

разбивкой. 
Для формирования плановой формы Отчета о прибылях и убытках требуется исходная 

информация, характеризующая объемы производства и сбыта продукции, и затраты на ее 
производство и реализацию. 

 План денежных потоков, в отличие от Отчета о прибылях и убытках, формируется на 
основе бюджетного подхода, заключающегося в определении поступлений и выплат 
денежных средств по каждому шагу расчета. 

 В плане денежных потоков планируются притоки и оттоки денежных средств в разрезе 
трех видов деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой. 

Данный документ позволяет: 
 - оценить финансовую реализуемость проекта; 
 - рассчитать показатели эффективности проекта, основанные на учетных оценках (без 

приведения по фактору времени): чистую стоимость проекта (Net Value, NV), простую 
норму прибыли (simple rate of return, SRR), бухгалтерскую расчетную норму прибыли 
(accounting rate of return, ARR), срок окупаемости проекта (Pay Back Period, PP); 

 - проанализировать важнейшие показатели эффективности бизнес - план, основанные на 
дисконтировании денежных потоков: чистую дисконтированную стоимость проекта (Net 
Present Value, NPV), дисконтированный срок окупаемости (discount pay back period, DPP), 
индекс рентабельности (profitability index, IP), внутреннюю норму рентабельности проекта 
(Internal Rate of Return, IRR). [3, с.7] 

Таким образом, финансовый раздел бизнес - плана позволяет провести экономическую 
оценку целесообразности реализации проекта. 

При разработке бизнес - плана для внутреннего пользования, при определении 
перспектив развития компании, в случае разработки мероприятий по выводу предприятия 
из кризисного состояния перечень и содержание разделов будут меняться. 

Широкий круг целей и задач, решаемых в процессе бизнес - планирования, определяет 
круг участников бизнес - планирования, который зависит от вида проекта, а также стадии 
его жизненного цикла. 

В первый блок входят следующие этапы:  
 - поиск бизнес - идеи; 
 - определение стратегии развития предприятия; 
 - постановка целей и задач разработки бизнес - плана. 
Финансовый блок включает: 
 - определение объемов финансирования проекта; 
 - определение состава участников и финансовых отношений между ними. 
 Технологические процедуры включают: 
 - формирование системы внутренней управленческой информации, необходимой для 

разработки бизнес - плана;  
 - проведение аналитических расчетов. 
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Если значимость функций, входящих в первые два блока не вызывает сомнения, то 
технологические процедуры, на первый взгляд, носят технический характер. Однако они 
требуют значительных затрат ресурсов и занимают достаточно длительный период 
времени. Их проведение облегчается при использовании программных продуктов, начиная 
от традиционного Excel, упрощающего выполнение расчетов, до широко представленных 
на рынке IT – компаниями специализированных программных продуктов: Project Expert, 
COMFAR, Альт - Инвест и др. Использование программных продуктов имеет как 
преимущества, так и недостатки. Одним из основных недостатков является то, что каждый 
бизнес - план уникален, и его трудно свести к алгоритму, заданному в программном 
продукте. Поэтому IT – компании идут по пути создания гибких программных продуктов, 
позволяющих видоизменять предложенный алгоритм, что частично устраняет указанный 
недостаток и позволяет учесть специфику каждого проекта. 

При этом возможны три варианта организации процесса бизнес - планирования: 
 - разработка бизнес - плана осуществляется специалистами компании; 
 - разработка бизнес плана поручается консалтинговой фирме; 
 - смешанный вариант. 
 Как видно из перечня функций роль менеджмента и специалистов предприятия в 

разработке бизнес - плана при любом варианте достаточно высока, так как именно 
руководство компании определяет концепцию бизнес - плана. В западной практике бизнес - 
планирования качество бизнес - плана оценивается с точки зрения участия в его разработке 
специалистов компании. Зачастую бизнес - планы отклоняются инвесторами как 
формальные, если в их разработке не принимал участие менеджмент предприятия. 

При разработке бизнес - плана силами компании создается временная рабочая группа, в 
которую входят специалисты различных профилей из функциональных подразделений 
(маркетологи, технологи, конструкторы, экономисты и т.п.). Во главе группы назначается 
руководитель проекта, которому передаются необходимые ресурсы, полномочия и 
ответственность за разработку бизнес - плана. Определяются этапы и сроки выполнения 
работ. Данная система организации работы над проектом характерна для большинства 
компаний, нацеленных на внедрение нововведений и использующих матричную структуру 
управления. 

Делегирование полномочий по разработке бизнес - планов консалтинговым фирмам 
является необязательным, но в ряде случаев, при отсутствии специалистов должного 
уровня внутри компании или их высокой загрузке, а также при разработке крупных 
проектов, позволяет повысить качество и облегчить процедуру разработки бизнес - плана. В 
этом случае появляются две стороны: заказчик и исполнитель. В качестве заказчика может 
выступать компания, заинтересованная в реализации проекта, или потенциальные 
инвесторы. В качестве исполнителя – консалтинговая фирма. 

Пожалуй, оптимальным является смешанный вариант, предполагающий привлечение 
специалистов и той, и другой стороны. 

В четвертый блок входят следующие виды работ: 
 - заключение договоров и контрактов; 
 - организация выполнения бизнес - плана; 
 - мониторинг хода реализации бизнес - плана; 
 - анализ достигнутых результатов. 
Оценка эффективности проекта должна проводиться для каждого его участника, которые 

могут одновременно выполнять несколько функций, например, инвестор, 
предоставляющий заемные средства, может приобретать производимую продукцию, т.е. 
являться контрагентом предприятия. 
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Как видно, процесс бизнес - планирования достаточно сложен и затратен. Однако, 
целесообразность данных затрат не вызывает сомнения. В современных условиях бизнес - 
план по праву стал эффективным инструментом планирования инвестиционной 
деятельности предприятий, т.к. он позволяет избежать ошибочных инвестиционных 
решений, а, следовательно, и значительных финансовых потерь. 
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Проблема формирования и развития маркетинговых стратегий предприятий является 
одной из наиболее важных практических и теоретических аспектов экономического 
развития. Главным фактором, препятствующим осуществлению эффективной 
маркетинговой деятельности на предприятии, является недостаточная разработка 
маркетинговой стратегии или вовсе ее отсутствие. Это связано не только со сложностью 
решаемых экономических задач, но и продолжающимися попытками руководства решать 
новые задачи старыми методами. 

Маркетинговая стратегия представляет собой «способы действия и принципиальные 
установки по достижению долговременных маркетинговых целей». [2, с.200] 

Процесс выбора и разработки маркетинговой стратегии может включать следующие 
основные этапы [5, с. 64]: 

1. Разработка маркетинговой информационной системы. 
2. Определение миссии предприятия. 
3. Определение целей предприятия. 
4. Разработка общей стратегии. 
5. Определение механизма контроля.  
Рассмотрим более подробно процесс разработки маркетинговой информационной 

системы (МИС).  
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Под маркетинговой информационной системой (МИС) понимается «совокупность 
процедур и методов планового анализа и представления информации для принятия 
решений» [4]. Это маркетинговая концепция, помогающая решать как задачи маркетинга, 
так и задачи стратегического планирования. 

Управление маркетингом, а в частности его информационными процессами на 
предприятии следует рассматривать как процесс. Под процессом понимается 
«совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых видов деятельности, преобразующих 
входы и выходы» [3]. Всякий вид деятельности на предприятии реализуется только при 
наличии соответствующих ресурсов. Элементарной составляющей процесса является 
операция, которая представляет собой вид деятельности, не подлежащий дальнейшему 
разбиению. Все остальные виды деятельности, входящие в процесс, могут быть 
представлены в виде процессов более низкого уровня. 

Лучше всего выявить взаимосвязи маркетинговых бизнес - процессов можно при 
помощи составления функциональной модели. В современных условиях функциональное 
моделирование используют для различных экономических систем и процессов в целях их 
усовершенствования, а также повышения их эффективности. Построение функциональных 
моделей становится более актуально для информационных бизнес - процессов 
маркетинговой деятельности на основе МИС. 

Функциональное моделирование IDEF0 заключается в «представлении любой изучаемой 
системы в виде набора взаимодействующих и взаимосвязанных блоков, отображающих 
процессы, операции, действия, происходящие в системе» [1]. Основным достоинством 
функциональной модели является наглядность и графическая простота. Разработанная 
функциональная модель для МИС позволит более детально произвести анализ ее 
функционирования, а также определить место в общей структуре бизнес - процессов 
предприятия. Контекстная диаграмма первого уровня, построенная на основе методологии 
IDEF0, представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Контекстная диаграмма первого уровня 

 
Чтобы более подробного описать процесс разработки МИС, разложим единственную 

функцию, представленную на контекстной диаграмме первого уровня (рис.1), на основные 
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подфункции посредством создания дочерней диаграммы следующего, более низкого 
уровня (рис. 2). 

Рассмотрим более подробно каждый функциональный блок, представленный на рис. 1. 
Составим декомпозицию второго уровня для блока А1 «Получить и обработать 
внутреннюю информацию» (рис. 3). Данные о ресурсах, необходимых для осуществления 
маркетинговых мероприятий, используются в процессе планирования маркетинга (см. рис. 
2 блок А5). Ценовая и производственная информация предназначена для информационного 
обеспечения переменных комплекса маркетинга, (см. рис. 2, блок А6). Данные о 
потребительских свойствах продукции необходимы для определения значений основных 
категорий маркетинга и показателей результативности, в частности, показателя 
потребительской удовлетворенности (см. рис. 2, блок А7). 

 

 
Рис. 2 – Декомпозиция процесса «Разработать МИС» 
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Рис. 3 – Декомпозиция второго уровня 

«Получить и обработать внутреннюю информацию» 
 

«Получить и обработать внешнюю информацию» (рис. 2, блок А2). Данный процесс 
необходимо проводить, так как во внешней среде всегда происходят изменения: появление 
новых конкурентов, новых видов продукции, изменение цен на продукцию в связи с 
инфляцией и многое другое. Полученная и обработанная внешняя вторичная 
маркетинговая информация впоследствии анализируется. Также эта информация может 
быть полезна в целях бенчмаркинга и учета опыта конкурентов при разработке 
коммуникационной стратегии предприятия или использования других средств 
взаимодействия с клиентами (см. рис. 2, блок А6). 

«Провести маркетинговые исследования» (см. рис. 2, блок А3). Данный процесс 
проводится только в тех случаях, когда для всестороннего анализа и принятия 
управленческих решений недостаточно той маркетинговой информации, которая имеется у 
предприятия. Поэтому многие предприятия этот процесс в связи с его трудоемкостью и 
высокой стоимостью часто не рассматривают, либо рассматривают как резервный. 

«Проанализировать маркетинговую информацию» (рис. 2, блок А4). Данный процесс на 
предприятии производится регулярно. Он нужен для разработки управленческих решений 
по улучшению производственной, а также маркетинговой деятельности предприятия. 
Информация анализируется при помощи математических и статистических методов 
анализа информации. 

«Спланировать маркетинговые мероприятия» (см. рис. 2, блок А5). К процессам 
планирования можно отнести: процесс информационного обеспечения комплекса 
маркетинга, процесс проведения маркетинговых исследований, процесс получения и 
обработки внешней информации. Результатом планирования для этих процессов является 
разработанная детальная программа действий (план).  



18

«Создать информационное обеспечение переменных комплекса маркетинга» (см. рис. 2, 
блок А6) производится на основе внутренней информации, которая распределена по 
переменным комплекса маркетинга. Она ориентирована на воздействие потребителей. 
Подготовленную маркетинговую информацию надо донести до потребителей. Это 
производится через сайты в Интернете, либо посредством других форм взаимодействия с 
клиентами. После этого реализуется комплекс мер, направленных на повышение 
эффективности ее воздействия на целевой рынок.  

«Определить значения основных маркетинговых категорий» (см. рис. 2, блок А7) –это 
последняя и заключительная стадия функционирования МИС предприятия. Основой этой 
стадии является определение значения основных показателей эффективности. 
Проанализировав и сопоставив полученные значения с плановыми, можно сделать вывод 
об эффективности и результативности маркетинговой деятельности предприятия, а, 
следовательно, и МИС в целом.  

Разработанную модель IDEF0 со всеми уровнями структурной декомпозиции можем 
представить на диаграмме в виде дерева узлов (рис. 6). 

 

 
Рис. 4 – Дерево узлов 

 
Предложенная модель МИС отражает специфику и содержание процессов 

маркетинговой деятельности современных предприятий, носит комплексный характер и 
функционирует во взаимодействии с другими информационными системами. 
Предложенная модель основывается на переменных комплекса маркетинга, 
информационное наполнение которых определяется потребителями по линии обратной 
связи, осуществляемой с помощью информационно - коммуникационных технологий. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 
ДЛЯ ОАО «ТКФ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» 

 
В области маркетинговых решений экономические и социальные аспекты жизни 

компании и государства тесно связаны между собой. Поэтому при математическом 
моделировании прикладных проблем маркетинга необходимо рассмотреть все особенности 
экономико - математического моделирования социально - экономических систем и 
процессов. 

При решении экономических задач, в том числе и маркетинговых, часто приходится 
анализировать ситуации, в которых сталкиваются интересы двух или более 
конкурирующих сторон, преследующие различные цели, либо двух или более вариантов 
выбора маркетинговых стратегий. Особенно это характерно для рыночной экономики. 
Такого рода ситуации называются конфликтными. «Математической теорией конфликтных 
ситуаций является теория игр. В игре могут сталкиваться интересы двух (игра парная) или 
нескольких (игра множественная противников); существуют игры с бесконечным 
множеством игроков» [1, с. 167]. Если во множественной игре игроки образуют коалиции, 
то игра называется коалиционной; если таких коалиций две, то игра сводится к парной.  

На производственных предприятиях теория игр может использоваться для выбора 
оптимальных решений, например при выборе той или иной маркетинговой стратегии 
относительно конкурентов, создании рациональных запасов сырья, материалов и т. д. 
Решение подобных задач требует полной определенности в формулировании их условий 
(правил игры): установления количества игроков, выявления возможных стратегий 
игроков, возможных выигрышей. Важнейшим элементом в условиях игры является 
стратегия, то есть совокупность правил, которые в зависимости от ситуации в игре 
определяют однозначный выбор действий данного игрока.  

Представим экономико - математическую модель для оптимального выбора 
маркетинговой стратегии на основе методов теории игра, а именно, при помощи конечной 
матричной игры размером 2 х2, т.к. для решения данной ситуации существует и 
определяется пара смешанных стратегий. 

ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» осуществляет свою деятельность 
в отрасли производства кондитерских изделий на территории Центрального Федерального 
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округа. Размер данного рынка большой, что является привлекательным для работы 
фабрики на нем. 

Продукция фабрики относится к разряду пищевых продуктов не повседневного спроса. 
Характерными являются большая чувствительность цен, незначительная цикличность 
спроса и незначительная дифференциация, что приносит предприятию не очень большую 
прибыль. Данные показатели говорят о слабой возможности вхождения в отрасль новых 
конкурентов, и дают возможность для работы в условиях незначительной интенсивности 
конкуренции. 

Постановка задачи: В ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» разрабатывается новая линия конфет 
«Велнесс». Для ее успешного продвижения и реализации были разработаны две 
маркетинговые стратегии – стратегия продвижения нового товара на рынок (А1) и товарная 
стратегия (А2). Маркетинговая стратегия продвижения нового товара на рынок позволяет 
сделать прогноз будущего развития предприятия с учетом состояния рынка и имеющихся 
ресурсов, с помощью нее можно оценить рыночные риски и возможности, определить 
свободные рыночные ниши. Товарная стратегия может определить соответствие 
ассортимента и качества товара предприятия ожиданиям потребителей. Следует выбрать 
оптимальную маркетинговую стратегию для успешной реализации новой продукции для 
фабрики. Известны выигрыши от внедрения каждой маркетинговой стратегии в 
зависимости от условий внешней среды, если сравнивать с предыдущими маркетинговыми 
стратегиями. При внедрении данных маркетинговых стратегий А1 и А2 в зависимости от 
характера решаемых задач В1 и В2 (долгосрочных и краткосрочных) будет разный эффект. 
Полагается, что максимальный выигрыш соответствует наибольшему значению критерия 
эффекта от внедрения маркетинговой стратегии. Определим оптимальную маркетинговую 
стратегию для ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» (А1 или А2) и гарантированный средний 
результат (ν).  

 
Таблица 1 – Исходные данные (выигрыши от внедрения маркетинговых стратегий) 

 Игрок 2 
Игрок 1  В1 В2 

А1 0,3 0,8 
А2 0,7 0,4 

 
Решение: 
Найдем нижнюю и верхнюю цену игры:  
α = 0,4; β = 0,7.  
Следовательно, игра не имеет седловой точки, так как α ≠ β. Максиминная стратегия 

руководителя кондитерской фабрики – А2, для этой стратегии гарантированный выигрыш α 
= 0,4 (40 % ) по сравнению со старой маркетинговыми стратегиями. Найдем решение в 
смешанных стратегиях по формулам (1) и (2): 

(1) 
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 (2) 
           

                    
      

         

             
         

                 
                     

         
          

Таким образом, оптимальная смешанная стратегия    (     
          ): стратегия А1 

выбирается с вероятностью равной 0,375, а стратегия А2 выбирается с вероятностью 0,625. 
Ответ на вопрос поставленной задачи следующий: 

При выборе одной из двух предложенных маркетинговых стратегий для успешной 
реализации нового товара при неопределенности внешней среды стратегия А1 
(продвижения нового товара) будет эффективна с вероятностью 37,5 % , а стратегия А2 – с 
вероятностью 62,5 % . При этом выигрыш составит 55 % .  

Таким образом, можно сделать вывод, что при выборе одной из двух предложенных 
маркетинговых стратегий для успешной реализации нового товара при неопределенности 
внешней среды стратегия А1 (продвижения нового товара) будет эффективна с 
вероятностью 37,5 % , а стратегия А2 – с вероятностью 62,5 % . При этом выигрыш составит 
55 % . Из этого следует, что в данном случае можно сказать, что найдено оптимальное 
использование смешанных стратегий. Следует использовать две стратегии, только 
стратегию А1 (продвижение нового товара) на 37,5 % , а стратегию А2 (товарная стратегия) 
на 62,5 % . Данные стратегии будут дополнять друг друга для успешной реализации и 
продвижения нового товара «Велнесс» в ОАО «ТКФ «Ясная Поляна».  
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ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
В России ипотечное кредитование становится все более популярным. Ипотечные ссуды 

дают возможность приобретать, финансировать, строить жилые и даже производственные 
помещения. Ипотека дает возможность купить жилье сегодня и оплачивать полную его 
стоимость в течение нескольких последующих лет, тем самым дает возможность 
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среднестатистическому гражданину пользоваться квартирой сразу после ее покупки. 
Учитывая высокую стоимость недвижимости, возможность ее приобретения в кредит 
является актуальным для преимущественного количества граждан в стране. Банки 
заинтересованы в расширении операций ипотечного кредитования, так как данный вид 
кредита характеризуется не высокими кредитными рисками[1]. 

 Органы государственной власти обращают внимание на развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования, стимулируя синхронное развитие всех элементов системы.  

На современном этапе к числу причин, сдерживающих развитие ипотечного 
кредитования в РФ, можно отнести следующее: 

–проблемы, вызванные нестабильной экономической ситуацией;  
–проблемы, связанные с миграционной политикой. 
– низкая платежеспособность населения; 
–высокий уровень инфляции; 
–высокая стоимость ипотечных кредитов;  
–недостаточное количество социальных ипотечных программ;  
По данным аналитического Центра Русипотеки, динамика развития ипотечного рынка 

страны замедляется. Многие банки временно прекращают выдавать ипотечные кредиты, 
или изменяют кредитные программы, отказавшись от наиболее рискованных. По данным 
рэнкинга Аналитического Центра Русипотеки лидерские позиции на рынке ипотечного 
кредитования в 2014 - 2015 гг. держали крупнейшие банки с государственным участием 
ПАО «Сбербанк России» и ВТБ 24 (таблица 1). 
 

Таблица 1– Десятка лидеров рынка ипотечного кредитования 
[Аналитический  Центр Русипотека] [2]. 

Итоги 2014 года Итоги 2015 года Итоги 6 месяцев 2016 
года 

Банк Объем, 
млн руб. 

Банк Объем,
млн 
руб. 

Банк Объем, 
млн 
руб. 

 Сбербанк 920 982  Сбербанк 661 800  Сбербанк 333 800 
ВТБ 24 350 718  ВТБ24 198 368 ВТБ24 130 142 
Газпромбанк 63 262 Россельхозбанк 37 748  

Россельхозбанк 
30 667 

Россельхозбанк 53 832  Группа SG 31 678 Дельтакредит 21 742 
Банк Москвы 33 796  Банк Москвы 28 274  Газпромбанк 20 409 
 Дельтакредит 32 936 Газпромбанк 26 839 ВТБ Банк 

Москвы 
18 000 

Связь - банк 23 974 Абсолют Банк 14 973  
Райффайзенбан
к 

11 103 

 Росбанк 19 069  Санкт - 
Петербург 

13 189  Санкт - 
Петербург 

9 233 

Абсолют Банк 16 048 Возрождение 11 189 Связь - банк 9 070 
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 Санкт - Петербург 15 595  Связь - Банк 10 566 Абсолют Банк 8 716 
Итого( 10 банков) 1530212 Итого( 10 

банков) 
1034624 Итого( 10 

банков) 
592882 

Всего ипотечных 
кредитов, 
предоставленных 
банками РФ. 

 
1762523 

Всего 
ипотечных 
кредитов, 
предоставленны
х банками РФ. 

 
1147339 

Всего 
ипотечных 
кредитов, 
предоставленн
ых банками 
РФ. 

 
664528 

Доля ипотечного 
кредитования 
выдан - ного 
лидерами рынка, %  

 
86,8 

Доля ипотечного 
кредитования 
выданного лиде 
- рами рынка, %  

 
90,2 

Доля 
ипотечного 
кредитования 
выданного лиде 
- рами рынка, 
%  

 
89,2 

 
Используя данные представленные в таблице 1, проследим динамику объемов выданных 

ипотечных кредитов лидерами банков. Так объемы кредитования снизились на 0,5 трлн. 
руб. и составили на 1.01.2016 года 1,03 трлн. руб. По состоянию на 01.07.2016 года выдачи 
сложились в сумме 0,6 трлн. руб. Возможно предположить, что в целом за 2016 год выдача 
ипотечных кредитов составит 1,2 трлн. руб., то есть уровня 2014 года рынок не достигнет. 

Доля рынка ипотечного кредитования приходящаяся на 10 банков лидеров 3,4 % и 
составила в 2015 году 90,2 % , что позволяет сделать вывод о сокращении участников 
рынка ипотеки и усилением позиции банков, занимающих на нем лидирующие позиции. 

В связи с нестабильностью российской экономики и отсутствием уверенности в 
завтрашнем дне, наблюдается значительный спад потребительского спроса, сделки 
становятся единичными, а не массовыми, как было два года назад. В 2014 г. наблюдался 
исторический максимум ипотечного рынка в России: банками было выдано заемщикам 
кредитов на 1,7 трлн. руб. 

Анализ количества выданных ипотечных кредитов имеет отрицательную динамику 
(таблица 2). 

 
Таблица 2–Количество ипотечных жилищных кредитов  

выданных банковской системой РФ, в тыс. [ по данным АИЖК ] [3]. 

 
Из данных таблицы 2 видно, что в 2015 году выдано 691,9 тыс. ипотечных жилищных 

кредитов, а в 2013 году 825 тыс. То есть в 2015 году воспользоваться ипотечными 
жилищными кредитами для приобретения жилья смогли на 133,1 семью меньше, чем в 
2013 году. За 6 месяцев 2016 года количество заключенных договоров составили 390 
единиц, что составляет 57 % от уровня 2015 года, следовательно можно сделать 
предположение, что количество кредитных выдач в 2016 году будет на уровне 2015 года 

 Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 01.07.2016г. 

 Количество 825,0 1012,8 691,9  389,8 
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или не много выше. Сократился средний размер кредита: 2014г. - 1,74 млрд.руб., 2015г. - 
1,66 млрд. руб. 

Анализ ссудной задолженности по ипотечным кредитам в целом, характеризуется 
положительной динамикой за представленный в таблице 3 временной период. 

 
Таблица 3–Динамика роста задолженности по ипотечным жилищным кредитам к ВВП 

[Аналитический Центр Русипотека] 
Дата ВВП,млрд 

руб. 
Задолженность по 
ипотечным жилищным 
кредитам, млн руб. 

Доля задолженности по 
ипотечным жилищным 
кредитам к ВВП, %  

01.01.09 41 277 1 070 329 2,6 
01.01.10 38 807 1 010 889 2,6 
01.01.11 46 309 1 129 373 2,5 
01.01.12 55 967 1 478 982 2,71 
01.01.13 62 147 1 997 204 3,19 
01.01.14 66 194 2 648 859 4,0 
01.01.15 77 893 3 528 379 4,5 
01.01.16 80 413 3 920 442 4,9 

 
Из данных таблицы 3 видно, что рост задолженности по данному виду кредитования за 8 

лет увеличился в 4 раза, наиболее активно кредитование было предоставлено в 2013 и 2014 
годах, темпы соответственно составляли 132,6 % и 133,2 % . В 2015 году объемы 
кредитования возросли на 111 % . Доля ипотеки в совокупном ВВП возросла к 01.01.2016 
году да 4,9 % , что очень мало по сравнению со значениями данного показателя в других 
странах. 

На наш взгляд из числа выделенных нами причин, сдерживающих развитие рынка 
ипотечного кредитования, наиболее важной является низкие доходы населения. Так, по 
оценкам Минэкономразвития РФ, произведенным в период с марта 2014 по март 2015гг. 
даже на самых выгодных условиях кредитования, лишь 10 % населения нашей страны 
могут позволить себе взять ипотеку. При этом в улучшении жилищных условий нуждаются 
свыше 60 % граждан. 

Учитывая низкую платежеспособность населения, увеличивается значение дальнейшего 
развития социальных ипотечных программ. В настоящее действуют следующие 
программы: 

– Военная ипотека (кредитование военнослужащих) 
– Опция «Переменная ставка» (погашение кредита (займа) производится 

фиксированными на протяжении всего срока платежами.) 
– Опция «Материнский капитал» (возможность использования средств материнского 

(семейного) капитала (МСК) для увеличения суммы ипотечного кредита (займа) и 
сокращения размера первоначального взноса.) 

– Программа «Молодая семья» (Обоим супругам должно быть не более 35 лет.) 
– Ипотека для молодых специалистов. (Для получения жилья по его себестоимости 

молодой специалист должен отработать 150 смен в стройотряде.) 
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– Социальная ипотека (для людей, стоящих в очереди на жилье и малоимущих слоев 
населения. Для получения данной ипотеки граждане должны стоять на очереди на жилье, 
начиная с определенной даты.)и т.д. 

Программы льготного ипотечного кредитования для отдельных групп населения, 
расширяют заемщиков банка, повышают спрос на социальные ипотечные продукты. Банки 
неохотно предлагают льготные ипотечные программы, так как имеют низкий доход от них. 
Заинтересованность банков повышается, в случае компенсации государством финансовых 
потерь от льгот, предусматриваемых программой.  

Уровень инфляции в России значительно снизился, однако в 2016 году в годовом 
исчислении составляет 6 % , на фоне стабильной экономики европейских развитых стран, 
где темп инфляции 1 - 3 % , но его величину нельзя характеризовать положительно. 
Инфляция оказывает влияние на стоимость привлечения межбанковских ресурсов. [4]. 

У кредитных организаций на фоне инфляционных проблем возникают и другие 
взаимосвязанные трудности:  

– вкладчики из - за нестабильности экономики не хотят рисковать своими деньгами, и не 
держат свои средства на депозитах, ставки которых не значительно превышают темпы 
инфляции; 

– доходы потенциальных клиентов банка растут медленнее, чем уровень инфляции;  
– из–за малого числа вкладчиков снижается ресурсные возможности банков по 

расширению ипотечного кредитования.  
Управление инфляцией является задачей любого государства. Банк России реализует 

государственную денежно - кредитную политику в рамках таргетирования инфляции. 
Уровень инфляции в 2017 году ожидается в пределах 4 % [4]. 

В условиях свободной экономики все больше населения мигрирует из тех регионов, где 
они родились в более благополучные экономические центры, этим они увеличивают спрос 
на недвижимость, а соответственно и на ипотечное кредитование в более развитых 
регионах. А значит, высокие цены на жилье в крупных городах России еще больше 
увеличиваются. Поэтому стоимость ипотеки так резко отличается по регионам страны.  

Решение проблем ипотечного кредитования – это комплексная задача, затрагивающая 
различные сферы экономики, политики, социального, строительного и миграционного 
сектора, развитие банковских продуктов и многое другое. Решить все эти проблемы 
оперативно не получится, для этого необходимо длительное время[5]. 

 Однако будущее жилищного кредитования в России выглядит довольно оптимистично, 
и рано или поздно экономика нашего государства обязательно дойдет до того уровня, когда 
ипотечное кредитование в равной степени будет выгодно и банкам, и широкому кругу 
населения. 
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГА В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ 
ТОРГОВЛИ 

 
В современном мире все больше и больше возрастает конкурентная борьба между 

торговыми предприятиями. В связи с этим возникает необходимость создания 
конкурентных преимуществ и использования новых технологий привлечения и удержания 
клиентов. Все чаще речь идет об интеграции отдельных технологий на основе 
коммуникационных ресурсов, понимания психологических аспектов восприятия 
покупателями процесса совершения покупки и как необходимого блага, и как образа жизни 
в некоторую специфическую систему ценностей, для которой характерны признаки 
самостоятельной субкультуры. Поэтому на первый план выходит задача управления 
нематериальными ресурсами торговой компании [1].  

Развитие средств электронной коммуникации представляет торговым организациям 
возможность установления взаимоотношений с покупателями и управления лояльностью 
покупателей в формате клубного общения, благодаря чему у покупателя создается 
ощущение вовлеченности в реальную или симулированную субкультурную среду с 
определенным специфическим набором ценностей. Ключевую роль в этих процессах 
играет активная коммуникационная деятельность торговых организаций в современных 
социальных интернет - сообществах – так называемых социальных сетях [2].  

Традиционные формы магазинной продажи товаров в настоящее время успешно 
поддерживаются открытием в дополнение к розничному предприятию интернет - 
магазина[3,4]. Большое развитие получили социально - ориентированные торговые 
интернет - площадки[5]. В результате восприятие современного оф - лайн магазина 
потребителем транcформируется, а это, в свою очередь, предъявляет новые требования к 
организации торгового пространства. 

Мерчандайзинг, представляющий собой совокупность приемов организации торгового 
пространства, призван создать такие условия пребывания потребителя в торговом зале, в 
котором желание совершить покупку возникает не как отклик на дополнительную 
мотивацию, а как результат акцентирования внимания на том или ином товаре. 
Современное понимание комфортных условий пребывания в торговом зале подразумевает 
не просто сообразную психофизиологическим особенностям человека среду, а 
отвечающую образу жизни, культурным представлениям и ценностным ориентирам 
посетителя атмосферу. В таком понимании торговое пространство – это некоторый 
уникальный по своей сути комплекс материальных и нематериальных компонент, 
обеспечивающий не совершение покупки, а «покупание» как процесс, обладающий для 
потребителя самостоятельной ценностью.  



27

Вместе с тем, современное торговое пространство одновременно должно быть 
уникальным для потребителя и тиражируемым для компании. Тенденции территориальной 
экспансии торговых сетей, зародившиеся на российском рынке уже более десяти лет назад, 
не потеряли своей интенсивности [6]. Расширение торгового бизнеса, протекая либо в 
форме интеграции, либо в форме агрегации, сопряжено с необходимостью стандартизации 
технологий организации торгового пространства с тем, чтобы повысить эффективность 
управления названными процессами [7]. Накопленный к настоящему времени опыт 
применения инструментов мерчандайзинга и управления мерчандайзингом в сетевых 
торговых организациях позволяет говорить о технологии создания уникального торгового 
пространства розничных торговых предприятий. Более того, система мерчандайзинга как 
совокупность технологий создания торгового пространства успешно применяется в 
качестве интегрирующей основы в развитии кооперативных форм организации 
деятельности малых торговых предприятий [8].  

Также мерчандайзинг может с успехом заменить или дополнить многие традиционные 
методы стимулирования продаж, так как в отличие от них не предполагает усиленное 
раздражающее влияние на покупателя, а напротив, основывается на разумном 
использовании устоявшихся привычек и традиций потребителя и приспособления к ним 
всего торгового пространства [9]. Большое положительное влияние качественный 
мерчандайзинг оказывает на эффективное управление ассортиментом торговой 
организации, что чрезвычайно важно в условиях товарного насыщения, с одной стороны, и 
нивелирования уникальности отдельных товаров по качеству и ценности для потребителя, с 
другой [10].  

Вообще, понятие мерчандайзинга, как самостоятельной науки сформировалось в 50 - х 
годах двадцатого века. В России применение инструментов мерчандайзинга начинается 
после 2000 - х годов. Однако, сама идея привлечения внимания покупателя к товару 
известна еще при меновой торговле и сводится к умению красиво и правильно разложить 
свой товар, организовать свое торговое место.  

Масштабы торговли прошлых веков позволяли собственнику лично контролировать 
мерчандайзинг, продумывать его стратегию. Так как раньше хозяин вел все дела лично или 
при помощи членов семьи и домочадцев, он достаточно четко представлял себе поведение 
и реакцию покупателей на тот или иной инструмент стимулирования. Вплоть до конца 
девятнадцатого века технология выкладки товаров, создание индивидуальности лавки или 
магазина являлось секретом семейного мастерства. Дети наследовали профессию 
родителей, что позволяло накапливать опыт и знания [11]. 

В конце девятнадцатого века сначала в США, а затем и в Европе появляются первые 
универсальные магазины. При этом товары размещаются не за продавцом, а с 
использованием прилавка либо витрины, т.е. товар еще не выбирается покупателем 
самостоятельно, но уже демонстрируется. Данные изменения технологического процесса 
по праву можно считать революционными. 

В результате появляются предпосылки для систематизации различных приемов 
выкладки товаров и оформления наружных витрин. В качестве примера можно рассмотреть 
винный магазин «Latipac», открытый в 1913 году в Петербурге и магазин братьев 
Елисеевых в Киеве в 1906 году. При оформлении витрин данных магазинов 
прослеживается использование приемов мерчандайзинга, а именно принципа симметрии. С 
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помощью принципа симметрии организуется форма композиции, в которой предметы 
расположены правильно относительно центра. Данный прием используется и по сей день, с 
целью целостного восприятия изображения, а не отдельных его деталей. 

Второй мощный импульс развития мерчандайзинга связан с внедрением в первой 
четверти двадцатого века метода самообслуживания и появлением магазинов типа 
супермаркет. Именно самообслуживание поставило задачу обобщения имеющегося 
практического опыта в области привлекательного оформления торгового зала, расширения 
и выкладки товаров. 

Первый магазин, использовавший метод полного самообслуживание назывался «Piggly 
Wiggly» («Вертлявый поросенок»). Идею вручить клиентам возможность щупать, трогать, 
смотреть и, как следствие, покупать придумал американец Кларенс Сондерс. То, что он 
придумал, было неслыханным по тем временам. Открытые полки, товары, до которых 
можно дотянуться рукой, посмотреть, поставить на место или взять с собой, если 
понравится. Полная свобода выбора, а, главное, доверие покупателю. Сеть "Piggly Wiggly" 
совершила переворот в мире продажи товаров, отныне самообслуживание если не 
единственный, то самый популярный способ покупки продуктов [12]. 

Значение мерчандайзинга растет не только в связи с ростом объемов розничного 
торгового бизнеса, но и в связи с изменениями поведения покупателей. Удержать 
покупателя значительно легче нежели привлечь новых особенно в условиях высокой 
конкуренции. Следовательно, основной задачей является привлечение внимания 
покупателя.  

Одним из первых магазинов Европы, использовавших прогрессивные для того времени 
торговые технологии, привлекшие внимание к созданию уникальной атмосферы был 
универмаг «Бон Марше», находящийся в Париже. В нем впервые разрешалось 
рассматривать и примерять разнообразные товары, что до этого было строго под запретом. 
Именно этот магазин лег в основу написания романа Эмиль Золя «Дамское счастье». 
Несколько приемов работы с покупательницами и побуждения их к покупке хорошо 
описываются в романе. Рассмотрим некоторые из них: 

Владелец универсального магазина «Дамское счастье» Октав Муре стремился подчинить 
женщину своей власти и сделать ее желания предметом купли - продажи. «Женщина не в 
силах противиться дешевизне и покупает даже то, что ей не нужно, так как убеждена, что 
это выгодно. Исходя из этого, Муре создал систему понижения цен на товары, которые 
продавались туго: он предпочитал продать их с убытком, лишь бы они быстрее 
оборачивались» [13]. Такой прием с успехом используется и по сей день. 

Не маловажную роль в привлечении покупателей играет выкладка товара. В романе 
оформлению магазина отведена большая роль: «Вверху по диагонали были расположены 
зонтики в виде крыши деревенской хижины», «Сверху ниспадали цветущие гирлянды 
развешанных платков и лент» [13]. Эти приемы были направлены на то, чтобы у 
покупателей, входивших в магазин, глядя на эту роскошь, непременно возникало желание 
что - либо приобрести. Из приведенного литературного примера мы видим, что 
исключительное значение выкладки товаров понималось организацией розничной торговли 
еще в девятнадцатом веке. Несомненно, необычная выкладка и оформление будут 
привлекать внимание покупателей и в современных магазинах.  
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Дошедшие до нас некоторые свидетельства красноречиво говорят о том, что 
«мерчандайзинговые» приемы некоторых торговых организаций двести лет тому назад не 
уступали, а порой и превосходили креативные достижения современной розничной 
торговли. Таким образом, можно сказать, что практика привлечения внимания покупателей 
с помощью оригинальных идей размещения и выкладки товаров, с учетом особенностей 
восприятия покупателей не является инновационной, но получила новый импульс научного 
осмысления благодаря тому, что, во - первых, мерчандайзинг обрел все признаки науки, его 
инструментами может пользоваться любая организация, а, во - вторых, известные и новые 
технологии мерчандайзинга неоценимы в развитии культуры торговли и потребления. 
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Проблема безработицы молодежи является первоочередной среди экономических и 

социальных проблем 21 века, поскольку одним из выдающихся факторов экономического и 
социального развития любой страны является социокультурное и профессиональное 
становление именно молодежи. В условиях рыночной экономики именно этот сегмент 
населения чаще сталкивается с проблемами трудоустройства. Особенно ситуация 
осложняется в периоды нестабильности. 

Данные Международной организации труда свидетельствуют, что проблема занятости и 
трудоустройства молодежи приобрела глобальные масштабы. Несмотря на постепенное 
восстановление экономики, безработица среди молодых людей продолжает расти. Наша 
страна не является в этом исключением, а социально - экономические проблемы регионов 
имеют угрожающий характер и влияют на развитие трудового потенциала государства. 

В последние годы постоянно увеличивается уровень безработицы среди молодежи, что 
связано с экономическим кризисом, высоким налоговым давлением на предпринимателей 
со стороны государства, общим состоянием рынка труда, где количество рабочих мест 
постоянно уменьшается, отсутствием госзаказов, активным развитием теневой экономики. 
Молодежная безработица сложнее и опаснее взрослое своими последствиями. Молодежь 
— очень уязвима общественная категория. Не сформированы психически, морально и 
социально, молодые люди хуже приспосабливаются к изменениям экономики, при 
отсутствии возможности достойно обеспечить жизнь, способны прибегнуть к преступной 
деятельности или социальных взрывов, например, революций или восстаний. Безработица 
приводит к экономической и социальной изоляции, углубляет разочарование в обществе и 
справедливости. Такая потеря веры в жизнь губительна для государства. 

Среди причин молодежной безработицы можно выделить следующие: нежелание 
работодателей принимать на работу неопытную и неквалифицированную молодежь; 
отсутствие действенных стимулов для работодателей при трудоустройстве молодежи; 
существенный разрыв между программами обучения в вузах и потребностями 
предпринимателей; низкие официальные зарплаты для молодых работников, которые 
предлагаются на рабочих вакансиях, и, соответственно, нежелание молодежи их заполнять; 
высокий уровень коррупции при поступлении на «престижные» вакансии, особенно в 
государственных учреждениях и на крупных предприятиях. 
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Последствия молодежной безработицы оказывают большую угрозу благополучию 
государства. Экономическими последствиями является рост расходов на пособие по 
безработице; пустая трата средств государственного бюджета на обучение специалистов, 
которые потом не находят работы; рост объема расходов на пособие по безработице; 
снижение уровня ВВП; снижение уровня жизни населения данной категории и др. 

Для устранения негативных последствий молодежной безработицы и предупреждения 
его развития в будущем необходимо: создать систему профессиональной ориентации, 
которая обеспечила возможности максимального развития способностей ребенка и с малых 
лет адаптировала бы ее к условиям рынка труда, воспитывала бы чувство ответственности 
за свое будущее и будущее общества в целом (ее можно разделить на 4 стадии, в 
зависимости от возрастной категории лиц, которые проходят ее проходят: дошкольное, 
ознакомительную, практическую и адаптационную) наладить тесные связи сотрудничества 
молодежи и работодателей, в том числе участие последних в планировании учебного 
процесса студентов; создать дополнительные рабочие места, способствовать организации 
молодежью собственного бизнеса, реализации собственных креативных проектов 
(стартапов) и др. 

Проблема молодежной безработицы является одной из ключевых на современном этапе 
формирования рынка труда. Как показывает проведенный анализ рынка труда происходит 
постоянный рост безработицы среди молодежи. Стабильный рост безработицы среди 
молодежи характерно не только для нашей страны, но и для экономически развитых стран 
мира. 
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В разрабатываемой информационной системе можно выделить следующие базовые 

функции, служащие для автоматизации процесса продаж программного продукта: 
1. Создание заказа; 
2. Автоматическая генерация лицензий; 
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3. Автоматическое создание инвойса; 
4. Актуальная информация о скидках в данный момент времени. 
5. Отправка коммерческих предложений 
Данный функционал играет важную в процессе автоматизации продажи программного 

продукта и способствует повышению уровня продаж. Недостаточная степень 
автоматизации данного процесса выражается как минимум в том, что специалисты отдела 
продаж тратят много времени на выполнение рутинных операций (регистрация заказа в 
системе, создание инвойса и так далее).  

Целью автоматизации процесса продажи программного продукта дистрибьютеру 
является решение вышеописанных проблем, что и отражено в функционале будущей 
усовершенствованной информационной системы.  

В целом, главными недостатками являются: 
 Отсутствие автоматического оформления заказа и инвойса; 
 Недостаточная степень автоматизации процесса отправления рассылок. 
Отсутствие автоматического оформления заказа и инвойса выражается в необходимости 

ручной работы менеджером, которому необходимо исходя из письма или звонка в отдел 
продаж автоматически оформить заказ. Также к данной проблеме можно отнести 
отсутствие автоматической генерации лицензии, необходимой для повышения 
эффективности работы с дистрибьютерами и уменьшения степени неопределенности при 
массовой работе с ними.  

Необходимо рассмотреть основные функциональные возможности проектируемой 
информационной системы.  

1. Создание заказа 
 - выбор необходимого продукта (продуктов) и установление количества лицензий; 
 - автоматический пересчет суммы покупки с учетом установленной в договоре скидки; 
 - возможность удаления продукта из корзины; 
 - автоматическое создание инвойса на основании корзины; 
 - выгрузка инвойса в pdf. 
2. Автоматическая генерация лицензии 
 - автоматическая генерация лицензии на оплаченный программный продукт; 
 - генерация лицензий осуществляется на основании инвойса (сколько лицензий 

программного продукта куплено, столько и лицензий будет доступно). 
 - возможность просмотреть уже сгенерированные лицензии; 
 - после генерации всех доступных лицензий по заказу, последний попадает в архивные. 
3. Система логинации и регистрации 
 - возможность зарегистрироваться в системе; 
 - возможность восстановить пароль; 
 - возможность войти в систему. 
4. Анализ активности реселлера (доработка в CRM) 
 - выборка клиентов по их активности; 
 - выборка новых само - зарегистрированных клиентов. 
5. Дайджест изменений и система подсказок 
 - автоматическое появление сообщений о коммерческих предложениях; 
 - гибкая система подсказок; 
 - наличие оперативной формы обратной связи. 
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Для того, чтобы зайти в портал пользователь должен пройти процесс логинации или 
регистрации, далее происходит процесс проверки на наличие договора, после система 
проверяет на наличие новых коммерческих предложений.  

Далее дистрибьютер должен сделать заказ – данный процесс является основным в бизнес 
- процессе продажи программного продукта. На основании сделанного заказа оформляется 
инвойс. На основании инвойса дистрибьютер производит оплату одним из доступных 
способов и получает лицензию.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
 
Оценка влияния санкций на инвестиционный климат в результате нынешних событий 

становится актуальной и обсуждаемой темой. Наложение санкций сказывается практически 
на всех сферах деятельности. Безусловно, и нефтяная промышленность оказалась под 
сильным влиянием западных санкций.  

В последние годы на мировом нефтяном рынке сформировалось устойчивое 
превышение предложения нефти над спросом, которое привело к значительному снижению 
мировых цен. Основным фактором роста мирового предложения явилось быстрое 
увеличение добычи сланцевой нефти в США, произошедшее благодаря применению новых 
технологий добычи и сложившимся в предыдущие годы высоким ценам на нефть.  

При этом ОПЕК, несмотря на снижение цен, отказалась от сокращения установленной в 
рамках картеля квоты добычи нефти, перейдя к политике сохранения своей доли на 
мировом нефтяном рынке. В результате в 2015 г. средняя цена на российскую нефть сорта 
Urals упала до 51,2 долл. / барр., что почти вдвое (на 47,6 % ) ниже среднего уровня 
предыдущего года (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Мировые цены на нефть в 2013–2015 гг., долл. / барр. 

 2013 2014 2015 I 
кв. 

2015 II 
кв. 

2015 
III кв. 

2015 
IV кв. 

2015 

Цена нефти Brent, 
Великобритания 

108,8 98,9 54,0 62,1 50,0 43,4 52,4 

Цена нефти Urals, 
России 

107,7 97,7 52,8 61,4 49,1 41,5 51,2 
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При этом в январе, августе и сентябре 2015 г. средняя цена на российскую нефть 
составляла 45–47 долл. / барр., а в декабре – 36,2 долл. / барр. (рис. 1). В январе 2016 г. 
снижение цен на нефть продолжилось, в середине месяца они опустились ниже 30 долл. / 
барр. Низкие цены, таким образом, стали новой реальностью рынка нефти. 

 

 
Рисунок 1 – Цена на нефть сорта Urals в 2008–2015 гг., долл. / барр. 

 
Как свидетельствуют последние данные, в 2015 г. под воздействием низких цен началось 

сворачивание добычи на высокозатратных месторождениях, резко снизилась 
инвестиционная активность. В США пик добычи нефти – 9,585 млн барр. в сутки – был 
достигнут в апреле 2015 г. , после этого началось ее снижение – до 9,18 млн барр. в сутки в 
декабре, или на 4,2 % по сравнению с апрельским максимумом . Снижается добыча и в 
других высокозатратных регионах – Норвегии, Великобритании, Мексике. 

Санкции в отношении экспорта технологий российским нефтегазовым компаниям могут 
осложнить поддержание текущих темпов добычи ресурсов на истощающихся 
месторождениях в Западной Сибири. Это связано с тем, что методы повышения 
нефтеотдачи пластов, используемые на данных браунфилдах (месторождение со степенью 
выработанности более 75 % ), близки к тем, которые применяются при извлечении 
сланцевой нефти. А подобные технологии – одна из ключевых целей санкций со стороны 
западных стран [1]. 

В среднесрочной перспективе, дискриминационные меры могут привести к 
свертыванию развития части более масштабных российских проектов, в частности в 
Арктике. «Освоение Арктики» – ключевая задача стратегии развития «Газпром нефти» до 
2025 года. К 2050 году арктический шельф будет обеспечивать 20–30 процентов от всей 
российской нефтедобычи, а добыча первой арктической нефти ожидается уже в 2018 году. 
Запрет на финансирование проектов и закупку западного оборудования – серьезная 
проблема, и добыча нефти из - за санкций действительно сократится. Однако соразмерно со 
снижением объемов вырастут цены на нефть, что для России очень хорошо. 

 В условиях низких цен значительно сократились и инвестиции в разработку наиболее 
высоко затратных нетрадиционных месторождений – сланцевой нефти в США, 
нефтеносных песков в Канаде, глубоководных месторождений в различных регионах мира.  

Сокращение высоко затратной добычи могло бы уменьшить избыточное предложение 
нефти и создать предпосылки для повышения мировых цен. Серьезной проблемой, однако, 
является политика стран ОПЕК, стремящихся к расширению своей рыночной доли. Для 
стран, доходы которых в решающей степени зависят от экспорта нефти, низкие цены 
усиливают стимулы к расширению доли на рынке. В результате сокращение добычи нефти 
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в высокозатратных регионах в настоящее время фактически нейтрализуется увеличением 
добычи в странах ОПЕК. В IV квартале 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года суммарная добыча нефти в Саудовской Аравии и Ираке, ведущих 
странах ОПЕК по объемам добычи, возросла на 1,28 млн барр. сутки, в том числе в 
Саудовской Аравии – на 0,44 млн барр. в сутки, в Ираке – на 0,84 млн барр. в сутки. 

В результате происходит систематическое превышение установленной ранее суммарной 
квоты добычи нефти странами ОПЕК (30 млн барр. в сутки). Кроме того, в ближайшей 
перспективе в результате отмены санкций следует ожидать значительного увеличения 
поставок нефти со стороны Ирана, третьей среди членов ОПЕК страны по объемам добычи. 
Россия также увеличила поставки нефти на мировой рынок. Несмотря на падение цен на 
нефть и введенные против страны финансовые и технологические санкции, сохраняется 
положительная динамика в добыче нефти.  

В 2015 г. добыча в России достигла 533 млн т, что является наивысшим уровнем за 
период с 1990 г. Положительное влияние на добычу оказали осуществленные в последние 
годы инвестиции, девальвация рубля, а также снижение налоговой нагрузки, 
сопутствовавшее снижению мировых цен на нефть. Суммарный экспорт нефти и 
нефтепродуктов в 2015 г., по предварительной оценке, превысил 400 млн. т., что является 
историческим максимумом. [2] 

Возможности России в поддержании достигнутых объемов добычи нефти в 
значительной степени будут определяться уровнем мировых цен. В частности, от этого 
будет зависеть возможность вовлечения в разработку новых месторождений. Текущее 
положение на рынке нефти характеризуется наличием ряда факторов, которые будут 
способствовать сохранению относительно низких цен на нефть. К наиболее существенным 
можно отнести следующие:  

− наличие значительных запасов сланцевой нефти в США, которые будут быстро 
вовлекаться в разработку и увеличивать предложение при повышении мировых цен на 
нефть выше 60 долл. / барр.;  

− замедление экономического роста в Китае;  
− падение дисциплины в ОПЕК; 
− усиление напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном; 
− увеличение поставок нефти Ираном как результат снятия санкций, связанных с 

реализацией его ядерной программы.  
В этих условиях наиболее вероятной перспективой рынка нефти представляется 

сохранение в ближайшие годы низких мировых цен [3]. 
В 2014 – 2016 гг. планируется ввод новых месторождений (им. Филановского, 

Новопортовское, Русское, им. Требса и Титова, Наульское, Восточно - Месояхское, Западно 
- Месояхское). При этом по данным нефтяных компаний объем разведочного бурения 
вырастет к 2016 году на 14,3 % . 

Основой развития трубопроводного транспорта нефти в среднесрочной перспективе 
будут поэтапное расширение пропускной способности трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь –Тихий океан», а также реализация проекта строительства 
нефтепровода «Заполярье – Пурпе» и проекта нефтепровода «Куюмба – Тайшет» от новых 
месторождений Красноярского края до НПС «Тайшет». В 2016 году предусматривается 
завершение указанных проектов, позволяющих осуществлять поставки нефти с 
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восточносибирских месторождений. Это позволит оптимизировать экспортные поставки 
нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при 
ее транспортировке. 

По последнему прогнозу Администрации энергетической информации США, 
опубликованному в январе 2016 г., цена на нефть сорта Brent в текущем году составит в 
среднем 40,15 долл. / барр. В случае реализации такого прогноза средняя цена российской 
нефти сорта Urals в 2016 г. составит 39 долл. / барр. 
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THE WAYS OF INCREASING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES 

 
Every businessman strives to achieve the main goal - the maximization of production and profit, 

and, therefore, enterprise scale expansion. This goal cannot be achieved without a struggle between 
entrepreneurs for the most favorable conditions for production and marketing of goods, the growth 
of output, so these entrepreneurs become competitors. 

The ultimate goal of the company is a victory in the competitive fight. Achieving this goal is 
possible only when businessmen takes constant educated decisions about their businesses. Also, the 
achievement of this goal depends on the competitiveness of the enterprise. 

"The competition is due to the sovereign right of each of the entities of the business relationship 
for the implementation of its economic potential, and this inevitably leads to a clash between them, 
to achievement of the goals of employers at the expense of the interests of other business people" 
[1] 

Every business needs to know their level of competitiveness for effective operation and the 
normal functioning. The competitiveness of the enterprise can be interpreted in different ways. 
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On the one hand, the competitiveness is an ability that allows you to withstand the market to 
other manufacturers of similar products, i.e. withstand competitors, both on the degree of 
satisfaction with their products or services to specific social needs, and in production efficiency. 

On the other hand, the competitiveness of the enterprise is a numerical characteristic, which 
reflects the company achieved its financial performance over a certain period. 

It is important that the competition concentrates the main features of capitalism: private property, 
free enterprise and choice, self - interest [3] 

The competitiveness of the enterprise is based on many factors: human resources (number, 
qualifications, cost of labor, ethics), physical resources (quantity, quality, availability of land, water, 
minerals, forests, etc.), Resource information and knowledge, financial resources, country and 
regional infrastructure, political factors, economic factors, demographic and cultural factors that 
also affect the company's competitiveness. 

The high competitiveness of the company is a guarantee of high profits in the market conditions. 
This company aims to achieve a level of competitiveness which would help her to survive on a 
fairly long - term time interval. In this regard, before any organization there is a problem of strategic 
and tactical management of the development ability of the enterprise to survive in the changing 
market conditions [4]. 

Enterprise competitiveness can only be assessed in comparison with groups of companies 
belonging to the same industry or producing similar goods or services. Compare these enterprises 
can scale both in the country and in the world market scale, therefore, the same company can be 
competitive in the regional industry groups and sectors within the global market and its segment 
can’t. 

Despite the complexity of the assessment of the competitiveness of enterprises, this action must 
be performed, as without knowledge of its competitiveness, the company will not be able to 
successfully implement its economic potential, develop the main directions for the creation and 
production of products that are in highest demand, to evaluate the prospects for sales of specific 
products, as well as to set prices for products, and so on. 

Depending on the task evaluation of enterprise competitiveness can have a different level of 
detail and depth of research, but it must be carried out in all directions. 

There are several main types of analysis, the following stand out in the economic literature: 
1) The comparative analysis - a comparison of the studied indicators with those of competitors. 
2) The vertical analysis, in which we investigate the structure of indicators by the gradual 

descent to a lower level of detail. 
3) Factor analysis, i.e. the analysis of the influence of individual elements. 
4) Horizontal analysis or trend analysis, in which the figures are compared with the same for the 

other periods. 
Businesses should avoid situations due to which their competitiveness may be reduced. There 

are several causes of loss of competitiveness: the obsolescence of the technologies used now, 
reducing skills, increase costs, goal setting, limiting the rate of investment, the loss now adapt 
quickly, weakening domestic competition and so on. 

There are many ways to achieve a competitive advantage: 
• Improving production technologies to produce new or better products 
• Improvement of the organization of labor and production, reduce costs 
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• Increasing the level of market research that promote effective teaching and learning in product 
demand, as well as the improvement of consumer properties of goods 

• Study of changes in the cost of production and availability of components, such as raw 
materials, labor, transport, equipment, etc. 

• Extensive expansion of production by increasing the consumption of resources (scale 
expansion, increasing the number of production factors such as labor, raw materials, capital, etc.) 

Economic and social capacity of the enterprise shows the level of competitiveness. 
There are many ways to improve the competitiveness of the enterprise. 
One way is to create events for the enterprise advertising. These are the events: the creation and 

development of advertising the brand of enterprise, the establishment of the outer stationary 
advertising media enterprise, the use of advertising enterprise in the media, the application of the 
system of discounts, bonuses and shares in the implementation of enterprise products, the use of 
advertising messages on the packaging enterprise, accommodation Advertising on the Internet in 
the form of banners, text boxes, videos, and so on. 

The company must provide customers with all information about the characteristics of products 
sold (product range, price, quality and so on), because the more the client is informed about the 
product, the higher the probability of this product preferences competitors’ products. 

Another way is to stimulate sales. This method includes: providing customer gifts for buying 
products, discounts on products, with a growing percentage of the value of the purchase, the system 
of bonus or storage card, holding various shares and sales, providing free packaging commodity 
enterprise brand and so on. 

Another important method is to improve the company's products, ie: change the packaging of 
products, expansion of the product portfolio, improving the quality of enterprise products, 
development of new products, changes in the packaging of products, changes in distribution 
channels of products and so on. 

It is also necessary to use trading platforms stores more efficiently, that is necessary to use 
modern methods of sale of goods such as those in the self - service stores, where appropriate. At the 
same time, products of the company must meet national and international standards. For the 
manufacture of the product should be used only high - quality materials and good raw materials. 

With regard to human resources, necessary to carry out continuous training and retraining, as 
well as to raise the material interest of employees and improve their working conditions. 

Analyze the competitiveness of the enterprise compared to other representatives of this sector is 
necessary because, without knowing what the customer needs and what competitive advantages 
have rivals, rather than attempting to rectify this is not an enviable position, you can come to 
bankruptcy. [2] 

Therefore, in order to increase competitiveness must be a good understanding of the 
environment in which the company operates, its factors and have a clear idea about the internal 
environment of the enterprise. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И 
СПОСОБЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
В рамках написания выпускной квалификационной работы, совместно с научным 

руководителем, кандидатом социологических наук, доцентом кафедры Маркетинга, 
рекламы и связей с общественностью НГУЭУ И.М. Карицкой, автором была осуществлена 
оценка конкурентоспособности как фактора эффективности ассортиментной политики 
ООО «Строй - Ремонт». Использовались методы анкетирования и SWOT анализа.  

В результате анкетирования покупателей розничного магазина (выборка составила 120 
чел.) были получены следующие данные. Большинство опрошенных потребителей 
оценивают насыщенность ассортимента товаров для строительства как достаточную (54 % ) 
и высокую (13 % ). Положение по ассортименту товаров для ремонта несколько хуже: 13 и 
43 % соответственно. В целом удовлетворены насыщенностью ассортимента товаров для 
строительства - 26 % и товаров для ремонта - 29 % . Не удовлетворены ассортиментом 7 % 
и 15 % соответственно. 

SWOT анализ был проведен для выделения и систематизации слабых и сильных сторон, 
возможностей и угроз. Его результаты таковы.  

Сильными сторонами являются: команда высококвалифицированных специалистов, 
благоприятный имидж предприятия, разнообразный ассортимент товаров, рост числа 
постоянных клиентов, возможность заказа товаров по каталогам, ориентация деятельности 
предприятия в значительной степени на удовлетворение потребностей клиентов, получение 
высокой прибыли, активное использование ресурсов Интернет. 

Слабые стороны предприятия: отсутствие маркетинговой информационной системы, 
значительная нагрузка на одного специалиста, высокие затраты ручного труда, 
нестабильные объемы реализации, неэффективное использование работников. 

Возможности: регулярное расширение ассортимента товаров, наличие интересных идей 
у ведущих специалистов, использование современных систем автоматизации, возможность 
обслуживания дополнительных групп потребителей, участие в выставках, возможность 
привлечения инвестиций. 
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В качестве угроз целесообразно рассматривать: усиление конкуренции, изменение 
вкусов и потребностей клиентов, «сдвиг» в курсах валют, инфляционные процессы, 
изменения налоговой политики. 

Предприятию ООО «Строй - Ремонт» можно порекомендовать следующие способы 
совершенствования деятельности: 

1. Компания может создавать новый товарный ассортимент и тем самым расширять 
свою товарную номенклатуру. При этом новые ассортиментные группы упрочат 
репутацию предприятия. 

2. Возможно расширение уже существующих ассортиментных групп, чтобы обрести 
статус предприятия с исчерпывающим ассортиментом. 

3. Компания может также увеличить количество вариантов каждого из имеющихся 
товаров, т.е. углубить свою товарную номенклатуру. 

Ценовая политика рассчитана на разные социальные слои населения, но в основном, на 
людей со средним достатком. Её можно сделать еще более гибкой и привлекательной для 
клиентов за счет введения бонусной системы скидок, причем можно попробовать сделать 
скидки дифференцированно в зависимости от товарной группы покупаемого товара.  

Расширение сбыта за счет нового канала реализации позволит упрочить положение 
торгового предприятия по сравнению с конкурентами. Важно правильно определить 
номенклатурный перечень ассортимента предприятия и создавать положительное 
отношение у посетителей за счет вежливого и компетентного обслуживания, так как 
граница между товарами и услугами не абсолютна. Постоянный покупатель - стабильный 
источник дохода. 

Нужно использовать методы ценообразования, ориентированные на конкуренцию. С 
одной стороны в ситуации, когда и товар единообразен, и конкурентов великое множество, 
рыночная цена определяется игрой спроса и предложения, а с другой стороны, когда товар 
сильно дифференцирован и предлагается многими конкурентами, продавец менее зависим 
в назначении собственной цены и эта самостоятельность ограничивается остротой 
конкуренции. С учетом вышеперечисленных ограничений необходимо дифференцировать 
торговые надбавки так, чтобы обеспечивать возмещение расходов и получение прибыли по 
каждой отдельной группе товаров. 

Также целесообразно предложить увеличение объема реализации за счет разработки 
такого нового канала реализации как мелкий и средний опт для районов области, что 
позволяют делать объёмы деятельности и предложения из районов о сотрудничестве. Этот 
канал является перспективным для расширения рынка сбыта, несмотря на достаточную 
конкуренцию на этой части рынка.  
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО - 

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

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

Государственно - частное партнерство представляет собой форму взаимодействия 
государства и частного сектора на взаимовыгодных условиях с целью удовлетворения 
общественных потребностей на основе совместного использования ресурсов; способ 
получения синергетического эффекта от объединения ресурсов различных факторов и 
активизации ресурсов как государственного, так и корпоративного управления; 
стратегический инструмент повышения корпоративной социальной ответственности. Такое 
партнерство позволяет реализовывать преимущества государственного сектора 
(правомочия собственника, наличие функции регулирования) и частного сектора (ресурсы, 
профессиональный опыт, управленческий потенциал, инновации). К характерным чертам 
партнерства относятся: 

 - длительные сроки действия соглашений о партнерстве; 
 - формы финансирования проектов за счет государственных и частных инвестиций; 
 - осуществление партнерского взаимодействия в конкурентной среде; 
 - формы распределения ответственности между партнерами: если государство 

определяет цели проекта, стоимостные и качественные параметры, осуществляет 
мониторинг, то частный партнер осуществляет оперативную деятельность на разных 
стадиях проекта; 

 - разделение рисков между участниками соглашения на основе соответствующих 
договоренностей. 

Частный сектор, участвуя в проектах в рамках партнерства, находится в таких условиях, 
когда он не может не выполнять социальных функций. Партнерство позволяет 
реализовывать все преимущества государственного сектора (правомочия собственника, 
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наличие функции регулирования) и частного сектора (ресурсы, профессиональный опыт, 
управленческий потенциал, инновации) в интересах достижения реальных положительных 
результатов в социальной и инновационной сфере. 

Практически во всех правовых актах нормы о сотрудничестве органов публичной власти 
в рамках партнерства связываются с инвестициями или инновациями. Однако механизм 
партнерства может быть использован не только по поводу реализации инвестиционных или 
инновационных программ, но и в решении проблем, связанных с информационным 
сотрудничеством, проведением предварительных консультаций, охраны и безопасности 
труда, экологической среды. 

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

Определение сфер ответственности государства и бизнеса, а также согласование их 
интересов являются наиболее важными задачами в управлении партнерскими 
программами. Традиционно государство регулирует деятельность в сфере партнерства в 
трех основных направлениях: 

 - вырабатывает принципы, на которых строятся отношения частного сектора с 
публичной властью; 

 - формирует законодательную и институциональную базу для разработки и реализации 
проектов; 

 - разрабатывает модели и формы отношений. 
В сфере охраны окружающей среды партнерские отношения необходимо выстраивать 

по следующим направлениям:  
 - организация экологически безопасного производственного процесса; 
 - реализация мероприятий по предотвращению и снижению всех видов загрязнений 

окружающей среды; 
 - развитие инновационных ресурсосберегающих технологий, включающих повторное 

использование и утилизацию промышленных отходов; 
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 - поддержание биоразнообразия и природных экосистем; 
 - оптимизация использования невозобновляемых ресурсов; 
 - учет экологической составляющей в организации работы сотрудников предприятий, их 

взаимодействия со стейкхолдерами, местным сообществом. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 
Социальная политика - это, прежде всего, деятельность государства в социальной сфере, 

которая направлена на объединение усилий всех субъектов хозяйственных и 
управленческих структур, всего населения в целях решения социальных задач. Как 
показывает практика, управленческие воздействия (социальная политика) могут усиливать 
свое воздействие в отдельных звеньях процессов социального структурирования или в 
определенные периоды развития. 

Особенности реализации социальной политики нами рассмотрены на примере 
Республики Саха (Якутия), которая является крупнейшим субъектом Российской 
Федерации. Республика, входящая в состав Дальневосточного федерального округа, 
занимает огромную территорию (3083,5 тыс. кв. км), отличается экстремально - суровым 
климатом и неразвитой инфраструктурой. Экономика РС (Я) является индустриально - 
аграрной. Важнейшая особенность Якутии – развитое сельское хозяйство по сравнению с 
другими северными территориями. Основной интерес республика представляет как 
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сырьевой регион: на территории находятся богатейшие запасы полезных ископаемых (по 
приблизительным подсчетам - 1 / 3 мировых) и природных ресурсов. 

Численность населения РС (Я) на 1 декабря 2006 г. года составила 950 тыс. человек, в 
столице республики проживают 266, 5 тыс. чел., третья часть населения (338,4 тыс. чел.) - 
жители сельской местности. Особенностью республики можно считать крайне малую 
плотность населения - 0,31 чел. На 1 кв. км. Республика является одним из немногих 
регионов России, где продолжает сохраняться естественный прирост, однако, с 1990 года – 
с тенденцией его снижения . Это обусловлено как снижением рождаемости в 1,3 раза, так и 
повышением смертности в 1, 5 раза. Однако, начиная с 1999 года,просматривается 
тенденция к небольшому росту рождаемости. Одновременно происходил постепенный 
рост смертности. При абсолютном снижении численности трудоспособного населения, его 
доля за счет структурных сдвигов увеличивается. Возрастная структура, сложившаяся 
вследствие снижения доли лиц моложе трудоспособного возраста, роста доли 
трудоспособного населения, привела к уменьшению показателя демографической нагрузки 
в целом, то есть числа лиц нетрудоспособного возраста, приходящихся на население 
рабочих возрастов. При этом демографическая нагрузка детьми и подростками снизилась, а 
нагрузка лицами старше трудоспособного возраста – увеличилась. 

Существенным изменением в половой структуре республики является 
перераспределение населения в пользу женщин в городах и сельской местности. В 
межпереписной период между 1898 и 2002 годами смертность мужчин трудоспособного 
возраста превышала смертность аналогичной категории женщин в 2,4 раза, при этом 
наибольшее превышение (в 2, 7 раза) было отмечено в 1993 году. 

Увеличивается средний возраст населения. По данным показателям республика занимает 
первое место в Дальневосточном Федеральном округе, но несколько отстает от России в 
целом. Значительный разрыв между продолжительностью жизни женщин и мужчин 
характерен как для Республики Саха (Якутия), так и для ДВФО и России в целом и 
обусловлен, прежде всего, более высокой смертностью мужчин трудоспособного возраста.  

Миграционные процессы по республике стабилизировались к началуXXI века: 
желавшие выехать (в основном русскоязычное население промышленных районов) уже 
покинули регион, число приезжающих (в большинстве случаев трудовые мигранты) 
оставалось неизменным на протяжении нескольких лет. В последние годы просматривается 
тенденция к сокращению мигрантов: миграционная убыль составила в 2006 году 581 
человек, в 2007 г. - 530 человек. Наиболее активные процессы перемещений происходят в 
столице - городе Якутске, где в 2006 - 2007 году сохраняется превышение пребывающих 
над выбывающими. 

По уровню реальных располагаемых денежных доходов показатель по Республики Саха 
(Якутия) с 2000 года несколько ниже чем, по России в целом. На уровне региона наиболее 
значимыми при реализации социальной политики являются следующие проблемы: 

 - нечеткость и непоследовательность социальной и национальной политики; 
 - следование за ситуацией, отсутствие превентивных мер в социальном управлении; 
 - неопределенность прогноза вариантов развития, в связи с чем приоритеты в 

социальной политике меняются вслед за наметившейся неблагоприятной тенденцией; 
 - неравномерность и диспропорции социально – экономического развития внутри 

региона, разъединенность местного сообщества, отсутствие постоянно и устойчивой 
консолидации; 

 - чрезмерный упор на коллективизм и «комсомольский задор», дефицит инициативы, 
ответственности, самодеятельности со стороны «эмбриональных» образований 
гражданского общества; 
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 - личностный характер общественных связей; 
 - пренебрежение к закону, праву и административным порядкам, распространение и 

культивирование правового нигилизма. 
 - отсутствие целенаправленного контроля за дифференциацией доходов; 
 - недостаточная «гибкость» и социальная ориентированность налоговой политики; 
 - постоянный рост стоимости жизни, инфляционные тенденции; 
 - отставание роста доходов от стоимости жизни; 
 - игнорирование темпов нарастания неблагоприятных изменений; 
 - «перевод» реальной социальной политики на самого человека и (или) местные органы 

управления; 
 - не выраженность ориентаций на определенные социальные группы; 
 - межэтническая разобщенность и недооценка особенностей этнической ситуации и 

стереотипов межнационального общения. 
Можно согласиться с точкой зрения, что «отсутствие ожидаемого эффекта связано с тем, 

что доминировавшие на старте российских реформ теоретико - методологические схемы не 
давали анализа всего переходного процесса, поскольку оперировали лишь отдельными 
аспектами изменений и, кроме того, практически игнорировали проблему культурной 
идентичности среды - реципиента и эффект траектории предшествующего развития». В 
результате происходит периодическая смена приоритетов, акцентов на ту или иную 
функцию и социальная политика приобретает вид «маятникового движения». 
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

 Переход любой страны на инновационный путь экономического развития 
обуславливается определенными направлениями в развитии всех сфер экономической 
жизни государства: как производства, так и услуг. Бизнес внутри государства не является 
исключением. Если для крупного бизнеса внедрение серьёзных инноваций сопряжено со 
множеством решений и алгоритмов, малый бизнес перестраивается легче. Тем не менее, 
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важным аспектом в данной ситуации является финансирование. Проблема, с которой в 
финансовой обстановке РФ сталкивается практически любой предприниматель. 

 К особенностям малого инновационного бизнеса в России можно отнести: 
1. Высокие риски, обусловленные потенциальным отсутствием потребности в идее и 

отсутствия спроса на произведенный продукт / услугу в условиях современного 
российского рынка; 

2. Долгий путь от развития идеи и планирования производства до реализации готового 
бизнес проекта; 

3. Невосприимчивость российского рынка к инновациям в сфере производства или 
оказания услуг. 

 Для создания малого инновационного бизнеса требуется соответствующий уровень 
профессионального образования как руководителя (для стратегического планирования и 
разработки направлений развития компании, а также для грамотного управления 
персоналом), так и сотрудников (для качественного исполнения своих рабочих 
обязанностей). В РФ многие предприниматели с недавнего времени переняли опыт 
западных компаний, заключающийся в предоставлении своим сотрудникам возможности 
бесплатного посещения специальных образовательных курсов и программ по приемлемым 
для компании финансовым затратам для повышения уровня своих профессиональных 
навыков, необходимых для исполнения обязанностей. 

 Также во многих новых российских компаниях, представляющих малый 
инновационный бизнес, обсуждается возможность перекупа старого производственного 
оборудования для его модернизации и использования его для нужд компании. Эта 
тенденция пришла на российское бизнес - пространство из США, где данная ситуация 
является вполне обыденной и государство даже способствует проведению подобных 
сделок между компаниями. Для удобного и оперативного поиска подобной информации в 
идеальном варианте должны использоваться специальные Интернет - ресурсы. В России 
практически не существует такой практики и система поиска в подобном ключе абсолютно 
не развита, что требует серьезной доработки.  

 Инвестирование малого бизнеса в России развито достаточно слабо ввиду 
недостаточной практики в кредитовании предприятий и фактического отсутствия 
проработанного алгоритма грамотной оценки кредитоспособности компаний. 

 Эксперты называют основные факторы, тормозящие развитие малого инновационного 
бизнеса: 

1. Недостаточная проработка правовой основы по разным организационным и 
финансовым вопросам, возникающим в ходе деятельности предприятий; 

2. крайне низкая востребованность малого инновационного бизнеса на российском 
экономическом пространстве ввиду отсутствия перспективных рынков сбыта и малой 
осведомленности населения; 

3. Недостаток или полное отсутствие качественных финансовых механизмов в 
организации и поддержке инновационной предпринимательской деятельности; 

4. Отсутствие площадок реализации инновационной продукции и условиях 
российского рынка (при условии устойчивости данного рынка и постоянной потребности в 
потреблении инновационных продуктов); 
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5. Малый объем долгосрочного кредитования для предприятий малого бизнеса, что 
зачастую делает невозможным старт самого предприятия (ввиду низкой окупаемости 
инновационной продукции в условиях нынешнего российского рынка). 

 Слабыми сторонами деятельности малых компаний малого инновационного бизнеса 
являются: 

1. Слабый уровень поддержки предприятий данного рода государством; 
2. Почти полное отсутствие возможностей для финансирования данных компаний в 

условиях применения санкций странами Европы, США и Канады, и экономического 
кризиса в России; 

3. Слабо развитый уровень управленческой деятельности для данных компаний. 
 Инновационный бизнес ориентирован на создание новых и в некоторой степени 

революционных продуктов. Именно поэтому в условиях современного мира он является 
наиболее актуальной сферой реализации предпринимательских способностей в развитых 
странах. Данный вид бизнеса является для России перспективной сферой развития. Он дает 
возможность вывести новый вид товаров и услуг на внешний рынок. Также данное 
подразделение бизнеса в перспективе может дать России прирост капитала, что в условиях 
финансового кризиса является стратегически важной задачей. Именно по этой причине 
государство должна учитывать интересы инновационного бизнеса и поддерживать его 
развитие. 
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РЕКЛАМНЫЙ ПРОДУКТ И КРИТЕРИИ ЕГО УСПЕШНОСТИ 

 
Рекламный продукт - это обращение коммерческой направленности, посредством 

которого рекламодатель обращается к своим клиентам и покупателям, посредством 
которого он надеется сподвигнуть их к совершению покупки, воспользоваться услугами 
или вступить в деловые отношения [3, с. 26]. 

Реклама является важной частью маркетинговых коммуникаций и служит инструментом 
создания внешнего конкурентного преимущества, что очень важно для современного 
рынка рекламы. Сегодня уже невозможно представить торговлю без рекламы, ведь 
производителю нужно выйти на рынок и завоевать доверие потенциальных покупателей.  
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В тоже время, создание результативного рекламного продукта — трудоёмкий процесс, 
требующий от специалиста по рекламе всесторонних знаний, ведь существует вероятность 
того, что новый продукт не будет принят покупателем или же самим рынком. Во избежание 
подобных ситуаций, производителю нужно изучить рынок и его потребности еще до 
начала продаж продукта, а позже, с помощью рекламной компании, убедить потребителя в 
том, что продукт действительно нужный и полезный. 

Эффективным рекламным продуктом можно считать коммуникацию при которой: 
— итогом проведения рекламной кампании будет рост узнаваемости марки; 
— происходит изменение потребительского поведения в результате проведения 

рекламной кампании и как следствие, увеличение вероятности выбора рекламируемого 
товара или услуги; 

—повышается динамика сбыта рекламируемого товара или услуги. 
Эффективность рекламного продукта зависит от успешного выбора используемых 

рекламных средств, а так же от самого содержания рекламного объявления, его 
креативности и точности, от его систематического повторения [3, с. 22]. 

Главной целью рекламы является рост прибыльности компании. На пути к достижению 
этой цели можно выделить шесть ступеней (с точки зрения потребителя): 

 - момент фактического контакта потенциального потребителя с рекламным 
сообщением, который осуществляется за счет средств рекламы; 

 - оценка полученной рекламной информации потребителем; 
 - формирование устойчивых ассоциативных связей у потребителя о бренде, которые 

возникают как реакция на рекламное воздействие; 
 - принятие решения о дальнейших действиях в отношении продукта; 
 - рост продаж, увеличение доли бренда на рынке, формирование бренд капитала, 

которое происходит за счет действий целевых потребителей; 
 - извлечение прибыли [1, с. 17].  
Условно можно разделить рекламные продукты на массовые и индивидуальные. 

Массовые рекламные продукты суть есть объекты серийного производства (рекламные 
сообщения), а индивидуальные это технологии и концепции, разрабатываемые для 
потребностей конкретного рекламодателя. 

Рекламный продукт может стать как эффективным, так и неэффективным. 
Производитель стремится к такому производству рекламы, который поможет увеличить 
сбыт производимого товара или услуги. Если процент продаж товара повышается, то 
рекламный продукт можно считать эффективным. 

При работе над качественным рекламным продуктом требуется соблюдение ряда 
принципов, которые одинаковы для любого типа рекламы. Несмотря на то, что 
нижеуказанные правила довольно просты и очевидны, не вся рекламная продукция им 
соответствует. Стоит отметить, что это несоответствие довольно распространено и не 
зависит от масштабности рекламного проекта. В связи с этим, рекламодателю следует 
следить как за ходом разработки рекламного продукта, так и за конечным результатом, ведь 
чем крупнее рекламный проект, тем выше значимость такого контроля [2, с. 11]. 

Для того, что бы необходимая цель была достигнута, итоговый рекламный продукт 
должен соответствовать определенным критериям, которые можно разделить на две 
группы:  

 - количественные показатели эффективности; 
 - качественные показатели эффективности.  
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Количественные показатели эффективности – это длительность рекламной компании, ее 
интенсивность, а так же объем одного рекламного сообщения.  

Качественные показатели: 
1) Уровень ожидания к товару.  
В результате исследования было выявлено, что ролики вызывающее повышенные 

ожидания к товару обладают гораздо большей эффективностью (смещение отношения к 
товару, показатель "СМ - ОТН"), чем ролики с хорошими показателями формирования 
осведомленности о марке (показатель "ОСВ"). 

2) Уровень распознавания (эффект "отнесения к себе"). 
Понимание рекламного сообщения и соответственно его лучшего запоминания зависит 

от степени его идентификации, т.е. определяется уровнем его восприятия покупателем, как 
предназначенного непосредственно ему или людям, знакомым и понятным ему. 

3) Эстетические характеристики сообщения. 
Эстетическое характеристики сообщения также влияют на эффективность конечного 

рекламного продукта (предоставляемый материал должен "нравиться" потребителю, чтобы 
у него не возникало желание переключить канал или радиостанцию, быстрее перевернуть 
страницу в журнале или отвернуться от рекламного щита). Эстетическое восприятие 
рекламных материалов достаточно сложно определить технически, ведь его уровень 
целиком и полностью определяется субъективными "представлениями о прекрасном" 
разработчиков.  

Помимо трех главных показателей эффективной рекламы, необходимо учитывать общий 
механизм работы рекламной коммуникации. Перемены предпочтений при покупке 
являются следствием воздействия рекламы, ведь благодаря ей растет "перцептивная 
готовность" в непродолжительное время перед и сразу после покупки. 

Таким образом, производителя рекламного продукта в первую очередь должны 
интересовать те факторы, которые позволяют более активно использовать эффекты 
перцептивной готовности потребителей для изменения их поведения. 

Создание эффективного рекламного продукта играет очень важную роль: при его 
разработке создается не только обычная реклама, которая со временем забудется, но и 
репутация компании в целом. Создание действительно эффективного рекламного продукта 
свидетельствует о профессионализме и успешности производителя. Если реклама станет 
эффективной, то заговорят и о нём самом, что может значительно повысить товарооборот, а 
следовательно, и прибыль компании.  
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Экономическое развитие – это процесс перехода от одного состояния экономики к 

другому, более совершенному – т.е. к качественно новому на основе соответствующих 
структурных и институциональных сдвигов [2]. 

В Павловском районе хорошо развит агропромышленный комплекс. Однако даже 
уровень жизни достаточно сильно отстает от городского [7]. Доминирующим 
направлением экономического развития Павловского района  это привлечение и освоение 
инвестиций [6]. Администрация района ведет активную политику в данном направлении, 
так в 2009 г. прирост инвестиций в основной капитал составил 1,56 млрд., что позволило 
району занять 8 место в краевом рейтинге. Активная деятельность администрации 
позволяет обеспечивать ежегодный прирост объема инвестиций в районе до 30 % , при 
этом, достигнут уровень более 2 млрд. руб., основная доля которых направлена в объекты 
производственного назначения. 

Основным богатством района, как и Краснодарского края, в целом, являются земли 
сельскохозяйственного назначения, которые занимают около 90 % всего земельного фонда 
Павловского района и составляют 147,2 тыс. га. Плодородные земли и имеющийся 
потенциал позволяют ежегодно обеспечивать высокий уровень развития отрасли 
растениеводства. На протяжении ряда лет Павловский район входит в тройку лидеров в 
Северной зоне края по урожайности зерновых, колосовых и зернобобовых культур, 
ежегодно производя около 500 тыс. тонн зерна. При изучении экономических показателей 
районов и городов Краснодарского края было выявлено, что количество производимой 
продукции сельского хозяйства в Павловском районе увеличилось за последние 9 лет в 3,3 
раза с 1226600 тыс.руб. (2005 г.) до 4074300 тыс.руб. (2014 г.) [3]. Однако в настоящее 
время развитие сельского хозяйства в районе сдерживается рядом факторов: закупочные 
цены перерабатывающих предприятий на сельхозпродукцию находятся на низком уровне; 
наблюдается высокий моральный и физический износ техники и оборудования; 
отсутствуют стабильные рынки сбыта сельскохозяйственной продукции [5]. 

В связи со сложностью трудоустройства, низкой заработной платой, часть молодежи, 
вынуждена уезжать за пределы района и по окончании обучения трудоустраиваться в 
городах, поэтому трудовые ресурсы района имеют незначительную тенденцию роста. Для 
недопущения оттока трудоспособного населения за пределы района, необходимо создать 
новые учебные заведения и рабочие места, а также активно развивать переподготовку 
имеющихся кадров. При этом, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
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работников организаций за 2014 г.: всего по краю 25777 руб., по Павловскому району 19893 
руб., что соответствует 77 % .  

Для повышения качества жизни семей государство помогает в получении жилья и в 
улучшении жилищных условий [8]. В Павловском районе число семей состоящих на учете 
в качестве нуждающихся за последние три года уменьшилось с 349 (2012 г.) до 278 (2014 г.) 
семей, однако число семей получивших жилье и улучшивших жилищные условия 
постоянно изменяется: 2012 г. – 21 семья, в 2013 г. – 44, а в 2014 г.  22. Эти показатели 
свидетельствуют о неравномерном развитии социальной и экономической сфер в районе 
[1]. 

Достаточно большие показатели числа детей, стоящих на учете для определения в 
дошкольные учреждения. Несмотря на то, что количество человек в очередях уменьшается, 
оно остается большим, так в 2012 г. число детей составило 808 человек [4]. На данный 
момент эта проблема постепенно решается путем строительства пристроек и 
реконструкции имеющихся дошкольных учреждений, что позволило сократить очередь до 
691 человека (2014 г.).  

Таким образом, экономическое развитие Павловского района возможно при совместном 
и эффективном партнерстве государства, населения и частного бизнеса. 
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КАК ОСТАНОВИТЬ «УТЕЧКУ УМОВ» ИЗ РОССИИ? 
 

Ни одна из стран мира не сможет достичь максимального экономического развития пока 
не решит проблему утечки высококвалифицированных трудовых кадров за рубеж. 
Государство должно разрешить имеющуюся проблему, например, разработав систему 
программ и проведя правильную политику по регулированию рынка труда 
квалифицированной рабочей силы, а также решить вопросы, связанные с ним – и это как 
минимум. На сегодняшний день данная тема актуальна своей глобальностью 
происходящих процессов для экономики России и развития отечественной науки в целом. 
Ведь, уезжая работать по контракту, наши специалисты приносят огромную пользу другим 
государствам, в частности, достижения наших учёных становятся достоянием 
принимающей их страны. Страны - реципиенты получают готовых учёных, не вкладывая в 
их образование абсолютно никаких средств, а страна - донор (мы говорим о России) 
получает исключительно расходы по обучению специалистов и упускает огромную 
возможность для развития нашей российской науки. 

 «Утечка умов» из России непосредственно связана с миграцией населения. Изучив 
достаточно литературы по данному вопросу, выделим некоторые факторы, которые 
оказывают достаточно существенное влияние на экономическую миграцию из России: во - 
первых, в других странах заметен факт более выгодных материальных условий; во - 
вторых, существует ограничение численности выезжающих ёмкостью рынков труда 
принимающих стран; в - третьих, в нашей стране достаточно низкий уровень квалификации 
рабочей силы в сравнении с другими странами. 

Основная причина и ведущий фактор интеллектуальной эмиграции в России 
заключается в нынешнем кризисе российской науки. Безусловно, финансирование науки 
является больной темой в нашей стране. Однако отток учёных за рубеж происходит по ряду 
других не менее важных причин: во - первых, низкий и постоянно понижающийся уровень 
престижа науки; во - вторых, призрачность дальнейшей перспективы в научной карьере и 
деятельности; в - третьих, не востребованность профессиональных знаний и творческих 
способностей учёных; кроме того, неэффективность государственного управления наукой, 
а также низкая оплата труда. 

Нестабильность политической ситуации, общее ухудшение экономической обстановки, 
введённые не так давно санкции со стороны других стран, угроза социальных конфликтов, 
беспокойство за судьбу своих детей, угроза безработицы, низкий уровень социальной 
защищённости учёных – все эти факторы влияют на решение российских учёных 
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перебираться за рубеж. Однако есть факторы, которые тормозят «утечку умов», среди них 
акцент делается на желание работать только в своей стране, возможность реализовать себя, 
свои научные планы на родине, своего рода патриотические настроения.  

Важно помнить, что человек, занимающийся наукой, имеет иное отношение к своей 
работе, нежели обычный специалист или рабочий. У него креативный тип мышления и 
таких людей всегда мало по сравнению с остальной массой населения. Примечательно то, 
что никто из отечественных учёных в Советском Союзе не думал ни о заработке, ни о 
квартире, ни о какой личной материальной выгоде. Все думали и жили тем, над чем 
работали, поскольку тогда учёных обеспечивало всем необходимым для жизни и работы 
государство. Учёба, аспирантура, докторантура – были бесплатными, также на научные 
изыскания государство выделяло финансирование. При этом, государство обеспечивало 
жильём. Исходя из вышеизложенного, логично, что наши учёные раньше не думали о том, 
как бы нажиться на своем труде, да и только. У них было всё. Поэтому цель в жизни для 
них одна – двигать науку, думать, изобретать, конструировать. Ведь у них сложился другой, 
отличный от нынешнего, тип мышления, им был важен результат работы.  

Важным моментом является не только патриотизм или выгоды учёных, важно то, что 
нашей стране необходимо создать Национальную инновационную систему (НИС), которая 
позволяла бы довести идеи от их появления, до конечного продукта. России сейчас нужна 
конкурентоспособная наукоёмкая продукция. А что на данный момент мы имеем? Есть 
«умы» наших учёных и есть всего лишь элементы НИС. Между ними происходит не 
состыковка. Да, технопарки созданы, но в них некому работать. В основном они создаются 
для комиссий, так сказать «для галочки». Самый распространенный пример – 
модернизация здравоохранения. За государственные деньги покупается достаточное 
количество новейшей техники, но она простаивает, поскольку мало кто знает, как работает 
эта техника. При этом, реформа здравоохранения 2014 года оставила без работы почти 7 
тысяч медицинских сотрудников по Москве и областях, тем самым подтолкнув их на 
поиски работы за рубежом. 

На Западе же тенденции изменения рынка труда приводят к тому, что, невзирая на 
желание, почти всех учёных и экспертов уехать за рубеж навсегда либо по долгосрочному 
контракту, воплотить данную цель на практике, сохраняя себя конкретно в науке, 
получается только у «несерьёзного меньшинства». При этом почти все вынуждены 
понизить собственный статус. Доля эмигрантов вынуждена поменять при выезде сферу 
профессиональной деятельности, и в данном случае Российская Федерация (далее РФ) 
утрачивает научного работника, а принимающее государство приобретает потенциального 
труженика намного более низкой, иной квалификации, или в том числе 
нетрудоустроенного. В данном случае утраты РФ никак не возместятся подобным 
приобретением для мировой науки. Потенциальные мигранты действуют по следующей 
схеме: выезд на обучение (повышение квалификации) с расчётом на последующее 
трудоустройство. 

Вспомним Советский Союз, в то время отъезд за границу «нашего учёного» особенно 
при Сталинском режиме, был невозможен. Ведь только попробуй уехать и всё, сразу 
объявят врагом народа и не выпустят из страны, а могли просто приехать ночью, забрать 
без суда и следствия, а потом, как врага народа расстрелять. В наше время, в 21 веке, 
российский молодой учёный – это пролетарий. Он многое умеет, знает, но ничего не имеет. 
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И для него не составляет особого труда взять свой портфель и уехать за границу. Тогда уже 
после первой зарплаты он может арендовать квартиру, закупить запас еды, то есть 
потратить на свои нужды достаточный объём денежных средств, чтобы ни в чём не 
нуждаться. В итоге, становится очевидно – «утечка умов» явление неизбежное, но на 
государственном уровне можно ограничить выезд учёных или найти другое решение 
сложившейся проблемы. Естественно не настолько суровыми мерами как в Советском 
Союзе. Примечательно, что процесс внешней миграции высококвалифицированных 
специалистов в России идёт двумя потоками: в рамках этнической миграции (как правило, 
безвозвратной, при сохранении или не сохранении российского гражданства) и трудовой 
(подразумевающей возвратность). 

Учёные, которые едут с намерением работать за рубежом по специальности, при 
оформлении выездных документов не прибегают к формулировке «постоянное место 
жительства», поскольку практически единственной формой трудоустройства в 
университете или лаборатории на Западе является краткосрочный контракт. Таким 
образом, их отъезд рассматривается как временная трудовая миграция по контракту. 

Серьёзные учёные, и молодые исследователи, намеренные повышать уровень своего 
научного образования и работать в сфере науки, уезжая из страны (в том числе и 
безвозвратно), имеют, как правило, временный контракт. Масштабы выезда по временным 
контрактам, на стажировку и учёбу превышают выезд учёных на постоянное место 
жительства в 3 - 5 раз. В среднем количество работающих по контрактам россиян 
насчитывает порядка 20 тысяч человек. Из них 80 % приходится на США. А также 81,5 % 
среди этой категории имеют учёное звание и степень. Свыше 30 % находящихся в 
командировках и работающих по контрактам за рубежом не достигли возраста 40 лет. Из 
этого следует, что значительная часть российских высококвалифицированных кадров 
относится к так называемой научной элите.1  

Росстат РФ, специалисты ООН, независимые российские демографы, зарубежные 
эксперты – все единодушны по части того, что население РФ станет непомерно быстро 
сокращаться вплоть до 2030 г. В том числе и те, кого можно определить оптимистами, кто 
тешится надеждой, будто мы можем достигнуть перелома в рождаемости, подтверждают 
совсем нелёгкую демографическую обстановку, которая сохранится не много не мало до 
2030 г.2  

Пессимистичный прогноз идёт из того, что, в случае, если тенденции в области 
рождаемости, смертности и миграции, а вдобавок и вся миграционная политика никак не 
поменяются, в таком случае население РФ к 2050 году снизится в два раза. Можно с полной 
уверенностью сказать, что наиболее дефицитным ресурсом государства как на данный 
момент, так и в ближайшей перспективе станет труд. Никак не нефть, не газ, не деньги, а 
труд, преимущественно квалифицированный. 

Примечательно, что Евросоюз и США планируют привлекать по 1 млн. иммигрантов в 
год.3 И здесь совершенно очевидно, что рынок иммигрантского труда – высоко 

                                                            
1 Состояние миграции квалифицированных специалистов из России [Электронный ресурс] // URL: http: // gaffarov.ru / 
sostoyanie - migracii - kvalificirovannih - specialistov - iz - rossii /  (дата обращения: 01.11.2016);  
2 Население в стране становится дефицитом [Электронный ресурс] // URL: http: // www.ng.ru / economics / 2011 - 11 - 
01 / 1 _ naselenie.html (дата обращения: 01.11.2016);  
3 Влияние международной миграции на российский рынок труда [Электронный ресурс] // URL: http: // studme.org / 
14110625 / ekonomika / vliyanie _ mezhdunarodnoy _ migratsii _ rossiyskiy _ rynok _ truda (дата обращения: 03.11.2016). 
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конкурентный, и Россия здесь далеко не в числе лидеров. Мы не можем соперничать с 
развитыми странами по степени привлекательности для работников любой сферы 
деятельности. Квалифицированные китайцы и те, к нам уже не стремятся, не говоря о 
других, более желательных для нас иммигрантах. На диаграмме ниже более наглядно 
прослеживается эмиграция населения РФ. В 2015 году зафиксирована максимальная точка 
международной миграции РФ, это связано с текущим экономическим кризисом под 
давлением санкций и в частности также с кризисом на Украине, начавшимся еще в 2012 
году. За последние 18 лет в РФ прибыло 598 617 человек, что на 966 человек больше, чем в 
1997 году. Отток населения из России остаётся проблемой первостепенной, в 2015 году 
этот показатель составил 353 233 человека. Это в десять раз больше, чем пять лет назад. 
Даже в разгар экономического кризиса 2009 года количество эмигрантов не превышало 32 
тысяч человек в год. Первым весомым скачком был отток отправляющихся из России в 
2012 году, 122 751 человек. И в дальнейшем эти показатели росли: в 2013 г. – 186 382 и в 
2014 – 310 496 человек. 4 

 

Рисунок 1. Российская эмиграция в период с 1997 по 2015 год, тыс.чел. 
 
Конечно, разница между приезжающими и отъезжающими – в пользу первых, однако, 

основная масса отъезжающих составляет трудоспособное население и новые «умы» России 
в возрасте от 20 до 39 лет (297 895 человек). Уезжают все, но в первую очередь 
квалифицированные специалисты, способные легко устроиться за границей. Это значит, 
что одна из основных структурных проблем экономики РФ – дефицит опытных 
технических, научных и управленческих кадров – не будет решена в ближайшее время.  

Многие задачи, которые сейчас обсуждаются в связи с «утечкой умов» на страницах 
печати, могут быть решены на государственном уровне, если есть ответ на главный вопрос 
– куда и каким путём пойдет Россия дальше, нужно ли государству развитие науки? 
Безусловно, Путин В.В. повсеместно говорит о поднятии научного потенциала России. 
Однако до сих пор неизвестно как это воплощается в реальность и добьются ли 
поставленной цели. 

А пока что на данный момент мы имеем? Сильнейшую структуру сломали, «умные 
головы» загнали в нищету и спровоцировали их жалкое существование. Им практически 

                                                            
4 Влияние международной миграции на российский рынок труда [Электронный ресурс] // URL: http: // theins.ru / 
obshestvo / 25846 (дата обращения: 05.11.2016). 
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невозможно донести свою значимость для государства и вернуть профессиональное 
могущество. Всё могло обернуться иначе, если бы государство после распада Советского 
Союза не сменило ориентиры и ценности. Наши «умы» могли бы приносить пользу, 
поскольку таких людей даже с работы (пока живы) отпускать нельзя. Они бы делились 
опытом, помогали молодому поколению учёных, учили бы думать правильно и в целом 
думать. В этом главная проблема нашей власти: сначала делаем, затем думаем. 

Государству необходимо сформировать для начала в наибольшей степени 
благоприятный атмосферный климат для развития нашей науки. Нужно изменить 
отношение к научным работникам. На них ведь и держится всё могущество государства. И 
никак не следует принуждать их выбирать между неприятным (отъездом за рубеж) и 
гибельным (продолжением борьбы за свое выживание в РФ). 

В случае если работники уезжают, то нужно попробовать их собрать и объединить в 
общих исследованиях с соотечественниками, создавая на территории РФ 
«исследовательские институты без границ». Разделы такой программы могут быть 
следующими: 

1. Включение с помощью диаспоры российских институтов на основе 
коммуникационных технологий в международное научное сообщество. 

2. Преодоление научной изоляции и выравнивание потоков научной информации 
«Зарубежье – Россия». 

3. Облегчение прохождения российских англоязычных публикаций в зарубежных 
журналах. 

4. Подъём международного престижа отечественной науки и её коммерческой ценности. 
5. Выявление возможностей и источников поддержки российских учёных за счёт средств 

из международных фондов и средств от зарубежных университетов. 
6. Расширение научных контактов с зарубежными партнёрами, стимулирование 

отечественной науки путём превращения парных взаимодействий между отдельными 
учёными в кооперативные, на основе объединения диаспоры в разных странах. 

Также можно предпринять попытку проведения в сети Интернет научных семинаров с 
коллегами, работающими сейчас в зарубежных университетах, с целью создания 
совместных временных коллективов и проектов научных работ для получения 
финансирования. 

Данная политика всего лишь средство для решения конкретных задач, фрагмент в 
большой проблеме подготовки, удержания и эффективного использования научных кадров 
в РФ. Если представить, что РФ должна совершенствоваться на базе формирования 
различных наукоёмких технологий и конкурентоспособных товаров, то нужно отыскать 
решение ещё одной трудной задачи: что именно необходимо совершать для формирования 
данного пути? Перед выбором стоит четыре тезиса:  

1. Мы можем отрегулировать издавна затянувшуюся подготовку законов в области 
прав на интеллектуальную собственность? 

2. Или же продолжать увеличивать сотрудничество, в том числе в рамках проектов 
международных организаций и иностранных фондов? 

3. В отношении научной диаспоры за границей ни в коем случае мы никак не должны 
заниматься заманиванием научных работников обратно. Ведь можно давать им принять 
участие в разработке важных научных задач в интересах государства? А для того чтобы 
никак не зарождалось остроконфликтных обстановок, вопросы распределения прав на 
интеллектуальную собственность обязаны решаться в первую очередь. 
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4. Чтобы можно было устанавливать достойные внимания научные вопросы, 
необходимо обращать существенно больше, чем сейчас, средств на развитие и 
формирование лабораторной и приборной базы исследований. Не считая этого, 
существенно важно направлять внимание на тех лиц, которые склонны помогать 
денежными средствами нашей науке.  

Сейчас в РФ продолжают действовать такие правила, при которых поддерживать науку 
никак не выгодно ни одному человеку. И потому уехавшие эксперты станут возвращаться 
далеко не для научных работ, а чаще только попросту иногда приезжать в страну, для того 
чтобы «поглядеть, не поменялось ли что». Несмотря на то, что пишут о положительной 
динамике в СМИ «чем больше уезжают, тем больше появляется новых»5 по части «утечки 
мозгов из России», пропагандируя тем самым так называемую «положительную 
динамику», на наш взгляд – это колоссальные и невосполнимые потери своих, русских 
людей, что не только расточительно, но и неразумно. Кичиться же тем, что на их место 
придут новые более умные, грамотные не только бездушно, но и глупо на наш взгляд. Да, 
придут, но кто их научит и как вот вопрос?  

Последствия «утечки умов» трудно подсчитать в рублях. Однако очевидно, что этот 
процесс ведёт к ослаблению научного потенциала страны, распаду научных школ, 
свёртыванию ряда фундаментальных исследований в России.  

Подведём некоторый итог в нашей работе. Эффективная защита безопасности самих 
учёных, общества и страны в целом имеет возможность существовать только при наличии 
гибкой и действенной системы регулирования интеллектуальной миграции. Для учёных и 
высококвалифицированных специалистов крайне важным представляется 
неудовлетворенность возможностями реализации собственного творческого и научного 
потенциала из - за следующих обстоятельств: недостаточное финансирование науки, 
материально - технического обеспечения исследовательского процесса, неспешное 
внедрение результатов научных исследований в производство, невысокая материальная и 
нравственная критика труда учёных; низкое значение научно - информационного 
обеспечения теоретических исследований и разработок, недостаток передового научного 
оборудования; незащищённость прав собственности на продукт интеллектуального труда, а 
также материальные, информационные и остальные ограничения возможностей общения с 
зарубежными коллегами. Далеко не менее значимы ещё причины общественно - 
политические (кризис политической власти и неверие в достижимость быстрой 
демократизации и прогресс рыночных реформ, политическая нестабильность, нарушение 
прав человека, осложнение межнациональных взаимоотношений), то есть целый спектр 
«выталкивающих причин».  

Самую большую тревогу у российских исследователей проблемы миграции научных 
сотрудников вызывает тот факт, что отток сотрудников из сферы НИОКР сопровождается 
некоторым спадом профессионально - квалификационной деятельности и смещением в 
худшую сторону демографической структуры занятых: во - первых, происходит 
существенное сокращение базы воспроизводства научно - исследовательских сотрудников 
и развития науки, нарушается демографический режим воспроизводства 
интеллектуального потенциала, что в силах привести к нижней допустимой границе; во - 
вторых, нарастает разрыв между различными поколениями исследователей, и, 
исключительно, между молодыми, никак не обладающими научной степенью, и опытными 
исследователями. 

                                                            
5 https: // ria.ru / science / 20160706 / 1459562843.html - РИА Новости. ФПИ об утечке мозгов из РФ: чем больше 
уезжают, тем больше появляется новых 10:34, 06.07.2016 (обновлено: 11:22 06.07.2016). 
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По сути, численность учёных, уезжающих из родного государства, не критична на 
первый взгляд. Другая важная сторона данной проблемы складывается в том, что 
достаточно уехать одному человеку, как целое научное направление может исчезнуть без 
следа. Также принципиально важно поменять отношение к нашим учёным. Имеет важное 
значение сделать так, чтобы слово «научная интеллигенция» прекратило ассоциироваться с 
чем - то низким, призрачным и бесперспективным. 
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учитывающей особенности кризисного этапа в развитии страны, является одной из 
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наиболее актуальных для российских предприятий. Российские предприятия сталкиваются 
с проблемами, вызванными несбалансированностью денежных поступлений и платежей, 
снижением балансовой ликвидности, усилением угрозы банкротства. В свою очередь, это 
ведет к потери конкурентоспособности, сокращению долей на международных рынках 
товаров, работ, услуг, наносит значительный ущерб финансовым интересам и финансовой 
безопасности предприятий. Резкий рост числа банкротств предприятий в России, 
составивший, по данным федерального реестра сведений о банкротстве, 20 % в 2014 году6 и 
22 % в 1 квартале 2015года7. 

Под финансовой безопасностью предприятия понимается состояние защищенности 
предприятия от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих 
факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих 
интересов и целей уставной деятельности. 

Сложившаяся на данный момент внешнеполитическая ситуация, свидетельствует о том, 
что неблагоприятные макроэкономические факторы, связанные в том числе с 
недоступностью долгосрочных заемных источников и ограничением инвестиций, будут 
сохраняться или даже усиливаться. При этом, проанализировав деятельность предприятий, 
сможем выделить проблемные зоны в системе их финансовой безопасности российских 
предприятий. 

Зависимость российских предприятий от возможности привлечения заемных источников 
для финансирования своей деятельности является основной проблемной зоной. Это связано 
с тем, что наблюдается отрицательная величина по обеспеченности собственными 
оборотными средствами, рассчитываемая как отношение собственных оборотных средств к 
объему оборотных активов. Также прослеживается и резкая отрицательная динамика этого 
показателя от - 14,1 % в 2010 году и до - 42,6 % в 2015 году. 

Об ухудшении финансовой безопасности свидетельствуют также данные по снижению 
коэффициента текущей ликвидности с 136,2 в 2011 году до 126,6 в 2015 году, а также 
падение коэффициента автономии в 2010 г. до 50,8 % и к 2015 г. до 39,9 % 8. 

 
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в текущих ценах, трлн. руб. 

                                                            
6 Число банкротств в России выросло на 20 % [Электронный ресурс] // URL: http: // www.interfax.ru / business / 424994 
(дата обращения: 10.11.2016) 
7 Россия полнится банкротами [Электронный ресурс] // URL: http: // www.gazeta.ru / business / 2015 / 04 / 08 / 
6630857.shtml (дата обращения: 10.11.2016) 
8 Темпы роста (снижения) кредиторской задолженности организаций (без субъектов малого предпринимательства) 
Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: http: // www.gks.ru / free _ doc / new _ site / finans / temp _ kz.htm 
(дата обращения: 14.11.2016) 
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Инвестиции в основной капитал, 
трлн. руб. В том числе: 9,1 1,0 12,6 13,5 13,9 14,6 5,4 

Российская собственность 7,9 9,7 10,6 11,5 12,0 12,6 х 
Иностранная собственность 0,5 0,7 1,1 1,0 1,0 1,1 х 
Совместная российская и 
иностранная собственность 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9 х 
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Суммарные инвестиции в основной капитал предприятий составили в 2015 году 14,6 

трлн. руб. Начиная с 2010 года, прирост инвестиций изменялся от 9,1 до 14,6 трлн. руб. в 
2015 году и составил 5,4 трлн. руб. или 58,7 % . С 2011 года прослеживается резкое 
увеличение притока инвестиций в субъекты малого предпринимательства, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами. Следует отметить, что инвестиции в основной 
капитал крупных и средних предприятий на протяжении рассматриваемого периода 
замедляется. 

Негативная направленность наблюдается в сфере кредитования. Данная тенденция 
вытекает из того, что из - за высокой величины нынешней ставки рефинансирования, 
ставки по кредитам также высоки и не соответствуют финансовым возможностям 
российских компаний по погашению процентов и самих кредитов. Это прослеживается в 
увеличении доли убыточных предприятий с 29 до 31 % в 2013 и с 31 до 33 % в 2014 г. при 
резком сокращении сальдо прибылей и убытков российских предприятий с 6854 до 4347 
млрд. руб. в 2014г., падение более чем на 30 % . 

Ухудшилось качество расчетов между предприятиями, о чем свидетельствует 
существенное увеличение кредиторской и дебиторской задолженностей предприятий. 
Согласно данным Росстата темпы роста кредиторской задолженности предприятий в 2014 
году составили 116 % и 117 % в 2015 году. Дебиторская задолженность значительно 
увеличилась к 2014 году и составила 118 % , ранее, в 2013 году значение данного 
показателя было 115 % . 

Вместе с тем, идентификация уровня финансовой безопасности предприятий не решена 
в той мере, которая требуется предприятиям для мониторинга и своевременного принятия 
мер по повышению уровня финансовой безопасности.  

Необходима точная оценка финансовой безопасности предприятия, для этого 
целесообразно разработать группу индикаторов, обеспечивающих комплексную оценку 
финансовой безопасности предприятия по результатам сравнения фактических показателей 
деятельности предприятия с индикаторами, имеющими пороговые значениям. 
Проанализировав многообразие различных критериев и данных индикаторного подхода, 
мы составили перечень индикаторов для оценки уровня финансовой безопасности 
предприятия, в который входят показатели платежеспособности, финансовой устойчивости 
и деловой и рыночной активности [6]. 

Показатели платежеспособности, среди которых большее значение для нас имеют такие 
коэффициенты как: коэффициент абсолютной ликвидности (значение показателя должно 

Без субъектов малого 
предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемые 
прямыми статистическими 
методами 

6,6 8,5 9,6 10,1 10,4 10,5 3,9 

Субъекты малого 
предпринимательства и объемы 
инвестиций, не наблюдаемые 
прямыми статистическими 
методами 

2,6 2,5 3,0 3,4 3,5 4,1 1,5 
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быть не менее 0,2); коэффициент текущей ликвидности (не менее 1); коэффициент 
заемоспособности (не менее 1,4). 

Необходимыми показателями финансовой устойчивости выступают: коэффициент 
автономии (≥0,5); коэффициент обеспеченности собственными средствами (>0,1); плечо 
финансового рычага (>1); коэффициент маневренности собственных оборотных средств 
(>0,3). 

На наш взгляд, при широком понимании деловой активности, должны рассматриваться 
все направления деятельности предприятия, способствующие укреплению его позиций на 
рынке товаров, труда, капитала в целях максимизации его рыночной стоимости. В 
экономической литературе распространен более узкий подход, при котором оценивается 
лишь интенсивность использования активов и капитала с расчетом коэффициентов 
оборачиваемости оборотного, собственного, заемного капитала, дебиторской и 
кредиторской задолженности (значение показателей должно стремится к максимальному).  

В число показателей деловой активности целесообразно включить показатель запаса 
финансовой прочности, рассчитываемому в абсолютном выражении как разность между 
фактической выручкой от реализации товаров, работ, услуг и выручкой от реализации в 
точке безубыточности или в форме относительного показателя как отношение разности 
между фактической выручкой от реализации товаров, работ, услуг и выручкой от 
реализации в точке безубыточности к величине фактической выручки от реализации 
товаров, работ, услуг. Чем выше значение данного показателя, тем меньше риск 
операционной деятельности компании, и выше уровень финансовой безопасности 
компании по основной деятельности. 

 Особое место в числе индикаторов финансовой безопасности на современном этапе 
должны занимать показатели рыночной устойчивости, которые характеризуют положение 
компании на рынке капитала [7]. В число таких показателей следует отнести: 

1. Коэффициент котировки акции, равный отношению рыночной стоимости акции к 
книжной стоимости акции. Под книжной стоимостью акции понимается величина чистых 
активов, приходящаяся на одну обыкновенную акцию в обращении. 

2. Прибыль на акцию (EPS) рассчитывается как отношение разности между величиной 
чистой прибыли и величиной дивидендных выплат по привилегированным акциям к 
количеству обыкновенных акций в обращении. 

3. Дивиденды на акцию (DPS) рассчитывается как отношение части чистой прибыли, 
направляемой на выплату дивидендов к количеству обыкновенных акций в обращении. 

4. Дивидендный выход (DP) рассчитывается как отношение дивиденда на акцию к 
прибыли на акцию. 

5. Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества 
обыкновенных акций в обращении и рыночной стоимости акции. 

Все эти показатели должны увеличиваться в динамике для сохранения уровня 
финансовой безопасности. 

Приведенный перечень индикаторов фиксирует либо факт благополучного состояния 
либо наличие кризиса в системе финансовой безопасности (потеря ликвидности и 
финансовой устойчивости). То есть данные показатели говорят о том, что «проблема 
пришла» на предприятия. Во всех приведенных работах отсутствуют показатели, связанные 
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с управлением денежными потоками, которые могли говорить о том, что «проблема может 
прийти».  

По нашему мнению, в перечне показателей финансовой безопасности в большей степени 
должны фигурировать показатели управления денежными потоками предприятия. Такой 
показатель как коэффициент ликвидности денежного потока очень важен, поскольку 
ликвидный денежный поток определяет финансовую устойчивость организации. И 
рассчитывается он довольно просто, как отношение положительного денежного потока к 
отрицательному денежному потоку. Нормативным значением, по которому денежный 
поток считается ликвидным, является значение коэффициента больше или равному 
единице. Тогда отмечается рост остатка денежных активов на счетах предприятия и 
наоборот. Если же значения коэффициента значительно колеблется, то возможно это 
признак снижения финансовой устойчивости предприятия, которая тесно связана с 
финансовой безопасностью. 

Анализ динамики объема и структуры положительного денежного потока (ПДП) в 
разрезе отдельных источников можно провести с помощью коэффициента участия в 
формировании ПДП. 

Коэффициент участия операционной деятельности в формировании ПДП по форме №4 
определяется как отношение величины положительного денежного потока по 
операционной деятельности к общей сумме положительного денежного потока. 
Необходимо соотнести поступления денежных средств от реализации и прочих видов 
операционной деятельности. Если значение данного коэффициента увеличивается, то 
наблюдается положительная динамика развития хозяйственной деятельности предприятия. 

При изучении ПДП от инвестиционной деятельности – внимание уделяется 
поступлению доходов от долгосрочных финансовых инструментов. ПДП от финансовой 
деятельности – соотношение привлекаемого из внешних источников собственного и 
заемного капитала.  

Не менее значимым является коэффициент приращения денежных потоков, 
определяемый как отношение величины чистого денежного потока за период к величине 
денежных активов на начало периода. Он характеризует величину прироста денежных 
средств за период. Чем выше значение данного коэффициента, тем быстрее идет генерация 
денежных средств. 

Таким образом, в данной работе были определены две важнейшие проблемы в 
деятельности российских предприятий: зависимость от заемных средств и ухудшение 
качества расчетов между предприятиями. 

Предложено в качестве критериев по расчету финансовой безопасности внести в 
перечень индикаторов уровня финансовой безопасности показатели управления 
денежными потоками предприятия: коэффициент ликвидности денежного потока, 
коэффициент участия в формировании ПДП, коэффициент приращения денежных потоков. 
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ПОНЯТИЕ, СПЕЦИФИКА ТРЕБОВАНИЙ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

  
Среди различных видов безопасности объектов социальной природы особое место 

занимает национальная безопасность государства, под которой понимается состояние 
страны, когда отсутствуют или устранены внешние и внутренние угрозы национальным 
ценностям и национальному образу жизни, обеспечивается реализация ее важных 
интересов.  

Другими словами, национальная безопасность есть защищенность жизненно важных 
интересов граждан, общества, государства, а также национальных ценностей и образа 
жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз, различных по своей природе 
(политических, экономических, военных, экологических и др.). «Надежность 
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продовольственной безопасности государства обуславливается целым рядом показателей, 
наиболее важными из которых являются следующие: уровень сельскохозяйственного 
производства страны; степень самообеспеченности продовольствием; наличие 
переходящих запасов; уровень потребления критически важных продуктов и степень 
доступности продовольствия для наиболее бедной части населения и размер этой группы» 
[1]. По всем этим показателям положение России достаточно серьезно. 

Роль продовольственной безопасности связана с тем, что продовольствие является 
базовым показателем жизнедеятельности человека. Уровень питания населения 
характеризует уровень ее экономического развития в целом, поскольку, как известно, 
производство продуктов питания, было, есть и будет самым первым условием 
непосредственных производителей и всякого производства вообще, а уровень обеспечения 
населения продовольствием рассматривается как важнейший фактор и определяющий 
критерий уровня социальной жизни, жизнеспособности экономической структуры и 
государственного устройства страны. 

Следует отметить, что «обеспечение продовольственной безопасности способствует 
устойчивому социальному климату в обществе. При отсутствии необходимых запасов и 
резервов в регионах может возникнуть недовольство населения, что позволяет считать 
продовольственную проблему важнейшим структурным элементом, обеспечивающим 
национальную безопасность страны» [1]. 

Недостаточность продовольствия возникает по причине стихийных бедствий, вызванных 
природными явлениями, войнами, различного рода экономическими кризисами в 
государстве, радикальными изменениями общественного строя и т. п. В связи с этим как 
для отдельного человека, так и отдельного государства и мира в целом возникает проблема 
стабильного обеспечения продовольствием и продовольственной безопасности.  

Важность проблемы продовольственной безопасности в системе национальной 
безопасности заключается и в том, что она тесно связана с экологической безопасностью. 
«Сельскохозяйственная деятельность оказывает определяющее воздействие на ухудшение 
экологической ситуации в мире, что, с одной стороны, препятствует росту производства 
сельскохозяйственной продукции как сырья для продовольствия, с другой - ведет к 
производству продукции, загрязненной различными токсическими веществами. В XX веке 
с развитием межгосударственной торговли продовольствие стало использоваться как 
оружие для политического давления одних стран на другие.  

Таким образом, продовольственная безопасность является важнейшим элементом не 
только экономической безопасности государства, но и его политической и экологической 
безопасности, определяя ведущую роль продовольственной безопасности в национальной 
безопасности» [1].  

Впервые термин «продовольственная безопасность» был введен в практику на 
состоявшейся в 1974 г. в Риме Всемирной конференции по проблемам продовольствия, 
организованной ФАО после резкого роста мировых цен на зерно, и раскрыт как понятие 
более чем через 20 лет в 1996 году на всемирной встрече на высшем уровне по проблемам 
продовольствия. По итогам встречи была принята Римская декларация по всемирной 
продовольственной безопасности. «В экономической политике термин 
«продовольственный вопрос», ныне замененный понятием «продовольственная 
безопасность», впервые возник в XVIII - XIX веках. Под ним стали понимать выбор такого 
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способа организации сельскохозяйственного производства и торговли, который мог бы 
обеспечить снабжение населения полноценным продовольствием» [2].  

В соответствии с этой декларацией продовольственная безопасность - состояние 
экономики, при котором населению страны в целом и каждому гражданину в отдельности 
гарантируется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим 
пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объемах необходимых и достаточных для 
физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного 
воспроизводства населения страны. 

В России понятие «продовольственная безопасность» впервые юридически нашло свое 
закрепление в Федеральной целевой программе «Стабилизация и развития 
агропромышленного производства Российской Федерации на 1996 - 2000 гг.», в которой в 
ранг государственной политики в области производства и потребления продукции 
агропромышленного комплекса была возведена задача - «достижение продовольственной 
безопасности страны». 

Во второй половине 90 - х годов прошлого века термин «продовольственная 
безопасность» стал широко использоваться как в официальных документах, так и в научной 
литературе. Знакомство с ними позволяет отметить, что до последнего времени в стране так 
и не сложилось четкое единое понимание сущности этой категории.  

Так, в проекте Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации она 
рассматривается как «способность государства не только в обычных, но и в экстремальных 
условиях, вне зависимости от внешних и внутренних угроз, удовлетворять потребности 
населения страны в продовольствии на уровне, обеспечивающем нормальную 
жизнедеятельность человека».  

В Концепции продовольственной безопасности Российской Федерации она трактуется 
как «... способность государства гарантировать удовлетворение потребности в 
продовольствии на уровне, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность населения». 
В проекте Федерального закона «О продовольственной безопасности Российской 
Федерации» понимается «... состояние экономики Российской Федерации, в том числе ее 
агропромышленного комплекса, которое обеспечено соответствующими ресурсами, 
потенциалом и гарантиями и при котором без уменьшения государственного 
продовольственного резерва, независимо от внешних и внутренних условий, 
удовлетворяются потребности населения в продуктах питания в соответствии с 
физиологическими нормами питания». 

Следует отметить, что в отечественной экономико - правовой литературе трактовка 
понятия продовольственной безопасности весьма разнообразна. Так, по мнению Б.А. 
Чернякова «…продовольственная безопасность - это обеспечение жизненно важными 
продуктами питания из собственных источников и доступность его всем гражданам страны 
в объемах и ассортименте, максимально удовлетворяющих необходимые и полезные 
потребности».  

По мнению В.Г. Логинова, под продовольственной безопасностью следует понимать «... 
неограниченную во времени способность государства и общества обеспечить доступ 
населения к продуктам питания в количестве и качестве, достаточных для здорового 
физического и социального развития каждой личности в обычных условиях и минимально 
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необходимых для поддержания здоровья и работоспособности в чрезвычайных ситуациях». 
Таким образом, проблема продовольственной безопасности носит комплексный характер. 

В любом случае решение продовольственной проблемы в стране осложняется или в 
связи с сокращением обеспеченности населения продовольствием, или с негативным 
воздействием на его здоровье, продолжительность жизни и др. 

Таким образом, «продовольственная безопасность является важнейшим элементом не 
только экономической безопасности государства, но и его политической и экологической 
безопасности, определяя ведущую роль продовольственной безопасности в национальной 
безопасности» [2]. 

Продовольственная безопасность для Российской Федерации является одной из 
центральных проблем в системе национальной безопасности, поскольку без надежного 
снабжения продовольствием ни одна страна не в состоянии избежать зависимости от 
других государств. 

Для оценки состояния продовольственной безопасности следует учитывать следующие 
факторы: 
 уровень развития и устойчивости сельскохозяйственного производства; 
 доходы и качество питания населения; 
 степень обеспеченности продовольствием отечественного производства; 
 масштабы импорта; 
 степень открытости продовольственных рынков, механизм противодействия 

импортной интервенции; 
 объемы продовольственных запасов; 
 производственный потенциал сельского хозяйства; 
 степень экологизации отрасли, качество аграрной продукции и продуктов питания; 
 соответствие требований продовольственной безопасности правовому 

законодательству, 
 системе нормативных актов, направлениям аграрной политики государства; 
 угрозу продовольственной безопасности. 
«Существенное влияние на продовольственную безопасность оказывает 

институциональная аграрная структура. Традиционным для России было самообеспечение 
населения, особенно сельского, продовольствием за счет производства в личных подсобных 
и других хозяйствах граждан. Это повышало устойчивость продовольственного снабжения, 
в критические периоды истории, когда нарушалось регулярное снабжение населения 
продовольствием» [5].  

Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным направлением 
государственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных, 
экономических, социальных, демографических и экологических факторов.  

В сфере продовольственной безопасности пересекаются узловые проблемы проведения 
агропромышленной и экономической реформ, объективные тенденции развития 
производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, отечественного 
рынка, степени его зависимости от мирового рынка продовольствия, социального 
положения и платежеспособности потребителей в различных регионах России. 
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По словам министра сельского хозяйства Российской Федерации Алексея Гордеева 
«вступление в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) 
позволит России интегрироваться в мировой научный процесс, нацеленный на решение 
продовольственной проблемы в глобальном масштабе».  

Ликвидация голода на планете является одной из задач этой Организации, учрежденной 
в 1945 году с целью повышения качества питания, роста производительности в аграрном 
секторе, улучшения условий жизни сельского населения и содействия мировому 
экономическому росту. Тем более что в последние годы в деятельности ФАО особую 
актуальность приобрели вопросы, имеющие для России практическое значение. Это борьба 
с эпидемиями животных, сохранение генетических ресурсов животных и растений, 
продовольственная безопасность, безопасность продуктов питания, использование 
биотехнологий и генетически модифицированных организмов в производстве продуктов 
питания. 

Таким образом, проблема продовольственной безопасности имеет много аспектов. 
Прежде всего, это глобальный (мировой). На сегодняшний день, существует огромная 
разница в развитии продовольственного хозяйства отдельных регионов. Значительные 
группы населения живут в условиях явно недостаточного питания, либо вообще голодают. 
Эти причины обусловлены, прежде всего, социально - экономическими факторами 
развития того или иного региона.  

Помимо этого, продовольственная безопасность включает в себя не только 
международные, но и внутренние – национально - политические и социально - 
экономические аспекты. Даже в странах с высоким жизненным уровнем имеются 
значительные группы населения с низким уровнем потребления продовольствия 
вследствие таких причин, как застойная безработица, отсутствие необходимого 
образования, неспособности адаптироваться к новым условиям постиндустриальной 
цивилизации. 
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ПРОБЛЕМА БАНКРОТСТВА В РФ 
 
В настоящее время в связи с нестабильностью мировой финансовой экономики и 

посткризисным состоянием экономики Российской Федерации проблема банкротства 
является одной из самых значимых социально - экономических проблем. Законодательство 
о несостоятельности физических и юридических лиц – наиболее дискуссионная область 
права. 

В Российской Федерации под «банкротством» понимается неспособность должника в 
полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и / или 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Институт банкротства относят к 
отрасли предпринимательского права. Решение о признании должника банкротом 
уполномочен принимать арбитражный суд. 

Понятие банкротства характеризуется такими основными его видами, как: 
• Реальное банкротство 
• Техническое банкротство 
• Криминальное банкротство 
• Преднамеренное банкротство 
Реальное банкротство есть полная неспособность предприятия восстанавливать свои 

финансовую устойчивость и платежеспособность по причине реальных потерь 
используемого капитала. 

Техническое банкротство применяется в той ситуации, когда состояние 
неплатежеспособности юридического или физического лиц появляется в результате 
значительной просрочки их дебиторской задолженности. 

Криминальное банкротство – это объединение нескольких составов преступления, 
связанных с банкротством того или иного предприятия. По общим правилам за 
криминальное банкротство предусмотрена уголовная ответственность. 
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Преднамеренное банкротство подразумевает под собой процедуру умышленного 
банкротства, совершаемую юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
и приводящую к разорению. Оно является преступлением и влечёт за собой 
административную и уголовную ответственность. 

Понятие «процедура банкротства» – это организационно - правовой процесс, который 
применяется к должнику для признания его неплатежеспособным и включает в себя пять 
основных этапов:  

• Наблюдение – стадия, при которой деятельность предприятия не останавливается, 
однако органы управления ограничиваются в определённых действиях (например, вводится 
запрет на реорганизацию предприятия - должника); 

• Финансовое оздоровление – процесс, при котором удовлетворяются финансовые 
требования кредиторов, в результате чего должнику возвращается статус 
платежеспособного;  

• Внешнее управление – это процедура банкротства, уместная в том случае, если 
существует подозрение в некомпетентности руководящих органов неплатежеспособного 
субъекта (происходит назначение внешнего управляющего); 

• Конкурсное производство – это этап реализации средств должника на публичных 
торгах, являющийся конечной обязательной стадией банкротства; 

• Мировое соглашение – факультативный этап, проводимый на любой стадии процесса 
банкротства. Его целью является достижение компромисса между кредитором и 
должником путем удовлетворения финансовых требований первого и возобновления 
платежеспособности должника.  

Общая процедура банкротства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц регламентируется. Критерии несостоятельности определяются 
федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127 - ФЗ «О банкротстве». 

Закон о банкротстве 2002г. предусматривает, что возбуждение арбитражным судом 
производства по делу о несостоятельности не приостанавливает действия исполнительных 
документов, выданных на основании судебных решений о взыскании задолженности по 
заработной плате, выплате авторского вознаграждения, возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью, вступивших в законную силу до момента принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом (ст.63). 

Так, действующее законодательство расценивает установление размера денежного 
обязательства до обращения в арбитражный суд с заявлением о возбуждении производства 
по делу о банкротстве как бесспорный факт. Однако если должник по каким - либо 
причинам оспаривает требования кредиторов, то данное обстоятельство не является 
препятствием для обращения в арбитражный суд. В этом случае обоснованность 
требований, равно как и размер денежных обязательств и обязательных платежей, 
определяет сам арбитражный суд в порядке подготовки дела к судебному разбирательству. 
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ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА 
 

 В создании современной стабильной экономики огромную значимость имеет развитие 
банковской системы, которое в немалой степени зависит от развития маркетинга в этой 
сфере. 

 В условиях рыночной экономики маркетинг – важнейший элемент системы управления 
любой компанией.  

 Маркетинг характеризуется как рыночная теория управления. Современный маркетинг 
производит то, что покупается, а не продает то, что производится.  

 Наряду с общим управлением финансами и технологией, маркетинг становится одним 
из важных стратегических факторов успеха в банковском деле. Перед руководством 
коммерческого банка стоит цель – получение прибыли, для выполнения которой все 
службы банка стремятся к мобилизации клиентуры, увеличению сферы сбыта своих услуг 
и захвату рынка. Это говорит о безусловной важности маркетинга в организации работы 
коммерческих банков. 

 Банки стремятся к постоянному совершенствованию своей деятельности на основе 
маркетинговой стратегии. Чтобы бороться с конкурентами, банки применяют новые виды 
обслуживания, чем и объясняется необходимость для банка действовать на рынке на основе 
теории банковского маркетинга. 

 Банковский маркетинг – это процесс, который включает планирование банковского 
продукта, его продвижение, установку связей, исследование рынка финансов, 
формирование цен и организацию банковского сервиса. 

 Банковский маркетинг – это деятельность по изучению рынка и продвижению на нем 
банковских услуг, которая ориентирована на разработку мероприятий по увеличению 
прибыльности и конкурентоспособности, а так же на приспособление к условиям рынка 
капитала. 

 Усиление конкуренции между банками, а также между банковскими и небанковскими 
кредитными организациями является основной причиной перехода банков к маркетинговой 
стратегии. Конкурентными преимуществами обладают те банки, которые правильно 
позиционируют себя в рыночных нишах, составляют постоянную клиентскую базу, 
предоставляют различные льготы своим клиентам, приспосабливаются к новым запросам 
клиентов, создают систему дополнительных услуг, обеспечивают коммуникационную 
поддержку продвижению банковских продуктов и др. 
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 Современный маркетинг используется для оптимизации системы управления банками, 
он позволяет внедрять новшества, создавать уникальный продукт, разрабатывать 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы развития, осуществлять гибкую 
ценовую политику, приспосабливаться к рыночным изменениям, обеспечивать 
антикризисное управление и определять ключевые факторы успеха. 

 Ориентация на потребности клиентов, применение инструментов экономического 
анализа и синтеза, координация всех видов деятельности, касающейся управления сбытом 
и стимулирования спроса – являются сущностными признаками банковского маркетинга. 

 Специфика банковского маркетинга заключается в направлении всей системы 
управления в банке на операции, осуществляющиеся в кредитно - финансовой сфере, то 
есть в том, что банк заинтересован не только в привлечении вкладов, но и в использовании 
привлеченных средств, с помощью кредитования. Это говорит о необходимости развития 
маркетинга не только в сфере отношений банка с вкладчиками средств, но и в сфере 
кредитных вложений. 

 Среди функций банковского маркетинга можно выделить следующие: 
– сбор информации о рынках капитала, его сегментах и перспектив развития; 
– изучение продуктового ряда, выявления спроса на банковский продукт; 
– определение цен на банковский продукт;  
– организация деятельности по созданию новых банковских продуктов, 

удовлетворяющих запросы клиентов;  
– планирование и организация сбытовой политики;  
– реклама;  
– обеспечение социальной ответственности; 
– поддержание имиджа банка как ориентированной на потребности клиента 

организации. 
 Особенности банковского продукта: 
– банковские продукты не имеют материальной субстанции, имеют абстрактную, 

документарную форму;  
– используются деньги в различных формах и качествах;  
– банковские услуги предоставляются в договорной форме;  
– большинство банковских услуг характеризуются протяженностью во времени и 

обязательно ограничены во времени. 
– банковские продукты быстро копируются другими кредитно - финансовыми 

институтами. 
 Коммерческий банк осуществляет целый комплекс различных приемов маркетинга: 

общение с клиентами, предоставление им преимуществ по сравнению с другими кредитно - 
финансовыми организациями, обеспечение рентабельной деятельности, достаточного 
размера дивидендов по акциям банка. Приемы маркетинговых мероприятий можно 
сгруппировать по общению с клиентами: реальными и потенциальными. Исходя из этого, 
разделяют активный и пассивный маркетинг. По пассивным операциям банк выступает 
«покупателем» денег – «маркетинг покупателя». По активным операциям банк выступает в 
качестве «продавца» своих услуг – «маркетинг продавца». Особенность маркетинга в том, 
что в обоих из указанных случаях у банка возникают отношения с теми же клиентами. 

 Одна из особенностей банковского маркетинга содержится в своеобразии самого 
продукта или услуги. В настоящее время банки занимаются самыми различными 
операциями. Помимо организации денежного оборота и кредитных отношений, банки 
совершают страховые операции, финансирование народного хозяйства, куплю - продажу 
ценных бумаг, более того через банки осуществляются управление имуществом и 
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посреднические сделки. В отличие от промышленности, строительства, транспорта и связи, 
сельского хозяйства, банки функционируют в сфере обмена, а не производства.  

 Так же существуют и другие особенности банковского маркетинга. Банковский 
маркетинг реализуется на рынке денежных ресурсов, обеспечивая извлечение прибыли 
благодаря ускорению денежного оборота. 

 Следующая особенность банковского маркетинга состоит в том, что он направлен на 
удовлетворение запросов клиентов по осуществлению ими денежных вкладов и получению 
кредитов. 

 Еще одна особенность связана с получением в виде процентных ставок доходов за 
предоставляемые услуги. 

 Все это говорит о необходимости комплексного развития банковского маркетинга, что 
потребует разработки программы поведения банка на финансовом рынке, а так же 
определение своей ниши для реализации банковского продукта, основываясь на 
сотрудничество или конкуренцию с другими банками. 
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 За последнее десятилетие в России сформировалась определённая система 
государственной поддержки малого бизнеса. Однако на практике мы можем видеть 
неэффективность данных экономических условий развития такого вида 
предпринимательства. В связи с этим государству необходимо пересмотреть всю систему 
поддержки малого бизнеса в Российской Федерации. 

 Основной задачей является финансовое обеспечение федеральной политики в области 
государственной поддержки малого предпринимательства и создание эффективно 
действующего финансового механизма, участие в финансировании региональных 
программ, проектов и мероприятий, направленных на развитие малого бизнеса. [2] 

 Ещё в 2005 году Минэкономразвития России пытается реализовать специальную 
программу по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
российской федерации в целях оказания государственного поддержания малого бизнеса. 

Об успехе реализации данного проекта можно поспорить, этих нововведений было 
недостаточно для оптимизации поддержки малого бизнеса в Российской Федерации. 
Поэтому, уже в 2007 году на смену закону о государственной поддержке 
предпринимательства пришёл Федеральный закон № 209 - ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». Именно этот закон был призван 
подчеркнуть необходимость принять меры, направленные на «развитие» 
предпринимательства. То есть: прежде чем «поддерживать» малый бизнес, необходимо 
сначала создать благоприятные условия для его развития. [5] 

 Сейчас программа реализуется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2014 года № 1605 «О предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства» и ежегодно издаваемыми приказами 
Минэкономразвития России. [4] 

 Также стремительное развитие прослеживается и в государственной поддержке 
кредитования малых форм хозяйствования. Она осуществляется с помощью 
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.  

 Министерство экономического развития Российской Федерации уже сформировало 
примерные положения проекта Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. Миссией и целью 
стратегии выделяют создание конкурентоспособной и современной экономики, которая 
будет обеспечивать стабильную занятость населения, высокую скорость технологического 
обновления и повышать качество жизни людей. Более того, развитие МСП позволит 
увеличить долю среднего класса.  

 В рамках программы предусмотрены как прямые, так и непрямые меры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

 поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; 
 поддержка и развитие молодежного предпринимательства; 
 создание и развитие инфраструктуры информационно - консультационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области промышленного 
производства, разработку и внедрение инновационной продукции; и так далее [4] 

 Создание инфраструктуры для развития предпринимательства и его малых форм 
способствует стабильному развитию как субъектов, на уровне которых производится 
государственная политика стимулирования, так и микроэкономики страны в целом.  

 Подводя итог, следует заметить, что тенденция в развитии малого бизнеса в РФ 
положительная, и что выбор механизмов государственной поддержки малого 
предпринимательства определяется структурой производства, количеством ресурсов и 
политикой органов местного самоуправления. 
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Доподлинно известно, что каждый здравомыслящий человек, в настоящее время, 

старается формировать свои личные финансовые резервы. Это объясняется 
возникновением различных непредвиденных ситуаций. Особо распространенными 
являются такие проблемы как безработица или приобретение имущества (недвижимость, 
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автомобиль и т.д.). Отсюда можно сделать вывод: полезность накоплений становится 
наиболее очевидной, а способы их эффективного формирования – актуальными.  

Нагляден ряд приемов для увеличения финансового запаса: депозиты, облигации, 
инвестиции, которые, в свою очередь, являются самым часто встречающимся вариантом 
вложений, открывающий обширные горизонты для инвестора. Инвестиции в облигации 
становятся наименее популярным способом вложения денежных средств. Несмотря на это 
эксперты считают этот финансовый инструмент наиболее надежным. 

Облигация, согласно статье 816 Гражданского Кодекса Российской Федерации, - это 
ценная бумага, которая удостоверят право ее держателя на получение от лица, 
выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации 
или иного имущественного эквивалента. Эта ценная бумага предоставляет держателю 
также право на получение фиксированного в ней процента от ее номинальной стоимости 
или иные имущественные права. [1] 

Поскольку облигация регулируется законодательными актами, то она связана с оборотом 
денежных средств. В Российской Федерации контроль за оборотом ценных бумаг 
осуществляется Законом «О рынке ценных бумаг». 

При изучении данной ценной бумаги, наше внимание привлек один из ее видов - 
«Мусорная» облигация. Это актив (ценная бумага), позволяющий покупателю (инвестору) 
получать наиболее ощутимую прибыль, несмотря на низкий кредитный рейтинг.  

«Бросовые» - часто именно так в мировой практике называют «Мусорные» облигации. В 
роли их эмитентов, как правило, выступают не имеющие должной репутации для 
привлечения краткосрочных займов, малоизвестные организации. 

В развитии рынка «Мусорных» облигаций выделяют 3 этапа: 
1) 1973 - 1987 года (период Милкена).  
Майкл Милкен - известный в Соединенных Штатах Америки финансист, проведший 

аналитическое исследование по безрейтинговым облигациям. Он сумел доказать, что 
диверсифицированный долгосрочный портфель низкосортных облигаций в долгосрочной 
перспективе может принести большие дивиденды, несмотря на высокую вероятность 
дефолта, нежели сопоставимый портфель облигаций с высоким рейтингом. И основное 
развитие вышеупомянутый рынок получил именно в компании «Drexel Burnham Lambert», 
где и работал Милкен. Им был выведен первый и, вероятно, основной этап в развитии 
«мусорных» облигаций, поскольку ему в 1977 году принадлежало около 25 % этого сектора 
рынка, а ближе к 1986 - уже более половины. 

Пропагандируя высокую доходность «своего детища» знакомым, которые 
инвестировали значительные средства в эти ценные бумаги, Милкен со временем сумел 
выявить недостаток «мусорных» облигаций, т.е. низкий уровень ликвидности из - за 
немалой вероятности дефолта по данным обязательствам. 

Так как основное развитие событий и ключевая фигура находились в США, то Америку 
можно назвать родиной данного рынка. На этом завершился первый этап становления 
рынка «бросовых» облигаций и во всем мире. 

2) 1988 – 1990 года. Второй период мы можем назвать нестабильным, так как он 
изобиловал скандалами на Уолл - стрит после объявления банкротства компанией Майкла 
Милкена. И так же тем, что многие его крупные инвесторы подверглись судебному 
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преследованию, тюремному заключению, очень значительным штрафам. Уровни на рынке 
упали от вынужденных продаж из - за страха со стороны огромного числа его участников.  

В течение второго периода практически не происходили никакие увеличения. Это 
наглядно представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1. Исторические данные по предложению новых выпусков долга спекулятивной 

категории, млрд. долларов. 
Показатели 1988 год 1989 год 1990 год 

Размер рынка в начале года 157,9 188,3 226,2 
Новые публичные выписки 27,8 24,9 0,7 
Прочие 4,6 7,8 0,5 
Снижение(повышение) рейтинга  - 1,4 1,0 9,1 
Погашение долга  - 8,6  - 7,7  - 15,1 
Новые предложения (промежуточный 
итог) 

22,4 26,0  - 4,9 

Регистрация частных размещений 
(оценка) 

8,0 11,9 5,7 

Общий объем новых предложений 30,4 37,9 0,8 
Размер рынка в конце года 188,3 226,2 227,0 

 
Принятый в США закон о реформе и восстановлении финансовых учреждений оказал 

сильное воздействие на такое нестабильное развитие рынка: компании избавлялись от 
своих «бросовых» облигаций, корректируя инвестиционные портфели по рынку. 

Внушительные суммы долгов, в конце 1980 - х годов, заставили экономистов серьезно 
задуматься. Компании принимают уже новые меры доходности бумаг - «доходность к 
дефолту» или «доходность к реорганизации». В период с 1987 по 1989 годы рынок долга 
спекулятивной категории выглядел таким образом: инвесторы покупали такие выпуски, 
которые не попали бы на рынок пару десятилетий назад. Время шло, и во второй половине 
1989 года. рынок опять обратил внимание на качество «мусорных» облигаций, что можно 
понять по таблице 2. [7] 

  
Таблица 2. Выпуск «мусорных» облигаций в период 1977 - 1994 годов, млрд. долларов. 

Год Сумма Число выпусков Средний размер выпуска 
1977 952 25 38,08 
1978 1464 50 29,28 
1979 1241 40 31,03 
1980 1351 40 33,78 
1981 1524 32 47,63 
1982 2548 42 60,67 
1983 7614 88 86,52 
1984 14688 132 111,27 
1985 14568 177 82,31 
1986 34189 223 153,31 
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1987 28576 176 162,36 
1988 27671 157 176,25 
1989 24906 116 214,71 
1990 682 6 113,67 
1991 10081 43 234,44 
1992 39586 263 167,74 
1993 55900 314 178,03 
1994 34755 179 194,16 
Всего 302296 2076 145,61 

 
Из всего вышеперечисленного, делаем вывод, что данный промежуток времени можно 

назвать периодом нестабильности рынка высокодоходных бумаг. Прежде всего, он был 
связан с предшествующими банкротствами и скандалами, и не малую роль сыграло 
ужесточение законодательства. А дальше следует этап восстановления рынка бросовых 
облигаций, уже не только количественного, но и качественного его улучшения. 

3)  На 1991 - конец 1990 - х годов приходится заключительный этап в истории развития 
«мусорных» облигаций. 

В это время рынок «бросовых» облигаций вновь набирал свои обороты: участники 
становились увереннее, инвесторы заключали справедливые сделки, а трейдеры предлагали 
конкурентоспособные аферы. Распродажа прекратилась, увеличивались потоки денег во 
взаимные фонды высокодоходных облигаций: в 1991 было 43 новых предложения общим 
номиналом в 10 млрд. долларов, в 1992 - предложено почти на 40 млрд. долларов. 
Запомнился рекордными продажами 1993 год - 314 выпусков в сумму почти 56 млрд. 
долларов, что можно проследить в таблице 2 «Выпуск «мусорных» облигаций в период 
1977 - 1994 годов, млрд. долларов». [6] 

Подводя итог по третьему периоду, можно увидеть, что всегда найдутся компании, 
которые будут паниковать из - за большой возможности невозврата денежных средств или 
банкротства организации - эмитента высокодоходных бумаг. Но не стоит забывать о 
приверженцах «мусорных» облигаций, готовых принять высокий, но не менее разумный 
риск на свои вложения, ведь проблемы низкой доходности для нового бизнеса актуальны 
во все времена. 

На современном этапе все выглядит иначе: росту рынка «мусорных» еврооблигаций 
способствуют общее оздоровление мирового долгового рынка. В 2003 - 2005 гг. средний 
объем долговых дефолтов в Европе составлял, по данным рейтингового агентства Moody's, 
2,55 % , а в 2006 г. этот коэффициент снизился лишь до 0,5 % . Это же оздоровление 
способствует падению доходности по облигациям инвестиционного уровня. И в результате 
инвесторы предпочитают "мусорные" бумаги с более высокой доходностью. 

На данный момент большое количество американских компаний с не инвестиционным 
рейтингом несут "тяжкий" груз задолженности, который в случае устойчивого 
экономического подъема приведет к росту продаж, и тем самым облегчит для заемщиков 
обслуживание своих долгов. 

Нам видно, что в начальной фазе экономического подъема наблюдается рост 
процентных ставок. Это приводит к снижению стоимости более надежных долговых 
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инструментов (например, государственных обязательств) и повышает привлекательность 
«мусорных». 

Риск дефолта имеет тенденцию снижения по мере восстановления роста экономики, 
отсюда следует, если ставки по казначейским обязательствам в этих условиях 
увеличиваются, то по высокодоходным облигациям они уменьшаются. Таким образом, 
рисковая премия, которую так требуют инвесторы в качестве компенсации за вероятность 
неплатежа, уменьшается. 

 В 2013году «Мусорные» облигации отыгрались. Величайший объем «бросовых» 
ценных бумаг составил $476,5 млрд., а объем эмиссии высокодоходных облигаций с 
кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня достиг абсолютного рекорда. Если 
говорить о 2014 годе - здесь был установлен новый рекорд, который наглядно виден на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Совокупный объем задолженности по «бросовым» облигациям  

за период 2006 – 2014 годы. [8] 
 
На данном графике, мы наблюдаем яркую тенденцию роста совокупного количества 

бросовых облигаций в течение периода с 2006 по 2014 года. И данный промежуток времени 
характеризовался не только положительными моментами. Как считает Джон Хьюссман 
(президент инвестиционного фонда Hussment Investment Trust): «Рынок «мусорных» 
облигаций на данный момент является достаточно ненормированным, и объемы выпуска 
данного вида бумаг, безусловно, тревожны». В 2014 году совокупное количество 
выпущенных высокодоходных облигаций в Европе впервые превысило показатели США, 
преимущественные 77 % заняты Грецией, Ирландией, Италией, Португалией и Испанией, 
чье финансово - экономическое состояние является критически нестабильным на данный 
момент.  

 Ссылаясь на аналитику Bloomberg, пенсионные фонды, исчерпавшие практически все 
источники получения дохода, начали активно использовать «мусорные» облигации, решив 
сменить приоритеты с безрискового и стабильного инвестирования в пользу 
высокодоходных источников, которыми как раз и являются бросовые ценные бумаги. По 
факту это повторяет своеобразный "пузырь" на рынке жилья, только воспроизведенный в 
другом классе. Бесспорно, такое решение может повлечь негативные изменения в 
глобальной мировой экономике. [9] 

В 2015 г. спрос на «мусорные» облигации уже иначе как “сумасшедшим” не называли: 
компании старались провернуть наибольшее количество сделок, привлечь инвесторов как 
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можно быстрее, размещая акции за считанные дни. С 1 января было эмитировано примерно 
на $42 млрд., в годовом исчислении прирост составил 75 % . 

В России бумаги спекулятивной и инвестиционной категории называются немного 
иначе: 
 Первый эшелон - сюда относятся облигации высоконадежных заемщиков. Это 

компании, имеющие высокие рейтинги от международных рейтинговых агентств и 
немалую долю капитала, который принадлежит государству. Как пример; ВТБ, РЖД, 
ЛУКОЙЛ и др. Доходность первого эшелона варьируется в пределах 6 - 8 % годовых.  
 Второй эшелон - это облигации, у которых доходность равна 8 - 11 % годовых. В 

данной категории компании - заемщики и эмитенты выглядят перспективнее, чем в первом 
эшелоне и имеют более значимые доходы. Сюда относятся бумаги сектора связи и 
металлургической отрасли, машиностроительных и нефтехимических компаний и другие. 
 Третий эшелон - бумаги этой категории в России и называются «мусорными» 

облигациями. Их доходность изменяется с 11 - 12 % годовых до бесконечности. К третьему 
эшелону относят облигации эмитентов, чья вероятность дефолта очень велика, либо 
присутствуют высокие кредитные риски. Компании - заемщики имеют разную отраслевую 
принадлежность: строительство, агропромышленный комплекс и др. 

Высокие темпы роста имеет, в последнее время, российских рынок высокодоходных 
бумаг. Инвесторам предоставляется огромный выбор облигаций, обладающих различными 
кредитными качествами. Это все находит отражение в разбросе доходности к погашению.  

В России слишком мало заемщиков имеют хорошие рейтинги по качеству кредита 
ведущих мировых рейтинговых агентств. Ожидаемое их повышение до инвестиционного 
уровня позволяет надеться на то, что произойдет увеличение на рынке таких бумаг, однако 
на текущий момент времени, преимущественное число по мировым критериям относится к 
высокодоходным.  

В настоящее время для российского рынка «мусорных» облигаций актуальной является 
проблема подавляющего большинства компаний, которые либо имеют спекулятивные 
рейтинги, либо никак не оценены рейтинговыми агентствами.  

На наш взгляд, малую долю российских облигаций можно назвать «мусорными». К ним, 
в первую очередь, принято относить бумаги заемщиков с повышенным уровнем 
кредитного риска и доходностью, превышающей 12 % годовых. Практически все 
облигации третьего эшелона входят в эту долю, и его можно назвать синонимом высокого 
риска. Существует мнение, что «мусорными» бумагами корректно называть лишь 
обязательства примерно десятка эмитентов с низким кредитным качеством, доходность 
которых составляет как минимум 14 - 15 % годовых. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: вне зависимости от сегмента 
корпоративного рынка внутреннего долга, облигации второго и третьего эшелонов все еще 
являются рискованными финансовыми инструментами. Что касается вероятности 
дефолтов, то она всегда была, и будет существовать. По облигациям она связана: 
 с одной стороны, с возможными внутренними проблемами эмитента, к которым 

целесообразно отнести конфликты, случающиеся между его крупными акционерами или 
учредителями, 
 с другой стороны, с возможностью недружественного поглощения эмитента другими 

структурами, в том числе его непосредственными конкурентами по бизнесу.  
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Как итог, мы можем утверждать, что большое значение для дефолта имеет не столько 
позиция эмитента на рынке своих услуг, сколько его устойчивость внутри себя, а также 
нормальные отношения с другими компаниями - конкурентами на этом рынке. 
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ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИИ 
 

Рынок ценных бумаг представляет собой систему особых экономических отношений 
между участниками рынка по поводу выпуска и обращения ценных бумаг. Он может 
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формироваться, равно как роль встречи потребителей и продавцов ценных бумаг; как 
система, содействующая первичной продаже, и затем, перепродаже финансовых 
активов[4,с.11]. 

Рынок государственных ценных бумаг считается необходимой значительной частью 
рынка ценных бумаг. Государственные ценные бумаги выпускаются с целью покрытия 
бюджета, возмещения разрывов в бюджете, привлечения денежных средств, с целью 
реализации больших перспективных планов, а также привлечения средств для покрытия 
задолженности по ранее выпущенным ценным бумагам. Выпуск государственных ценных 
бумаг позволяет регулировать денежной массой, стагнацией экономики, перераспределять 
капитала между сегментами финансового рынка. 

Рынок государственных ценных бумаг осуществляет множество функций, и тем самым 
определяя актуальность и большую значимость проблем развития и функционирования 
данного рынка. Переход к рыночной экономике изменил основные принципы 
функционирования рынка: облигации стали размещаться путем открытой подписи в 
бездокументарной форме, появился вторичный рынок. На сегодняшний день, стремительно 
применяет рынок ценных бумаг с целью осуществления своих целей. В Российской 
Федерации ценные бумаги могут выпускаться на каждом уровне власти: от имени 
Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, а также от имени 
муниципального образования. Главным эмитентом государственных ценных бумаг 
считается Министерство финансов Российской Федерации. 

 
Таблица 1. Государственный внутренний долг Российской Федерации,  

выраженный в государственных ценных бумагах  
за 2016 год. 

дата / вид 
долгового 

обязательст
ва 

ОФЗ - 
ПК 

ОФЗ - 
ПД 

ОФЗ - 
ИН 

ОФЗ - 
АД 

ГСО - 
ППС 

ГСО - 
ФПС 

ОВО
З 

итого 
долг 

01.01.2016 
1347,25

9 
2710,34

5 
141,76

6 
791,17

4 
360,55

0 
132,00

0 
90,00

0 
5573,09

4 

01.02.2016 
1393,98

0 
2628,98

5 
142,80

9 
791,17

4 
360,55

0 
132,00

0 
90,00

0 
5539,49

8 

01.03.2016 
1418,98

0 
2673,98

5 
152,10

2 
791,17

4 
310,55

0 
132,00

0 
90,00

0 
5568,79

1 

01.04.2016 
1467,57

7 
2732,44

2 
155,28

8 
788,57

4 
310,55

0 
132,00

0 
90,00

0 
5676,43

1 

01.05.2016 
1494,34

8 
2804,84

4 
157,71

2 
788,57

4 
310,55

0 
132,00

0 
90,00

0 
5778,02

8 

01.06.2016 
1503,72

2 
2758,68

1 
158,74

1 
788,57

4 
310,55

0 
132,00

0 
90,00

0 
5742,26

8 

01.07.2016 
1518,97

1 
2844,10

3 
159,48

4 
788,57

4 
310,55

0 
132,00

0 
90,00

0 
5843,68

2 

01.08.2016 
1551,50

9 
2909,10

3 
161,14

3 
788,57

4 
280,55

0 
132,00

0 
90,00

0 
5912,87

9 
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01.09.2016 
1567,74

8 
2846,00

3 
161,86

4 
748,57

4 
280,55

0 
132,00

0 
90,00

0 
5826,73

9 

01.10.2016 
1600,41

6 
2918,44

1 162,45 
684,85

6 
280,55

0 
132,00

0 
90,00

0 
5868,71

3 

01.11.2016 
1620,41

6 
2938,44

1 
163,33

5 
684,85

6 
280,55

0 
132,00

0 
90,00

0 
5909,59

8 
Источник: Составлено автором на основании данных [1]. 

 
В 2016 году внутренняя задолженность Российской Федерации в государственных 

ценных бумагах составляет 5 909,598 млрд. рублей (по состоянию на 01.11.16). В 
обращении находятся 7 видов облигаций федерального займа: с переменным купоном 
(ОФЗ - ПК) в объеме 1620,416 млрд. руб., с постоянным купонным доходом (ОФЗ - ПД) в 
объеме 2938,441 млрд. руб., с индексируемым номиналом (ОФЗ - ИН) в объеме 163,335 
млрд. руб., с амортизацией долга (ОФЗ - АД) в объеме 684,856 млрд. руб., государственные 
сберегательные облигации с постоянной процентной ставкой купонного дохода (ГСО - 
ППС) в объеме 280,550 млрд. руб., государственные сберегательные облигации с 
фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО - ФПС) в объеме 132млрд. 
руб., облигации внутренних облигационных займов Российской Федерации в объеме 90 
млрд.  

 
Рисунок 1.Структура государственного внутреннего долга 

 
 

Наибольший вес в структуре внутреннего долга РФ (рис. 1), выраженного в ценных 
бумагах, имеют облигации федерального займа с постоянным доходом (49,72 % ). Далее 
идут облигации федерального займа с переменным доходом (27,42 % ), облигации 
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федерального займа с амортизацией долга (11,59 % ), а самый наименьший вес на 
сегодняшний день имеют облигации внутренних облигационных займов РФ (1,52 % )4 . 
Популярность облигаций федерального займа с постоянным доходом может объясняться 
тем, что именно они наиболее эффективно выполняют главную потребность инвестора при 
покупке государственных ценных бумаг, а именно, сведение риска к минимуму: ОФЗ - ПД 
представляют собой именные купонные облигации, ставка купонного дохода для которых 
является постоянной. [5]. 

В настоящее время российский рынок государственных ценных бумаг продолжает 
развиваться, ориентируясь на успешный опыт зарубежных стран и перенимая его. 
Сравнивая основы регулирования и функционирования Российского рынка и рынков таких 
стран как США, Великобритании, Швейцарии, можно заметить их значительную схожесть: 
законодательство, порядок эмиссии, виды инструментов, находящихся в обращении. 
Данная схожесть объясняется именно тем фактом, что страны используют и внедряют опыт 
других стран. Так, в 2016 году, министерство финансов выпускает в обращение новый вид 
государственных облигаций – облигации федерального займа с индексируемым 
номиналом. Данный вид облигаций прекрасно зарекомендовал себя в таких странах как 
США и Великобритания. Принципиальным их отличием является защищенность таких 
облигаций от инфляции, которая достигается путём пересчета номинала бумаги с учётом 
индекса потребительских цен на товары и услуги в России. 

Перспективы развития рынка государственных ценных бумаг в России огромны. 
Российское государство заинтересовано в его расширении и пытается создать оптимальные 
условия для его функционирования: происходит совершенствование нормативно - 
правовой базы, усиление контроля за ее функционированием, развитие инфраструктуры 
рынка, системы информирования о нем, создание краткосрочных и долгосрочных планов 
развития[2,с.54]. Значимость рынка государственных ценных бумаг не вызывает сомнений. 
Он необходим для успешного и эффективного развития и функционирование экономики 
страны. Именно этот рынок позволяет государству привлекать денежные средства как для 
финансирования дефицита бюджета, так и для развития и осуществления крупных 
инвестиционных проектов. В настоящее время российский рынок государственных ценных 
бумаг продолжает развиваться, без сомнения, демонстрируя положительную тенденцию. 
Несмотря на наличие ряда существенных проблемных зон, можно утверждать, все эти 
затруднения преодолимы и через десятилетие можно будет увидеть уже совсем другой, 
более активный и наполненный, рынок государственных ценных бумаг России. 

Еще одной важной проблемой считается недостаточная финансовая грамотность людей 
в отношении финансовых рынков, а кроме всего этого полное недоверие к ним[3]. Это 
связано со следующими факторами. 

Во - первых, финансовые рынки России существуют чуть больше 20 лет и еще не совсем 
до конца сформированы. 

Во - вторых, в период распада Советского Союза было огромное количество 
мошенников. 

Этот неблагоприятный опыт настолько подорвал доверие людей к финансовым рынкам, 
то что даже на сегодняшний день большая часть людей, приблизительно от 35 лет, считают 
их ненадежными инструментами, методом вынимания денег у населения, жульничеством. 
Сущность данной проблемы находится в недостаточной информированности граждан о 
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функционировании рынка, а кроме этого в неустойчивой экономической ситуации в нашей 
стране и неуверенности граждан в том, что через определенный промежуток времени 
государство будет способно выполнить свои обязательства. Решение этой проблемы 
возможно лишь при совместных усилиях государства и участников финансового рынка, в 
первую очередь это касается бирж. 

Значимость рынка государственных ценных бумаг не вызывает сомнений. Он необходим 
для успешного и эффективного развития и функционирование экономики страны. Именно 
этот рынок дает возможность государству привлекать денежные средства, как для 
инвестирования дефицита бюджета, так и для развития и осуществления крупных 
инвестиционных проектов. 

В настоящее время российский рынок государственных ценных бумаг продолжает 
развиваться, без сомнения, демонстрируя положительную тенденцию. Несмотря на 
наличие ряда существенных проблемных зон, можно говорить, что все эти препятствия 
преодолимы и через десятилетие можно будет увидеть уже совсем другой, более активный 
и наполненный, рынок государственных ценных бумаг России. 
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НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ: 

ПОРЯДОК И ИЗМЕНЕНИЯ С 2017 ГОДА 
 
Как известно, налоговый учет необходим для определения суммы налоговых 

обязательств по отдельным налогам [2,3,6]. При этом, ели одной группе налогов, например, 
по налогу на прибыль, налоговый учет организуется налогоплательщиком самостоятельно 
в разработанных налогоплательщиком налоговых регистрах, то по другой группе, в том 
числе и по НДС, для этого должны использоваться обязательные к применению формы 
регистров [7 - 11]. 
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Основным документом налогового учета по НДС, как известно, является счет - фактура. 
Выданные  ɪсчеᶦт - фактуры регистрируются в книгеᶦ продаж, а полученные от поставщиков 
– в книге - покупок. Правильное оформление данных документов дает право на 
возмещение налога из бюджета. Требования содержаться в статье 169 НК РФ [1,4,5].  

Операции по учету налога на добавленную стоимость можно представить в следующей 
последовательности:  

1. операции по налогу на добавленную стоимость отражаются в первичных документах, 
налоговых регистрах, на счетах бухгалтерского учета;  

2. определяется сумма налога на добавленную стоимость с сумм операций по реализации 
(и другим основаниям согласно гл.25 НК РФ) на основании книги продаж;  

3. определяется сумма налоговых вычетов по книге покупок;  
4. определяется сумма налога, подлежащая к уплатеᶦ в бюджет (или возврату из бюджета) 

как разница между начисленным налогом и суммой налоговых вычетов;  
5. составляется налоговая декларация,  
6. налог перечисляется в бюджет.  
Таким образом, можно сделать заключение, что на основании данных налоговых 

регистров определяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, и формируется 
налоговая декларация. 

Следует отметить, что новый 2017 год очередной раз принесет изменения по налогу на 
добавленную стоимость: изменится форма декларации по НДС, появится возможность 
указывать большее количество таможенных деклараций в разделе 8; подавать пояснения по 
камеральным проверкам по НДС можно будет только в электронной форме через 
оператора электронного документооборота; будут введены штрафы за непредставление 
пояснений на камеральных проверках. 
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ПРЕСС - СЛУЖБА ГОРОДА И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ 

 
Современное общество представляет собой глобальное информационное пространство. 

Одним из механизмов формирования такого информационного поля выступают связи с 
общественностью, которые занимаются организацией современного коммуникативного 
пространства. В настоящее время нет ни одной сферы жизни, которая бы, так или иначе, не 
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соприкасалась с деятельностью средств массовой информации. А потому создание 
компетентной и сильной пресс - службы приобретает особое значение. Ведь именно пресс - 
служба является важной структурной частью связей с общественностью, посредником 
между фирмой, учреждением, организацией и обществом. 

Актуальность темы обусловлена тем, что на примере работы пресс - службы со СМИ, 
общественностью и политическими организациями можно рассмотреть особенности 
взаимодействия и выявить базовые компоненты, которые являются основой для успешного 
функционирования пресс - службы. Также пресс - служба является как способом 
взаимодействия с общественностью, так и способом формирования общественного мнения 
у населения. 

Большинство современных российских учреждений органов власти имеют в своей 
структуре специализированные отделы, чья деятельность, так или иначе, направлена на 
взаимодействие со средствами массовой информации. На протяжении всего времени 
существования подобных отделов и практики, и теоретики связей с общественностью 
пытаются определить специфику их деятельности, выявить наиболее общие цели и задачи 
их работы. Несмотря на это, однозначного подхода к определению функций и моделей 
построения таких отделов до сих пор не существует. Точно так же, как не существует и 
одинакового термина для их обозначения. Наиболее типичными наименованиями данных 
структурных подразделений являются: отдел по работе со СМИ, пресс - центр, пресс - 
служба, отдел по связям с общественностью СМИ и т.д. 

Участие связей с общественностью в государственном управлении можно 
охарактеризовать как содействие государству в разрешении объективных противоречий 
между плюрализмом политической сферы общества и целостностью государственной 
власти. Как указывает Н.Н. Бакунина PR - подразделения призваны обеспечивать 
регулярное предоставление информации о результатах деятельности органов 
государственной власти, их планах и принимаемых решениях, а также реализовывать 
воспитательно - информационную функцию, направленную на просвещение 
общественности в сфере ответственности этих органов [3, с. 34]. В соответствии с 
общедемократическими тенденциями общественного развития государственные службы 
должны совершенствоваться и способствовать формированию гражданского общества, для 
чего приоритетным направлением является налаживание прямых и обратных связей с 
гражданами. 

В.С. Комаровский к основным функциональным задачам пресс - службы в системе 
государственного управления относи: участие в демократизации государственного 
управления, содействие становлению гражданского общества [2, с. 92]. Также к задачам 
пресс - службы любого властного органа в обобщенном виде Н.Н. Бакунина относит: 
выявление проблем в сфере распространения информации и налаживания коммуникации 
как внутри организации, так и во внешних отношениях; управление исходящей 
информацией; тщательный выбор, как стратегических направлений информационной 
деятельности, так и конкретных задач каждой PR - акции; обеспечение обратной связи [1, 
с.58]. 

По мнению Ю.А. Старикова занимают пресс - службы государственных органов 
исполнительной, представительной и судебной властей, выполняя вышеуказанные задачи, 
занимают лидирующее положение в нсовременной системе MediaRelations [3, с.40]. Они в 
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первую очередь являются основными поставщиками официальных мнений и комментариев 
со стороны государственных органов управления. И эта информация, является наиболее 
востребованной. Деятельность пресс - служб в государственных органах власти должна 
способствовать расширению демократии, широкой информированности общественности и 
не стоять на службе интересов отдельных партий. 
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 
 
В современном мире сформировалась характерно новая система ценностей. Теперь 

определяющим для мирового развития становится инновационный характер, опирающийся 
на достижения науки, разработку новых технологий и эффективное управление.  

На сегодняшний день в современных экономических условиях определяющим успех 
компании фактором является его инновационная политика, которая играет ключевую роль 
в конкурентной борьбе и поддержании рыночных позиций. Более того, преуспевают те 
компании, которые нацелены на постоянной и динамичной основе на инновационную 
деятельность, внедрение на рынок новых товаров.  

Будучи объектом управления, инновация и инновационный процессы в свою очередь 
требуют наличие специального механизма и системы в следствие присущей им специфики:  

 - наличие высокой неопределенности в связи с сущностью инновации, длительным и 
сложным характером в отношение системы планирования и прогнозирования;  

 - характерный уровень риска вложения;  
 - незначительный уровень стандартизации и унификации инновационной деятельности;  
 - требования к формированию портфеля инноваций оптимального для участников и 

компании;  
 - возможность получения положительного эффекта от результатов инновационной 

деятельности и дальнейшая перспектива использования полученных разработок;  



89

 - неготовность к изменениям со стороны стейкхолдеров инновационного проекта, 
компонентов и структуры системы управления, необходимость в реструктуризации и др. 
изменениях. 

Модель, построенная на методологии PDCA «Plan - Do - Check - Act» может применяться 
для повышения эффективности системы управления инновационной деятельностью 
энергетических компаний. Ее краткое описание представляет собой следующее:  
 Plan (планирование): на данном этапе устанавливаются цели и разрабатываются 

процессы, которые в дальнейшем будут необходимы для достижения поставленных целей. 
Важным моментов является построение и синхронизация инновационной деятельности 
компании с ее стратегией;  
 Do (реализация): данный этап характеризуется имплементацией процессов, создание 

инфраструктуры для целей наиболее эффективного и результативного управления;  
 Сheck (контроль): контроль и мониторинг процессов являются краеугольным 

камнем на пути достижения поставленных целей, т.к. здесь существует возможность для 
измерения и сопоставления полученных результатов с ожиданиями от осуществления 
инновационной активности. Выявляются факторы и причины, в случае 
неудовлетворенности, результаты предоставляются руководству для принятия 
управленческих решений;  
 Act (действие): данный этап представляет собой деятельность, направленную на 

разработку предложений по совершенствованию существующих процессов и показателей и 
их дальнейшее применений к системе управления инновационной деятельностью.  

В таблице 1 представлена структура требований согласно методологии PDCA к системе 
управления инновационной деятельностью компаний.  

 
Таблица 1.  

Компоненты 
PDCA 

Структура требований к 
Название Содержание  

Предъявляемые требования 
Plan Планирование Исходные данные и анализ имеющихся 

ресурсов; 
Анализ внешней и внутренней среды, 
исследование требований и ожиданий 
заинтересованных сторон и их 
приоритезация, дальнейшая разработка 
стратегии: 
Разработка инновационной политики; 
Постановка целей; 
Планирование на стратегическом и 
оперативном уровнях. 

Do Реализация Назначение ответственных лиц; 
Распределение ресурсов; 
Определение и построение 
организационной структуры управления; 



90

Наделение полномочиями и распределение 
зон ответвтенности.  
Координация и построение коммуникации 
с участниками процесса и стейкхолдерами. 
Документооброт. 
 

Check Контроль Мониторинг и координация; 
Измерение и оценка. 

Act Действие Разработка предложений и их 
имплементация. 

 
Для энергетических компаний представляется необходимым создание система 

управления инновационной деятельностью как подсистемы, включенной в системы общего 
менеджмента. Так. Например, формирование она может быть исполнена следующим 
образом:  

 - построение системы управления на основе автономного механизма реализации 
стратегии, как результата инновационной активности компании;  

 - включение системы управления инновационной деятельностью как компонента 
менеджмента качества, ориентированного на повышение лояльности и удовлетворенности 
клиента;  

 - Интеграция системы управления инновационной деятельностью с международными 
стандартами менеджмента ISO с целью получения синергетического эффекта от их 
совместного применения.  

В основу интеграции систем менеджмента и стандартов заложено единство подходов и 
принципов, таких как целеполагание и стратегическое планирование, а также:  

 - использование модели Plan - Do - Chack - Act;  
 - системный и процессный подходы;  
 - систематизация требований;  
 - грамотное планирование и перераспределение ресурсов на основе приоритезации и 

рисков;  
 - управления проектами и операционной деятельностью для достижения стратегических 

целей.  
Таким образом, ожидания от результатов построения системы управления 

инновационной деятельностью могут включать следующие пункты:  
 закрепление роли инновационной деятельности в стратегии компании и обеспечение 

реализации в ходе управления внедрением инновационных продуктов на рынок;  
 отражение стратегии компании на оперативной план деятельности компании;  
 оптимизация портфеля инноваций и распределение ресурсов в ходе идентификации 

и балансировки требований стейкхолдеров;  
 мониторинг и оценка эффективности и результативности от инновационной 

деятельности;  
 повышение прозрачности инновационной деятельности;  
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 обеспечение выявление приоритетных направления и возможностей для повышения 
конкурентоспособности на рынке и повышения качества менеджмента.  

Таким образом, предложенный механизм повышения эффективности инновационной 
деятельности способен оказать положительное влияние на конкурентные позиции 
предприятия и обеспечить динамичный и стабильной рост показателей для бизнеса. В свою 
очередь этот рост является важнейшим фактором для повышения конкурентоспособности 
страны в целом.  

Международный опыт демонстрирует, что в конкурентной борьбе выигрывает тот, чья 
деятельность имеет проективный характер, ориентированный и предвидящий рыночные 
тенденции, и предпочтения клиента. Именно поэтому инновационная деятельность для 
компаний является приоритетным направлением. 

Несмотря на положительные тенденции сегодня в отношении инновационной 
деятельности в России остается еще много проблем. Но несмотря на это, при 
благоприятном сценарии в российской венчурной отрасли возможно ожидать 
существенные положительные изменения. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время инновационное развитие и научно - технический прогресс являются 

одними из главных целей государственной политики. Инновации, развитие науки и 
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технологий способствуют экономическому росту, а также развитию общества. Поэтому, 
стимулирование инновационного развития в стране и, в особенности, в отдельных регионах 
имеет большое значение и является весьма актуальным.  

В последние несколько лет, Томская область, среди субъектов России, занимает 
лидирующие позиции по различным показателям социально - экономического развития. 
Сюда можно отнести такие показатели, как темп роста обрабатывающих производств, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения, среднемесячная заработная плата, коэффициент 
миграционного прироста и прочие. 

Если же, говорить конкретно об уровне инновационного и научно - технического 
развития, то, опять - таки, Томская область является одним из ведущих регионов России. 
Официально курс на инновационное развитие Томская область взяла только в 2001 г., при 
принятии программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области». 
Немного позже, в 2003 г., была принята Инновационной стратегия Томской области. Но 
само появление и развитие инноваций в области началось значительно раньше. И многие 
значимые наукоемкие предприятия были созданы в начале и середине 90 - х годов. С 1997 
г. проходит ежегодный Томский инновационный форум, куда приезжают не только 
российские, но и зарубежные участники. С 2005 года в регионе действует одна из четырех 
особых экономических зон (ОЭЗ) России. Был утвержден проект «ИНО Томск - 2020».  

Сегодня, глядя на показатели Томской области, характеризующие инновационное 
развитие, можно говорить о высоком уровне инновационного потенциала и о высоких 
достигнутых результатах. 

Для того, чтобы дать оценку Томской области в сфере инноватики, необходимо 
рассмотреть следующие показатели, которые характеризуют инновационное развитие 
региона [5, С.148]: 
 уровень человеческого капитала; 
 экономические показатели; 
 наличие структурных инновационных элементов.  
Во - первых, такой показатель, как уровень человеческого капитала, безусловно, является 

важным и весьма объективным показателем уровня инновационного развития региона, 
поскольку население – движущая сила в любой сфере жизнедеятельности. Без 
инновационной активности населения невозможна положительная динамика. На 
сегодняшний день Томская область, действительно, обладает высоким индексом развития 
человеческого капитала. Так, среди всех субъектов Российской Федерации она занимает 7 - 
е место с показателем 0,85, при общероссийском 0,84, причем на протяжении последних 
лет данный показатель растет. Данный успех обусловлен высоким образовательным 
коэффициентом, с которым Томская область занимает третью позицию в рейтинге, 
высоким коэффициентом изобретательной активности населения, в данном рейтинге 
субъект находится на первом месте по России, большой долей населения, занятого 
непосредственно научными исследованиями – второе место по стране. Кроме того, Томская 
область занимает четвёртое место по инновационной активности организаций среди 
регионов, входящих в «Ассоциацию инновационных регионов России», что также играет 
большую роль. 
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Во - вторых, одними из наиболее значимых показателей инновационного развития 
региона являются экономические результаты, их динамика. И динамика экономических 
показателей области в инновационной сфере носит положительный характер. Так, 
ежегодный прирост наукоемкой и инновационной продукции составляет 10 - 15 % . 
Уровень инновационной активности промышленных предприятий в Томской области 
выше, чем в среднем по России: удельный вес организаций, которые осуществляют 
технологические инновации составляют 16 % против 9,4 % в Российской Федерации. Рост 
доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и 
услуг увеличился с 7 % до 30 % с начала инновационного пути области. Кроме того, на 
протяжении последних нескольких лет в регионе растет число инновационных 
предприятий малой или средней формы в среднем на 50 единиц в год, на сегодняшний 
момент эта цифра переросла отметку 950 единиц, что в 4 раза больше, чем на начальном 
этапе. Также растет количество предприятий, сотрудничающих с ВУЗами Томска и, таким 
образом, образовывающих инновационные пояса, и по последним данным составляет 240 
единиц. А такой экономический показатель, как объем средств, полученных организациями 
на исследования и разработки вырос в 4 раза по сравнению с 2001 годом до 16,5 млрд. 
рублей. 

И последний показатель, отражающий инновационное развитие регион - наличие 
структурных инновационных элементов. Рассматриваемый регион, действительно, имеет 
одну из наиболее масштабных инфраструктур в стране, причем масштабирование 
происходило постепенно на протяжение всего инновационного пути региона и продолжает 
по сей день. Таким образом, Томская область включает в себя 39 масштабных и 
многофункциональных элементов инновационной инфраструктуры, в том числе: 

• особая экономическая зона технико - внедренческого типа г. Томска; 
• 13 офисов коммерциализации разработок вузов и академических институтов; 
• 7 бизнес - инкубаторов (5 студенческих); 
• 4 инновационно - технологических центра; 
•  4 центра трансфера технологий; 
•  Межведомственный центр нанотехнологий «Томскнанотех»; 
• Томский венчурный фонд; 
• сеть рискового финансирования; 
• 7 консалтинговых компаний, работающих в сфере поддержки инновационной 

деятельности; 
• другие.  
Исходя из вышеизложенного, безусловно, можно сделать вывод о инновационной 

развитости Томской области среди других субъектов Российской Федерации. Кроме того, 
положительные результаты инновационной политики, выраженные, прежде всего, в 
показателях и инновационном капитале, растущие в геометрической прогрессии, 
подтверждают статус развивающегося региона.  

Инновационная стратегия предполагает достижение экономических и культурных 
изменений в Томской области. Эти изменения уже на данный момент носят системный 
характер и обеспечивают повышение конкурентоспособности экономики региона в новых 
областях инновационной сферы, и позволяет сохранить лидирующие позиции в тех 
инновационных областях, где они уже завоеваны. 

 
Список использованной литературы: 

1.  «Стратегия инновационного Развития Томской области на период до 2003 года» 



94

2. «Стратегия социально - экономического развития Томской области на период до 
2020года» 

3. Рыкун А.Ю. Томская область: потенциал и реалии инновационного развития // 
Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология 
– 2013 - № 1 

4. Кравец А.В. Экономический рост и формирование инвестиционного климата 
региона: проблемы и перспективы / А.В. Кравец // Интерактивная наука. – 2016. – №1. – С. 
127 - 130. 

5.  Кравец А.В. Влияние и роль инновационного развития бизнеса на экономический 
рост / А.В. Кравец // Интерактивная наука. – 2016. – №2. – С. 147 - 150. 

6. Кравец А.В. Проблемы и перспективы российской экономики в условиях мирового 
экономического кризиса / А.В. Кравец // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 
2015. № 9 - 10. С. 121 - 123. 

© К.И.Гресс,А.А.Греф 2016 
 
 
 
УДК33  

Е.В.Гришина 
студентка 3 курса факультета Финансы и кредит 

А.А. Храмченко 
Ст. преподаватель, кафедры Финансов 

А.В. Захарян 
к.э.н., доцент факультета Финансы и кредит 

 Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 
 г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ 
  
 Создание эффективной бюджетной системы в стране является неотъемлемой частью 

процесса становления эффективного государства, открытого общества и рыночной 
экономики. Самую важную роль в политике государства в целом должна играть бюджетная 
политика, реализуя в совокупности с денежно - кредитной политикой следующие функции: 

 - обеспечение финансами и выполнения государством своих функций; 
 - поддержание финансовой стабильности в стране; 
 - обеспечение финансовой целостности федеративного государства; 
 - создание финансовых стимулов для поступательного социально - экономического 

развития. 
 Для того, чтобы понять формирование бюджета, необходимо определить, что же 

представляет собой сам бюджет. 
 Бюджет – это такая форма образования и расходования денежных средств для 

обеспечения функций органов государственной власти. В целом им является план доходов 
и расходов на текущий год, который составляется в форме баланса и имеет законную силу. 
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Именно на основе такого утвержденного бюджета финансируется управление, школы, 
детские учреждения, больницы, библиотеки. Наше государство заботится о том, чтобы эти 
средства расходовались равномерно и эффективно. Так как государственный бюджет 
является самым главным финансовым документом района, то каждый член общества 
должен пользоваться определенным минимумом средств для существования. Это средства 
на образование, здравоохранение, культуру и т.д. Для удовлетворения таких больших 
потребностей необходимы огромные средства. Эти средства государство получает с 
налогоплательщиков. Главным нормативным документом для бюджетных учреждений 
является « Бюджетный кодекс РФ», он начал действовать с 1 января 2000 года. 

 На современном этапе Российская бюджетная система потерпела ряд больших 
изменений. В России появилась трех уровневая бюджетная система. Была реализована 
система устаревших основ построения бюджетной системы новыми принципами. Также 
была осуществлена первая реформа в системе межбюджетных отношений. Процесс 
разделения функций бюджетов разных уровней также был продолжен. Такие изменения 
дали нам возможность прийти к такому заключению как: Уровень отношений между 
бюджетными уровнями сейчас более качественный, более рациональный, чем был до 
проведения реформ. 

 Но также необходимо сказать о том, что до полного формирования оптимальной 
бюджетной системы нужно выполнить еще много работы. До сегодняшнего дня некоторые 
элементы бюджетной системы подвергались критике. Более ярко выделялись некоторые 
отрицательные аспекты в различных элементах бюджетной системы, такие как; 

 - Принципы построения; 
 - способы бюджетного выравнивания; 
 - нормативно - правовая база; 
 - механизм разграничения полномочий между органами власти разного уровня; 
 - структура и состав доходов территориальных бюджетов и др. 
 В наши дни благодаря нормативно - правовой базе в сфере бюджетных отношений 

бюджетный процесс в государстве достаточно хорошо регламентирован. Органам 
законодательной власти это дает возможность в период, до начала финансового года, 
принимать бюджет, а исполнительным органам - работать в более эффективном режиме и 
при этом иметь необходимые финансовые средства без сбоев. 

 В Росси у бюджетного процесса хоть и есть положительные стороны, но его 
содержательная стороны все - таки требует некоторых изменений. Это объясняется тем, что 
в нашей стране не включены в бюджетный процесс механизмы среднесрочного 
планирования и обеспечения результативности бюджетных расходов. 

 Среди основных проблем, требующих скорейшего разрешение можно выделить 
следующие: 

 - приведение к балансу бюджетов разных уровней, а также государственные бюджетные 
фонды; 

 - упорядочить структуру статей государственных доходов и расходов бюджетной 
системы; 

 - обеспечить наиболее высокую прозрачность бюджетов и внебюджетных фондов; 
 - усовершенствовать налоговую систему; 
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 - повысить доходность использования государственной собственности, также 
собственность субъектов РФ. И собственность муниципальных образований; 

 - перейти к казначейской системе исполнения бюджетов; 
 - совершенствование (улучшение) нормативно - правовой базы, фиксирование 

механизма перехода расходов верхнего уровня на бюджеты нижних уровней бюджетной 
системы. 

 Все эти проблемы можно решить с помощью реализации бюджетной политики. 
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Социально–экономическое развитие государства, а так же при вхождении РФ во 

Всемирную Торговую Организацию и перенаправлении ресурсного типа экономики к 
инновационному типу, должна быть поддержана инвестиционной активностью при 
помощи самых разных методов, например: кредитно–финансовой и налоговой политики, 
представление самых разных налоговых льгот предприятиям. В общем плане государства 
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может влиять на инвестиционную активность, вкладывая инвестиции на реконструкцию и 
техническое перевооружение производства, а также создание условий для привлечения 
иностранных инвестиций. Инвестиционная политика как составная часть экономической 
политики государства воздействует на темпы объема производства, на изменение 
структуры общественного производства и решение многих социальных проблем. В связи с 
этим необходимо повышать конкурентоспособность собственной экономики на основе 
внедрения инновационных технологий, как в реальном секторе экономики, так и в 
социальной сфере [1]. 

Помимо государственной инвестиционной политики выделяют региональную, 
отраслевую и инвестиционную политику отдельных субъектов хозяйствования. Все они 
находятся в тесной взаимосвязи между собой, но определяющей является государственная 
инвестиционная политика, так как она должна создавать цивилизованные правила игры в 
области инвестиций и способствовать активизации инвестиционной деятельности на всех 
уровнях.  

Региональная инвестиционная политика представляет собой систему мероприятий, 
которые проводит каждый из регионов на своей территории. Принятые меры способствуют 
привлечению инвестиционных ресурсов и выявляют направления их эффективного и 
рационального использования в интересах населения региона и отдельных инвесторов. 

В каждом регионе РФ имеются свои особенные характеристики:  
– социальной и экономической политикой региона; 
– уровнем действительного производственного потенциала; 
– природно–климатическими условиями; 
– географическим местоположением и др. 
Только при обновлении всех сфер общественной деятельности при современных 

условиях и на инновационном фундаменте развития социально–экономическая ситуация в 
регионах РФ будет, носит положительный характер. 

Стратегические направления региональной политики РФ необходимы для: 
– поддержания конкурентных преимуществ России и регионов; 
– стимулирование процесса новой «регионализации» – консолидация ресурсов 

российских регионов для ускоренного экономического роста и изменения структуры 
экономики; 

– развитие человеческого капитала, повышение пространственной и квалификационной 
мобильности населения; 

– улучшение экологической ситуации в регионах РФ для сбалансированности 
экономического развития; 

На федеральном уровне необходимо повышать качество управленческих решений в 
финансовом секторе. 

Мировая экономика на сегодняшний день находится на стадии стагнации, в связи с 
низким спросом на рынке энергоносителей и замедлением роста национальных экономик 
передовых государств западно–европейского и азиатского регионов. Но, не смотря на это 
факт, волна научно–технических революционных открытый, будет двигать вперед 
национальные экономики, давая стимул инновационным секторам экономики. Регионы, 
сделавшие упор на развитие инновационных технологий в производстве более 
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привлекательны для современного бизнеса. В этих регионах будут создаваться 
благоприятные условия для создания рабочих мест, повышения благосостояния населения. 

Весьма интересным регионом, обладающим конкурентными преимуществами с позиций 
особенности территориально–организационной плотности населения и хозяйства является 
Оренбургская область. Не последнее место в экономике Оренбуржья занимают 
производства промышленного комплекса, и сельского хозяйства. Это и нефтегазовая 
отрасль, горная, металлургическая, частные фермерские хозяйства и кооперативы. Не все 
они обладают высокими технологиями, мощной производственно - технической базой. В 
большинстве, предприятия нуждаются в дополнительном финансировании для внедрения 
современных технологий производства и переработки. Инвестиционный климат в регионе 
в целом не плохой. К примеру, объем инвестиции в основной капитал Оренбургской 
области за 2015 год составил 168789 миллионов рублей. 

По итогам прошедшего периода с января по сентябрь 2016 года, точками 
инвестиционного роста являются такие виды экономической деятельности, как: 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, где 
капиталовложения увеличились в 1,6 раза по отношению к уровню 2014 года; производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды – в 1,5 раза; добыча полезных ископаемых – 
на 21,4 % ; гостиницы и рестораны – на 19,4 % ; транспорт и связь – на 6,2 % [2]. 

Как и в прошлые отчетные периоды, основная доля инвестиционного капитала по 
отраслям экономической деятельности распределены среди предприятий занимающимися 
добычей и переработкой полезных ископаемых, их доля не превышает 70 % ; на транспорт 
и связь уходит 15 % , а на деятельность связанную с производством и доставкой 
электроэнергии 7,7 % ; сделки с недвижимостью в области занимают 7,3 % . В целом 
ситуация с объемом инвестиций в основной капитал удовлетворительная. 

В общем виде внешнеэкономические показатели Оренбуржья снизились под влиянием 
различных факторов: 

– объем экспорта продукции ТЭК уменьшился; 
– мировые рынки металлов показывают негативные тенденции, также повлекшие 

снижение стоимости объема экспорта цветной металлургии; 
– нестабильная политическая ситуация в странах средней Азии; 
– очередная волна экономического кризиса, принятием в отношении РФ экономических 

санкций; 
Стоит отметить в данной статье важность на данном этапе развития инвестиционного 

климата в регионах проблему, связанную с планированием бизнес проектов. Практика 
показывает, что некомпетентность в этом вопросе препятствует эффективному 
стратегическому менеджменту, вследствие разного фактора причин, таких как: 
несовершенствование законодательства, а также, отсутствия квалифицированных кадров. 

Для поддержания привлекательного инвестиционного климата с учетом экономического 
кризиса стоит поставить задачу региону на 2017 год, – это развитие внешнеторговых связей 
со странами дальнего и ближнего зарубежья и привлечение иностранного капитала в 
экономику региона, а также выполнить мероприятия по разработке экономической 
программы поддержки внешнеэкономической деятельности региона до 2020 года. 
Необходимо подготовить и передать в представительства РФ за рубежом экономические 
предложения наиболее перспективных инвестиционных проектов. 
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Научно–технический потенциал Оренбургской области позволяет развивать 
инновационный кластер в экономической деятельности региона, а также в ближайшем 
будущем реализовать с высокой эффективностью государственную инвестиционную 
политику. 
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РЕШЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДБОРА КАДРОВ 

 
В разрабатываемой информационной системе можно выделить следующие базовые 

функции, служащие для автоматизации процесса подбора кадров: 
1. Создание должностей 
2. Создание и формирование вакансий 
3. Создание личных карточек кандидатов 
4. Учет оперативной работы с кандидатами 
5. Формирование отчетов по работе с кандидатами 
Данный функционал играет важную в процессе автоматизации подбора персонала. 

Недостаточная степень автоматизации данного процесса выражается в потраченном 
времени на выполнение рутинных операций (составление вакансий, заполнение карточек 
кандидатов, формирование писем с тестовыми заданиями и так далее). Целью 
автоматизации процесса подбора кадров является решение вышеописанных проблем, что и 
отражено в функционале информационной системы.  
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Необходимо рассмотреть основные функциональные возможности проектируемой 
информационной системы: 

1. Создание должностей 
 - формирование описания должности с требованиями; 
 - формирование требований к опыту, навыкам и функциям; 
 - прикрепление тестового задания. 
2. Создание и формирование вакансий 
 - создание вакансий на основе описания должности; 
 - экспорт вакансий в PDF, публикация на сайте компании. 
3. Создание личных карточек кандидатов 
 - занесение данных из резюме кандидатов; 
 - привязка кандидатов к вакансиям, ведение рейтинга. 
4. Учет оперативной работы с кандидатами 
 - занесение данных о результатах работы; 
 - напоминания о ближайших событиях. 
5. Формирование отчетов по работе с кандидатами 
 - предоставление информации в удобном для восприятия виде. 
Можно выделить следующих пользователей информационной системы: 
 Администратор 
 Сотрудники службы персонала 
 Клиентскую часть информационной системы можно разбить на следующие 

функциональные подсистемы: 
1) Работа с вакансиями 
2) Работа с соискателями 
3) Анализ и составление отчетности 
На рисунке 2.1.1 представлена контекстная функциональная диаграмма, а на рисунке 

2.1.2 представлена ее декомпозиция. 
 

 
Рисунок 1 – Контекстная диаграмма функций «Подбор персонала» 
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Рисунок 2 – Диаграмма функций «Подбор персонала» 
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В сложившихся условиях на российском рынке выживают те компании, которые 

освоили и успешно применили на своих предприятиях передовой отечественный и 
зарубежный опыт организации производства. А достигнутый в итоге производственный 
потенциал определяет устойчивость к изменяющимся внешним условиям и создает основу 
для успешной конкурентной борьбы. 

При рассмотрении организации деятельности промышленного предприятия, одним из 
явных конкурентных преимуществ является сокращение длительности производственного 
цикла. Производственный цикл представляет собой календарный период времени от 
момента запуска сырья и материалов в производство до полного изготовления готовой 
продукции. Чем меньше длительность производственного цикла, тем эффективнее 
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используется производственный потенциал, производительность труда выше, меньше 
объем незавершенного производства, ниже себестоимость продукции и быстрее 
совершается производственный процесс.  

Производственный цикл включает время выполнения основных, вспомогательных 
операций и перерывов в процессе изготовления изделий. Время выполнения основных 
операций составляет технологический цикл и определяет период, в течение которого 
производится непосредственное воздействие на предмет труда либо самим рабочим, либо 
машинами и механизмами под его управлением, а также время естественных 
технологических процессов, которые происходят без участия людей и техники.[1]. 

Сократить продолжительность этих процессов возможно за счет применения 
инструментов логистического менеджмента, нацеленных на оптимизацию материальных 
потоков. Подобная реализация логистического подхода при управлении производством 
обусловливает необходимость использования поточных линий с переменным ритмом, а 
значит, и с переменным количеством рабочих на данных линиях. В таких условиях 
необходимо учитывать три основных требования: 
 Правильное размещение оборудования; 
 Использование хорошо подготовленных рабочих – многостаночников, владеющих 

различными специальностями; 
 Постоянную оценку и периодический пересмотр последовательности выполнения 

рабочими технологических операций, которые отражаются в карте трудового процесса. [2]. 
Логистический подход к управлению материальными потоками предполагает 

размещение оборудования согласно проекта или схеме перемещения изделия с одной 
операции на другую. В этом случае, на предприятии необходимо выбрать наиболее 
оптимальный план размещения оборудования, где пути перемещения изделия будут 
минимальными. Сокращение пути перемещения изделия приведет к исключению 
межоперационных запасов, потерь времени на непроизводительные перемещения рабочего 
и заготовок.  

Таким условиям размещения оборудования будет удовлетворять разработка и 
реализация производственных и сборочных ячеек. В которых размещается оборудование 
согласно потоку движения и обработки изделий. Ячейка состоит из различных процессов, 
сгруппированных вместе, и управляются многофункциональными работниками для 
обработки ряда деталей. 

Как правило, ячейки располагаются в форме буквы «U». Такое расположение 
оборудования позволяет сэкономить 30 – 50 процентов площади. Помимо этого, 
производственные участки проектируются вблизи друг от друга, для сокращения площадей 
пространства под хранение промежуточных запасов.  

В производственной ячейке может работать как один, так и несколько человек. Это 
зависит от размера ячейки, производственного цикла и объема производства. Если рабочие 
владеют смежными специальностями, то их можно привлекать к выполнению большего 
количества конкретных задач. 

После создания производственной ячейки все проблемные операции становятся 
очевидными. Если в производственном процессе одни операции выполняются быстрее, а 
другие медленнее, то на стыке этих операций возникает «узкое место», где накапливаются 
запасы. Что ведет к простою всех последующих операций. 



103

Важно найти способ, нацеленный на сокращение времени обработки изделия, особенно 
это важно для проблемных операций. Следует тщательно рассмотреть все отдельные 
действия в одной операции, затем изыскать возможность улучшить ее и сделать более 
быстрой.  

Представленные подходы к сокращению производственного цикла являются 
универсальным способом выявления отставаний в производственном процессе и их 
совершенствованию за счет применения инструментов логистического менеджмента. 

 
Список использованной литературы: 

1. Основы производственного цикла и методы организации производства // URL: http: // 
www.elitarium.ru / metody _ organizacii _ proizvodstva /  (дата обращения: 03.12.2016).  

2. Тяпухин, А. П., Бородин Е. А. Производственный менеджмент на современном этапе 
развития отечественных предприятий / А. П. Тяпухин, Е. А. Бородин // Учебные записки 
Казанского университета. Серия: Естественные науки. 2005. Т. 147. С. 184.  

 © Д. А. Донсков, 2016 
 
 
 
УДК 330.341  

Екимов А.П. 
Студент 1 - го курса группы М - 1606 

Санкт - Петербургский Государственный Экономический Университет 
Санкт - Петербург, РФ 

Email: moonlight1907@yandex.ru 
 

ВЛИЯНИЕ НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО 

"АКРОН" 
 

После начала НТР (Научно - Технической Революции) в середине XX - го века 
технологии стали развиваться очень быстрыми темпами, что в конечном итоге привело к 
росту наукоёмкости производства, а так же к взаимоинтеграции научной и экономической 
сфер деятельности.[1] На сегодняшний день каждая крупная промышленная компания 
пользуется современными технологиями, чтобы удовлетворять растущие запросы 
потребителей. Из - за этого своевременное (или, наоборот, несвоевременное) внедрение тех 
или иных достижений НТР непосредственно влияет на экономический рост или спад 
предприятия. Конкретно в химической промышленности есть две отрасли, требующие 
внедрения инноваций. Это, во - первых, горно - добывающая отрасль (добыча 
необходимого для производства сырья), а во - вторых - производственная (переработка 
сырья в готовый продукт).[2] 

 Рассмотрим зависимость между внедрением научно - технических инноваций и 
изменением экономического роста на примере горно - добывающей и производственной 
отраслях предприятия ОАО "Акрон".  
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Горно - добывающая отрасль ОАО "Акрон" представлена двумя компаниями: ЗАО 
«Северо - Западная Фосфорная Компания» и ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания».  

 АО «Северо - Западная Фосфорная Компания» занимается добычей апатит - 
нефелиновых руд в ийолит - уртитах и была запущена в 2012 году. На настоящий момент 
компания добывает 1.1 млн.т. сырья в год. Этот объем был достигнут благодаря программе 
расширения мощностей фабрики за счет строительства второй очереди корпуса 
фильтрации и сушки, силосного склада апатитового и нефелинового концентратов, 
строительства железной дороги от промплощадки ГОКа до станции Титан (около 39 км), 
рассчитанной на 2014 - 2018 гг. К 2017 году планируется расширение мощностей до 1.3 
млн.т. сырья в год. Конкретно в 2016 году компания ввела в производственный процесс 
следующие достижения НТР:  

Январь - новые подземные самоходные машины (гидравлические буровые установки). 
Февраль - тестирование комплексной автоматической системы дозирования реагентов. 
Апрель - монтаж модернизирован-ной аспирационной системы фирмы «Фолтер». 
Это все позволило понизить себестоимость добычи сырья и увеличило объемы. Так, в 

2015 году «Северо - Западная Фосфорная Компания» добыла сырья на 9820 млн.руб, что в 
3.5 раза больше (в 2014 - на 2798 млн.руб) прошлого года.  

 ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания» будет заниматься добычей калиево - 
магниевых солей. На настоящий момент по расчетам предприятие способно добывать 2 
млн.т. хлористого калия в год, однако в перспективе планируется развить добычу до 2.6 
млн.т. в год. Запуск добычи ожидается в ближайшие 2 - 3 года, сейчас же идет полным 
ходом строительство добывающих комплексов с использованием последних достижений 
НТР для получения максимальных результатов добывающей деятельности и соответствия 
экологическим требованиям. Запуск этого проекта позволит ОАО "Акрон" получить 
собственную калиево - магниевую сырьевую базу, что позволит уменьшить затраты на 
сырье до себестоимости и оставлять денежные средства внутри бюджета компании. 

Производственную отрасль ОАО "Акрон" так же представляют две компании: ПАО 
«Акрон» и ПАО «Дорогобуж». 

ПАО "Акрон" занимается производством широкой линейки азотных удобрений и 
продуктов органической химии. Основным продуктом является аммиак, объемы выпуска 
которого считаются одними из самых крупных в Европе. К последним инновациям можно 
отнести установку и запуск нового агрегата "Аммиак - 4", который значительно мощнее 
имеющихся агрегатов, а также на 15 % экономичнее. С новым агрегатом выпуск готовой 
продукции составит 1.9 млн.т / год. В 2015 году был проведен капитальный ремонт, а также 
модернизация оборудования, что привело к увеличению количества произведенного 
аммиака и составило 50382 млн.руб против 39404 млн.руб за 2014. 

ПАО "Дорогобуж" занимается производством минеральных удобрений и продуктов 
неорганической химии. Основным продуктом является аммиачная селитра (0.9 млн.т / год) 
и слабая азотная кислота (1.1 млн.т / год). За 2015 разработан проект установки 
кондиционирования воздуха на втором агрегате аммиачной селитры, также проведен 
плановый ремонт и модификация оборудования. Суммарное производство в 2015 году 
составило 26652 млн.руб против 16103 млн.руб в 2014.  

Общая годовая прибыль ОАО "Акрон" за 2015 год составила 179 271 млн.руб против 129 
840 млн.руб за 2014, из которых основным источником дохода являются средства, 
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полученные от добычи сырья и переработки его в готовый продукт. Отсюда следует, что 
внедрение инновационных технологий очень явно влияет на экономическое развитие 
производственных химических компаний.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы значимости прогнозирования в 

жизни человека. Проанализированы характерные особенности и основные элементы 
имитационного моделирования. На основе проведенного исследования отмечено, что 
создание имитационной модели состоит в отображении структуры и процессов 
функционирования системы, даются определения, формулируются основные 
характеристики прогнозирования. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, прогнозирование, имитационное 

моделирование.  
Современное компьютерное моделирование выступает как средство общения людей 

(обмен информационными, компьютерными моделями и программами), осмысления и 
познания явлений окружающего мира (компьютерные модели солнечной системы, атома и 
т.п.), обучения и тренировки (тренажеры), оптимизации (подбор параметров) [1]. 

Прогнозирование – создание мониторинга, т. е. специализированное научное изучение 
возможностей (предыдущих направленностей) формирования тех или иных явлений 
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(технических, общественно - финансовых). Методика прогнозирования сопряжена с 
моделированием и планированием [3]. Значимость прогнозирования для народного 
хозяйства отображается в областях его использования как способы:  
 предпланового анализа концепций, действий, предметов с целью  
установления надежных показателей функционирования;  
 расчета показателей, не принятых к утверждению как плановых, например, 

показателей формирования общественно – финансовых систем; 
 изучение многомерных и многофакторных закономерностей; 
 моделирования непростых, а также сложно формализуемых и совокупных 

показателей; 
 решения вероятностных задач определения интервальных оценок прогнозируемых 

показателей. 
Моделирование сопряжено с решением задач, и мы должны точно знать, что итоги будут 

буквально отображать подлинное состояние вещей - т.е. модель адекватна настоящей 
реальности [4]. 

Необходимо мыслить и о заказчике. Плоха та модель, которую никак не сумеет 
применить субъект, делающий заключение. Следует стремиться формировать 
элементарные модели, они наиболее высококачественные и легкодоступны для 
осмысления пользователям.  

Для того, чтобы получить качественную модель, она должна соответствовать 
общепризнанным требованиям, а именно быть: 

1) адекватной;  
2) простой и ясной для конечного пользователя;  
3) иметь в распоряжении конкретную направленность;  
4) функционально совершенной с точки зрения способностей решения 

первостепенных задач;  
5) адаптивной, позволяющей легко переходить к иным модификациям или же 

возобновлять уже существующие;  
6) санкционирующей постепенные конфигурации в том значении, что, будучи 

вначале простой, она имеет возможность во время взаимодействия с пользователем 
становиться все более сложной.  

В зависимости от целевой ориентации модели задаются особые запросы к самим 
моделям, более типичными являются: целостность отражение информационных свойств, 
многоуровневость, множественность, расширяемость, разносторонность (отвлечённость), 
осуществимость (возможность построения самой модели и ее изучения), 
легкореализуемость (возможность материализации модели в виде реальной системы), 
высокоэффективность (издержки временных, трудовых, материальных и остальных видов 
ресурсов на построение моделей и осуществление экспериментов). Важность или 
приоритетность условий к модели напрямую следуют из назначения модели [2].  

Таким образом, к примеру, в познавательных задачах, задачах управления, 
планирования, описания значимым условием является соответствие модели объективной 
действительности; в задачах проектирования, синтеза оригинальных систем наиболее 
важным является исполнимость модели, т.е. возможность материализации модели в 
реальную систему, например, в САПР или систему поддержки принятия решений. 

Исследование используемых и перспективных способов машинного 
экспериментирования даёт возможность отметить расчетный, статистический, 
имитационный и самоорганизующийся методы исследований.  
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Для изучения сложных логических и логико - математических моделей с неточным 
заданием начальных данных (заданным законом распределения, оценочными 
характеристиками) используется имитационное моделирование. По этой причине в 
имитационном моделировании значимую роль играет не только проведение, но и 
составление плана проведения экспериментов. 

Имитационное моделирование выделяется значительной степенью общности, 
формирует предпосылки к образованию унифицированной модели, с легкостью 
адаптируемой к широкому классу проблем, обозначается средством с целью интеграции 
моделей разных классов [6]. Т.е. метод имитационного моделирования возносит 
моделирование на более качественный уровень.  

В процессе имитационного моделирования (рис. 1.) исследователь имеет дело с 
четырьмя основными элементами: 

1. Реальная система. 
2. Логико - математическая модель моделируемого объекта. 
3. Имитационная (машинная) модель. 
4. ЭВМ, на которой осуществляется имитация – направленный вычислительный 

эксперимент. 
5. Исследователь изучает реальную систему, разрабатывает логико - 

математическую модель реальной системы.  
Имитационный характер изучения подразумевает присутствие логико - или логико - 

математических моделей, описываемых исследуемый процесс (концепцию). Чтобы быть 
машинно - реализуемой, на основании логико - математической модели сложной системы 
создается моделирующий алгоритм, который представляет структуру и логику 
взаимодействия компонентов в системе. Программная реализация моделирующего 
алгоритма – есть имитационная модель [2]. Она составляется с применением средств 
автоматизации моделирования. Затем устанавливается и исполняется направленный 
вычислительный эксперимент в имитационной модели, в следствии которого составляется 
и обрабатывается данные, нужная для принятия решений с целью влияния на подлинную 
концепцию. 

 
 
Основным моментом в имитационном моделировании считается акцентирование и 

представление состояний системы [5]. Система характеризуется набором неустойчивых 
состояний, любая комбинация которых представляет определенное состояние.  

Следовательно, посредством изменения смыслов этих переменных возможно 
моделировать переход системы с одного состояния в другое.  
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Таким образом, имитационное моделирование – это отображение динамического 
поведения системы посредством продвижения её с одного состояния к другому в 
согласовании с хорошо установленными операционными правилами.  

Эти изменения состояний могут осуществляться или непрерывно, или в дискретные 
моменты времени. Имитационное моделирование – есть динамическое отражение 
изменений состояния системы с течением времени. 
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Действующая в современных условиях рыночная экономика предъявляет к 
организациям требование платежеспособности и ликвидности, однако в настоящее время 
проблема обеспечения задолженности имеющимися финансовыми ресурсами является 
актуальной для многих организаций. Так, например, за 2005 - 2013 гг. удельный вес 
российских организаций с дефицитными кассовыми разрывами в денежных потоках в 
общей совокупности исследованных организаций составил в среднем 43 % [2, с.23]. В этих 
условиях точная и своевременная оценка платежеспособности и ликвидности организации 
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является одним из важнейших критериев успешного функционирования как отдельных 
организаций, так и экономики страны в целом. 

Для анализа ликвидности и платежеспособности были выбраны отрасли «Производство 
компьютеров, электронных и оптических изделий», «Производство электрического 
оборудования», «Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки». Также была выбрана отрасль «Сельское хозяйство». 

По первым трем анализируемым отраслям из базы данных skrin.ru была отобрана 
бухгалтерская отчетность за 2015 год по совокупности организаций, включающей 594 
организации. Далее из этой совокупности были исключены организации с отрицательной 
валовой прибылью, отрицательной чистой прибылью, отрицательным собственным 
капиталом, отрицательным сальдо денежных потоков от текущих операций, по итогам чего 
была получена совокупность, включающая 177 организаций. А по отрасли «Сельское 
хозяйство» была выбрана совокупность из 555 организаций, из которой впоследствии после 
аналогичных преобразований была получена совокупность из 293 организаций. 

Следующим этапом был проведен расчет индекса M - score с целью выявления 
организаций, манипулирующих отчетностью и исключения таких компаний из анализа 
ликвидности и платежеспособности. 

Для исследуемых отраслей индекс манипулирования рассчитывался по полученным 
выборкам с помощью восьмифакторной модели. Для компаний, сознательно искажающих 
свою отчетность, M - score по восьмифакторной модели должен превышать значение «–
1,78» [1, с.6]. С учетом данного условия, по результатам расчета показателя в отраслях 
«Машины и оборудование» было выявлено, что 37 % организаций (66 из 177) с признаками 
манипулирования отчетностью, что составляет. А по отрасли «Сельское хозяйство» явно 
манипулируют отчетностью 3,7 % организаций (11 из 293). Такие организации были 
исключены из дальнейшего анализа. 

В итоге для дальнейшего исследования первых трех исследуемых отраслей была 
получена совокупность из 111 организаций, а для отрасли сельского хозяйства – 
совокупность из 282 организаций. 

В рамках проведения анализа ликвидности и платежеспособности исследуемых 
организаций были рассчитаны как абсолютные, так и относительные показатели. При 
проведении анализа ликвидности баланса были получены следующие данные, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты анализа ликвидности и платежеспособности акционерных обществ 
отраслей «Машины и оборудование» и «Сельское хозяйство» РФ за 2015 год с помощью 

расчета абсолютных показателей 
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А1 > П1 25 22,52 95 33,69 
А2 > П2 93 83,78 168 59,57 
А3 > П3 96 86,49 220 78,01 
П4 < А4 87 78,38 184 65,25 
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А1 > П1, А2 > П2, 
А3 > П3, П4 < А4 22 19,82 58 20,57 

 
Делая вывод по результатам анализа (таблица 1), можно сказать, что по отраслям 

«машины и оборудование» из 111 организаций всего 22 считаются абсолютно ликвидными, 
что составляет 19,82 % от общей совокупности.  

Оценка ликвидности баланса организаций отрасли сельского хозяйства на основе 
абсолютных показателей позволяет сделать вывод о том, что лишь 20,57 % организаций из 
282 (58) имеют абсолютно ликвидный баланс. Это говорит о нестабильности финансового 
положения большинства компаний сельскохозяйственной сферы в РФ, а также 
подтверждает актуальность проблемы банкротства предприятий ввиду неспособности 
вовремя платить по своим обязательствам. 

Коэффициентный анализа уровня ликвидности и платежеспособности организаций 
предполагает расчет таких относительных показателей, как: коэффициент абсолютной 
ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент общей ликвидности. При 
этом по анализируемым отраслям коэффициент абсолютной ликвидности был рассчитан 
как отношение денежных средств к сумме кредиторской задолженности и величины 
краткосрочных кредитов и займов; коэффициент быстрой ликвидности – в виде 
соотношения дебиторской задолженности и суммы кредиторской задолженности и 
краткосрочных заемных средств; коэффициент общей ликвидности – как частное величины 
оборотных активов и суммы кредиторской задолженности, и краткосрочных кредитов и 
займов [3, с.501 - 503]. 

На основании показателей, рассчитанных в рамках коэффициентного метода оценки 
ликвидности и платежеспособности можно сделать следующие выводы (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Результаты коэффициентного анализа ликвидности и платежеспособности 

акционерных обществ отраслей «Машины и оборудование» и «Сельское хозяйство» РФ за 
2015 год 
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0 2 1,81 23 8,16 

(0;0,2) 70 63,06 158 56,03 

[0,2;0,5] 16 14,41 34 12,06 

> 0,5 23 20,72 67 23,75 

ИТОГО 111 100,00 282 100,00 
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0 4 3,60 14 4,96 

(0;0,3) 24 21,62 91 32,27 

[0,3;1] 54 48,65 86 30,5 

> 1 29 26,13 91 32,27 

ИТОГО 111 100,00 282 100,00 
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0 0 0,00 6 2,13 
(0;1) 10 9,00 45 15,96 
[1;2] 45 40,55 40 14,18 
> 2 56 50,45 191 67,73 

ИТОГО 111 100,00 282 100,00 
 
В целом, после проведения коэффициентного анализа ликвидности баланса организаций 

отраслей «Машины и оборудование» можно сделать вывод о том, что компаний, 
абсолютно не способных рассчитываться по своим текущим обязательствам, выявлено не 
было, так как коэффициент общей ликвидности у всех организаций отличный от нуля. 
Организаций, принимающих одновременно у всех трех показателей рекомендуемое 
значение (у коэффициента абсолютной ликвидности это значение от 0,2 до 0,5, у 
коэффициента быстрой ликвидности от 0,3 до 1, а у коэффициента общей ликвидности от 1 
до 2), составило всего лишь 6,31 % (7 из 111). 

А в отрасли «Сельское хозяйство» 2,13 % организаций из 282 (6) абсолютно не способны 
рассчитываться по своим долгам в период, поскольку все рассчитанные коэффициенты 
равны нулю. Организаций, у которых все три показателя принимали бы рекомендуемые 
значения, выявлено не было. Это свидетельствует о несостоятельности хозяйствующих 
субъектов отрасли сельского хозяйства и их невозможности покрывать имеющуюся 
задолженность располагаемыми финансовыми ресурсами.  

Анализ ликвидности и платежеспособности организаций позволяет сделать вывод об 
актуальности проблемы банкротства предприятий в настоящее время. Безусловно, на 
уровень ликвидности и платежеспособности организации оказывают значительное влияние 
многие факторы. Именно поэтому для объективности подведения итогов исследования 
следует изучить взаимосвязи между показателями, которые так или иначе могут повлиять 
на конечные результаты рассчитываемых коэффициентов ликвидности и 
платежеспособности. 

На первом этапе проверяем взаимосвязь между коэффициентом абсолютной 
ликвидности и длительностью оборота дебиторской задолженности. 

Для выявления связи между данными показателями, начинаем анализ с группировки 
организаций в порядке возрастания коэффициента абсолютной ликвидности, 
рассчитанного ранее. И рассчитываем длительность одного оборота дебиторской 
задолженности по формуле (1): 

               
   

              
 (1) 

В свою очередь коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
рассчитывается по формуле (2): 

               
       

                          (2) 
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Предполагается, что с ростом коэффициента абсолютной ликвидности длительность 
оборота дебиторской задолженности будет уменьшаться. 

Для проверки данного предположения рассчитаем корреляцию между коэффициентом 
абсолютной ликвидности и длительностью дебиторской задолженности. По данным 
расчетам коэффициент корреляции и по отрасли «Сельское хозяйство», и по отраслям 
«Машины и оборудование» показал слабую связь между коэффициентом абсолютной 
ликвидности и длительностью оборота дебиторской задолженности. 

Так как коэффициент корреляции выявил слабую взаимосвязь, переходим к следующему 
шагу. 

Выделяем три группы организаций по критерию значения коэффициента абсолютной 
ликвидности. По отраслям «Машины и оборудование» в первую группу были включены 37 
организаций с наименьшим коэффициентом абсолютной ликвидности (от 0 до 0,02). 
Вторая группа также состоит из 37 организаций, у которых значение данного показателя 
находится в диапазоне от 0,02 до 0,21. Третья группа, как и предыдущие две, состоит из 37 
организаций, только значение коэффициента абсолютной ликвидности здесь наибольшее 
(от 0,21 до 7,5). По отрасли «Сельское хозяйство» аналогичным образом было выделено три 
группы, каждая из которых включает в себя 94 организации. 

После данного разделения на группы, проводим деление групп на подгруппы. Начинаем 
с первой группы. Здесь принцип такой, что в первую подгруппу пойдут компании, которые 
удовлетворяют нашему предположению, что с ростом коэффициента абсолютной 
ликвидности длительность оборота дебиторской задолженности будет уменьшаться, то есть 
наименьшему значению коэффициента абсолютной ликвидности соответствует 
наибольшее значение длительности оборота дебиторской задолженности. А во вторую 
подгруппу отнесем организации, не удовлетворяющие данному условию. По итогам такого 
деления по отраслям «Машины и оборудование», первая подгруппа включила в себя всего 
4 организации из 37, и, следовательно, во вторую мы относим оставшиеся 33 организации. 
По отрасли «Сельское хозяйство» в первой подгруппе оказалось 26 организаций, а во 
второй – 68 организаций. 

В третьей группе деление на подгруппы осуществлялось по такому же принципу, но так 
как там коэффициент абсолютной ликвидности наибольший, то длительность оборота 
дебиторская задолженности должна быть наименьшей. В отраслях «Машины и 
оборудование» этому критерию соответствовало 18 организаций из 37, оставшиеся 19 
организаций, которые не подходят под это условие – вторая подгруппа. По отрасли 
«Сельское хозяйство» в первую подгруппу третьей группы вошла 21 организация, во 
вторую, соответственно, – 73. 

Во второй группе было сделано деление не на две, а на три подгруппы, так как там 
присутствует три типа организаций. К первому типу относятся организации со средним 
значением коэффициента абсолютной ликвидности (значения, находящиеся между 
значениями первой и второй группы) и маленьким значением длительности оборота 
дебиторской задолженности – это первая подгруппа, включившая 12 организаций по 
отраслям «Машины и оборудование», и 24 организации по отрасли «Сельское хозяйство». 
Ко второму типу были отнесены компании со средним значением коэффициента 
абсолютной ликвидности и среднем значением длительности оборота дебиторской 
задолженности – вторая подгруппа, включившая по отраслям «Машины и оборудование» 
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15 компаний из 37, а по отрасли «Сельское хозяйство» – 16 организаций из 94, которая и 
является основной в разрезе второй группы. Третий тип организаций – это соответствие 
организаций со средним значением коэффициента абсолютной ликвидности и высоким 
значением длительности оборота дебиторской задолженности – третья подгруппа, которая 
включила по отраслям «Машины и оборудование» 10 компаний из 37, а по отрасли 
«Сельское хозяйство» – 54 организации из 94. 

Далее по каждой подгруппе было рассчитано количество организаций с отрицательным 
сальдо по инвестиционной деятельности. По итогам анализа отрасли «Сельское хозяйство» 
и отраслей «Машины и оборудование», в первой группе второй подгруппе организаций, 
также как в третьей группе второй подгруппе и второй группе первой и третьей подгруппе с 
отрицательным сальдо по инвестиционной деятельности больше, чем с положительным 
сальдо, следовательно, можно предположить, что инвестиционная активность организации 
влияет на значение коэффициента абсолютной ликвидности. То есть, для того чтобы 
рассчитать корреляцию по подгруппам, нужно исключить «подозрительные» организации 
из анализа. Такими являются компании, у которых длительность оборота значительно 
отличается от среднего значения и по сальдо денежных потоков нулевые значения. 

После исключения всех «подозрительных» организаций была рассчитана корреляция по 
каждой подгруппе данных отраслей, по результатам которой можно проследить обратную 
связь, то есть предположение, что с ростом коэффициента абсолютной ликвидности 
длительность оборота дебиторской задолженности будет уменьшаться – подтвердилось. 

На втором этапе проверяем взаимосвязь между коэффициентом абсолютной 
ликвидности и коэффициентом активности инвестиционной и финансовой деятельности. 

На первом шаге рассчитаем коэффициент активности инвестиционной и финансовой 
деятельности по формуле (3): 

            

                     
                    

               
             

                      
                    

                       
                                                 

(3) 

Следующим шагом исключим из анализа организации, у которых слишком большое 
значение коэффициента активности инвестиционной и финансовой деятельности (6,5,4), 
при том, что значение коэффициента по подгруппе колеблется около единицы, скорее всего 
это убыточные организации, которые не генерируют в достаточной мере приток денежных 
средств по текущей деятельности. Так же исключаем организации с нулевым 
коэффициентом активности инвестиционной и финансовой деятельности. 

После предыдущего действия сформировались новые совокупности организаций по 
отраслям «Машины и оборудование» и «Сельское хозяйство», по которым и была 
рассчитана корреляция. 

По результатам проведенного расчета во всех подгруппах по каждой отрасли получилась 
отрицательная взаимосвязь между коэффициентом абсолютной ликвидности и 
коэффициентом активности инвестиционной и финансовой активности. 
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Итак, можно сделать вывод, что наше предположение подтвердилось. Между 
коэффициентом абсолютной ликвидности и коэффициентом активности инвестиционной и 
финансовой деятельности существует обратная взаимосвязь, то есть при увеличении 
коэффициента активности инвестиционной и финансовой деятельности организации (от 0 
до 1,5 - 2), коэффициент абсолютной ликвидности уменьшается. 

В целом, при проведении исследования были выявлены важные факторы, влияющие на 
ликвидность и платежеспособность организаций. Таким образом, были обнаружены 
следующие закономерности: 

• чем выше коэффициент абсолютной ликвидности – тем ниже длительность одного 
оборота дебиторской задолженности; 

• чем ниже инвестиционная и финансовая активность организаций – тем выше 
коэффициент абсолютной ликвидности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОЙ PR - ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Как показывает практика, каждая организация сталкивается с кризисной ситуацией. 

Кризис – ситуация нарушения привычного хода жизни человека или организации, чреватая 
непредсказуемыми последствиями. «Кризис - неизбежная ступень всякого развития, 
момент перехода от старого к новому, и необходимо проходить через него с наименьшими 
потерями» [6, с. 65]. Для организации кризисом могут послужить различные ситуаций, 
например, такие, как угроза банкротства, остановка производства, угроза 
террористического акта, утечка значимой конфиденциальной информации, серьезные 
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несчастные случаи и многое другое. В качестве инструмента борьбы с кризисом в 
организации широко применяют антикризисную PR - деятельность. 

Стоит отметить, что в PR существует такое понятие, как «кризис репутации». «Кризис 
репутации – ситуация, угрожающая падением репутации организации в результате огласки 
или иного распространения негативной информации среди заинтересованных лиц» [4, 
с.176]. Существует множество классификаций кризиса. Например, Сэм Блэк 
классифицирует кризисы по уровню предсказуемости, тем самым, выделяя: «известное 
неизвестное» (кризис, риск возникновения которого связан с известными 
обстоятельствами, но не известно, произойдет он или нет и если да, то когда). Для таких 
кризисных ситуаций обычно составляют заранее антикризисный план действий; 
«неизвестное неизвестное» это никем не предусмотренная, абсолютно внештатная 
кризисная ситуация [1, с. 178]. 

Гундарин М.В., в свою очередь, разработал классификацию кризисов по 
территориальному фактору: индивидуальные (для конкретного производства); локальные 
(охватывают тот или иной район концентрации устаревших производств); национальные 
или региональные (охватывают экономику всей страны); транснациональные (затронуты 
интересы целого ряда стран);мировые (проявляются в синхронизации кризисов во многих 
или большинстве стран мира) [2, с. 53]. 

Ольшевский А.С. выделяет две основные группы причин, влекущие за собой 
возникновение кризиса – это внешние и внутренние [3, с. 39]. Первые связаны с 
тенденциями и стратегией макроэкономического развития или развития мировой 
экономики, конкуренцией, политической ситуацией в стране. Вторые – с рискованной 
стратегией маркетинга, внутренними конфликтами, недостатками в организации 
производства, несовершенством управления, инновационной и инвестиционной политикой. 

Любой кризис не возникает мгновенно, а проходит несколько стадий. Первая стадия – 
зарождение проблемы. Вторая стадия – стадия обсуждения и планирования. На третьей 
стадии кризиса происходит материализация исходной проблемы. Четвертая стадия 
называется «первая реакция. Пятая стадия — вторичное воздействие. Следующая стадия – 
борьба. Седьмая стадия – компромисс. Завершающая стадия кризиса – это регресс [3, с. 
154]. Однако стоит отметить, что кризис не всегда несет за собой только отрицательные 
моменты. Кризисная ситуация указывает на недостатки организации, которые были не 
замечены. Это, в свою очередь, способствует к стимулированию эффективного 
функционирования организации. Именно успешная антикризисная PR - деятельность 
способна повернуть кризис во благо организации или вовсе предотвратить его появление.  

«Антикризисный PR – комплекс мероприятий по прогнозированию, недопущению или 
преодолению кризиса» [4, с 198]. Ключевая проблема антикризисного PR – это работа со 
СМИ. По мнению Файшмидта Е.А.: «Кризисные коммуникации – это искусство работы с 
заинтересованными лицами, в том числе со СМИ, в ситуации, которая может иметь 
отрицательное, разрушительное воздействие на клиента. Это – самая творческая работа, 
которую исполняет профессионал по связям с общественностью. Ведь ошибка в 
построении отношений со СМИ в период кризиса может нанести серьезный урон 
репутации организации и перевести к большим финансовым потерям» [5, с. 52]. 

Таким образом, антикризисный PR – это комплекс действий, направленных на 
сохранение паблицитного капитала организации, который подвергся разрушению во время 
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кризисной ситуации. Главная цель антикризисной PR - деятельности – предотвращение 
формирования в сознании общественности негативного впечатления об организации. 
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ПОНЯТИЕ ХОЗЯЙСТВА 

 
Введение 
Целью данной статьи является знакомство понятием «хозяйство», а также определение 

его места в структуре экономики.  
Основные понятия: хозяйство, экономическое хозяйство, неэкономическое хозяйство  
Понятие хозяйства  
Хозяйство - это система, состоящая их экономических и неэкономических структурные 

подразделений хозяйственного мира. Система хозяйства в условиях современного 
мироустройства не может строиться исключительно на экономических правилах 
хозяйствования, основанных на возмездном равносильном обмене и рациональных методах 
хозяйствования. Таким образом, хозяйство подразделяется на хозяйство экономическое и 
неэкономическое. 

Хозяйство экономическое - это совокупность хозяйствующих субъектов, которые 
взаимодействуют между собой по принципу возмещения и стоимостного расчет, 
преследующих исключительно экономические мотивы и цели. Хозяйство экономическое 
включает преимущественно структурные подразделения, которые функционируют в виде 
рыночных субъектов, сотрудничающих друг с другом в коммерческих целях путем 
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осуществления производственно - экономических сделок и получения каждым из них 
конкретного дохода. К чертам экономического хозяйства относятся: 

 Продукция в виде товара 
 Общественное разделение труда и направленность на выпуск конкретного товара 
 Товарно - денежные отношения носят всеобщий характер 
 Связь между производством и потреблением опосредована рынком 
Хозяйство неэкономическое - это совокупность хозяйственных агентов, в процессе 

функционирования которых за основу берутся в большей степени не экономические цели и 
мотивы, а общественные положения, вопросы социального благополучия, социальной и 
трудовой справедливости, социально - экономической стратификации общества и т. д. Это 
объясняется тем, что в результате повышения уровня жизни в развитых странах мира в 
рамках моральных ценностей людей начинают преобладать нематериальные потребности, 
связанные с превышением оценки условий жизни. Таким образом, новые технологические 
системы требуют постоянного повышения уровня образования, накопления багажа знаний. 
Это становится важнейшим мотивом поведения людей. Если в индустриальном обществе 
социальное поведение человека определялось собственностью на материальные блага, то в 
постиндустриальном решающим фактором включения субъекта в ту или иную социальную 
группу становится уровень образования и способность создавать и использовать 
интеллектуальные технологии.  

Хозяйственные субъекты, не включенные в выполнение неэкономических работ, как 
правило, не приносят экономических благ обществу. К тому же положительные результаты 
проявляются не непосредственно, а косвенно. 

К неэкономической форме хозяйства до поры и времени можно было отнести 
натуральное хозяйство. Натуральным хозяйством называется способ организации 
хозяйственной деятельности, при котором производство направлено непосредственно на 
удовлетворение собственных потребностей производителя, т.е. имеет место 
внутрихозяйственное потребление, в том числе, не направлено на удовлетворение 
экономических благ. Однако если натуральное хозяйство преобладало на 
доиндустриальной стадии производства, то на индустриальной стадии господствующей 
стала товарная форма организации хозяйства. А вот уже эту форму организации хозяйства 
относят к экономическому хозяйству, о структуре которого я упоминала ранее. 

К чертам неэкономического хозяйства относятся:  
 преобладание ручного труда без его разделения; 
 формула развития экономики  
1. производство 
2. распределение 
3. потребление 
 готовый продукт не становится товаром; 
 товарно - денежные отношения отсутствуют; 
Подводя итоги, стоит отметить, что хозяйство - это сложная экономическая система, 

требующая серьезного подхода в изучении. 
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CONCEPT OF ECONOMY 
 
Introduction 
The purpose of this article is acquaintance by a concept "economy", and also definition of its 

place in structure of economy. 
Basic concepts: economy, economic economy, not economic economy 
Concept of economy 
The economy is the system consisting its economic and not economic structural divisions of the 

economic world. 
The system of economy in the conditions of a modern world order cannot be under construction 

only on the economic rules of managing based on paid equivalent exchange and rational methods 
of managing. Thus, the economy is subdivided into economy economic and not economic. 

The economy economic is a set of economic entities which interact among themselves by the 
principle of compensation and cost calculation, pursuing exclusively economic motives and the 
aims. The economy economic includes mainly structural divisions which function in the form of 
the market subjects cooperating with each other in commercial purposes by implementation of 
productive and economic transactions and obtaining by each of them the concrete income. Treat 
lines of economic economy: 

• Production in the form of goods 
• Public labor division and an orientation on the release of concrete goods 
• The commodity - money relations have general character 
• Communication between production and consumption is mediated by the market 
The economy not economic is a set of economic agents in the course of whose functioning more 

not economic targets and motives, and social standings, questions of social wellbeing, social and 
labor justice, social and economic stratification of society, voluntary the choice of restrictions in the 
course of satisfaction of the growing requirements etc. undertake a basis. Due to the fact that as a 
result of increase in a level of living in developed countries of the world within moral values of 
people the non - material requirements connected with excess of assessment of living conditions 
begin to prevail. Thus, new technological systems demand continuous increase in education level, 
accumulation of knowledge base. It becomes the most important motive of behavior of people. If in 
industrial society the social behavior of the person was defined by property on material benefits, 
then in post - industrial education level and ability to create and use intellectual technologies 
becomes a decisive factor of inclusion of the subject in this or that social group. 

The economic subjects which are not included in performance of not economic works, as a rule, 
do not bring the economic goods to society. Besides positive results are shown not directly, and 
indirectly. 

Till a time and time it was possible to carry subsistence economy to not economic farm pattern. 
Subsistence economy is called the way of the organization of economic activity at which 
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production is directed directly to satisfaction of own needs of the producer, i.e. intraeconomic 
consumption takes place, including, it is not directed to satisfaction of the economic goods. 
However, if the subsistence economy prevailed at the preindustrial stage of production, then at an 
industrial stage dominating there was a commodity form of the organization of economy. And this 
form of the organization of economy is carried to economic economy which structure I mentioned 
earlier. 

Treat lines of not economic economy: 
• prevalence of a hand labor without its division; 
• isolation, denial of connections with other associations; 
• formula of development of economy 
1. production 
2. distribution 
3. consumption 
• the ready - made product does not become goods; 
• the commodity - money relations are absent 
In the modern world when people hear the word “economy”, they often think about money. But 

this science not only about how to make money. Summing up the results, it should be noted that the 
economy is the difficult economic system demanding serious approach in studying. Besides, we 
must consider the geographical position, climatic conditions, competitiveness of the country for 
right evaluation of prospects of development. From the level of the economy depends the whole 
economic situations in the country and its regions. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  
 
Главным направлением экономических реформ в современных экономических условиях 

становится разработка и реализация финансовой политики, направленной на обеспечение 
высоких темпов экономического роста и повышение эффективности деятельности 
организации. Одной из основных проблем обеспечения устойчивого экономического роста 



120

хозяйствующих субъектов в настоящее время является неэффективная политика 
управления внеоборотными активами. Внеоборотные активы имеют значительную долю в 
структуре баланса предприятия. Они определяют интеллектуальный и технический уровень 
организации и его производственную мощность. Сформированные на первоначальном 
этапе деятельности предприятия внеоборотные активы требуют постоянного управления 
ими.  

Как правило, на большинстве производственных предприятий существенная часть 
имущества принадлежит к внеоборотным активам, а подавляющую часть внеоборотных 
активов составляют основные средства. Основные средства являются одним из важнейших 
факторов любого производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет 
на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий.  

Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу между 
различными производителями, победить в которой смогут те из них, кто наиболее 
эффективно использует все виды имеющихся ресурсов.  

 Более полное и рациональное использование основных фондов и производственных 
мощностей предприятия способствует улучшению всех его технико - экономических 
показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению 
выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений. И в 
этом случае для по - вышения эффективности выбора и осуществления управленческого 
решения необходимо применение экономического анализа. 

Одной из основных проблем обеспечения устойчивого экономического роста 
хозяйствующих субъектов в настоящее время является неэффективная политика 
управления внеоборотными активами. Сформированные на первоначальном этапе 
деятельности предприятия внеоборотные активы требуют постоянного управления ими. 
Народнохозяйственное значение эффективного использования внеоборотных активов 
огромно. Решение этой задачи означает увеличение производства продукции, повышение 
отдачи созданного производственного потенциала, улучшение баланса оборудования, 
снижение себестоимости продукции, рост рентабельности производства, накоплений 
организации. 

Эффективное использование внеоборотных активов тесно связано и с другой ключевой 
задачей – с повышением качества выпускаемой продукции, так как в условиях рыночной 
конкуренции пользуется спросом и быстрее реализуется высококачественная продукция. 

Успешное функционирование внеоборотных активов зависит от того, насколько полно 
реализуются экстенсивные и интенсивные факторы улучшения их использования. 

Экстенсивное улучшение их использования предполагает, что, с одной стороны, будет 
увеличено время работы действующего оборудования в календарный период, а с другой – 
повышен удельный вес действующего оборудования в составе всего оборудования, 
имеющегося в организации. 

Интенсивность использования основных средств повышается за счет инвестиционной 
деятельности технического совершенствования орудий труда и технологии производства, 
ликвидации "узких мест" в производственном процессе, сокращения сроков достижения 
проектной производительности техники, совершенствования научной организации труда, 
производства и управления. 



121

Улучшение использования внеоборотных активов решает широкий круг экономических 
проблем, направленных на повышение эффективности производства. Более полное 
использование внеоборотных активов приводит к лучшему использованию прибыли 
предприятия. 

Внедрение достижений научно - технического прогресса повышает уровень механизации 
и автоматизации производства, производительность труда рабочих, способствует экономии 
материальных затрат, повышает культуру и безопасность производства. 

Эффективность управления внеоборотными активами также важна для экономических 
партнеров, сотрудничающих с данным хозяйствующим субъектом. Эффективность 
управления внеоборотными активами является важнейшей целью финансовых служб 
фирм, условием успешности ее внутренних и внешних взаимодействий. В этих условиях 
особенно важными становятся задачи анализа внеоборотных активов на предприятии. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
По мере перехода России к рыночной экономике усилилась необходимость объективной 

оценки экономических показателей функционирования предприятия как базы для принятия 
управленческих и инвестиционных решений. Это связано, прежде всего, с обретением 
предприятиями экономической и юридической самостоятельности. Функции 
управленческого персонала кардинально изменились. От эффективности действий 
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руководства по управлению предприятием зависит, будет ли оно успешно развиваться или 
обанкротится. 

При управлении деятельностью любого предприятия в современных условиях 
хозяйствования одной из главных целей его функционирования является обеспечение 
выживаемости предприятия на рынке и улучшение его благосостояния, требующее 
постоянного повышения основных экономических показателей деятельности. Несомненная 
актуальность и значимость, в свете всего вышеуказанного, анализа основных 
экономических показателей функционирования предприятия послужили причиной выбора 
её в качестве темы данной работы. 

Анализ эффективности финансово - хозяйственной деятельности предприятия 
показывает, по каким направлениям надо вести эту работу, дает возможность выявить 
наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии 
предприятия. В соответствии с этим результаты анализа дают ответ на вопрос, каковы 
важнейшие способы улучшения финансового состояния предприятия в конкретный период 
его деятельности. Но главной целью анализа является своевременно выявлять и устранять 
недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового 
состояния предприятия и его платежеспособности. 

Анализом эффективности финансово - хозяйственной деятельности предприятия 
занимаются руководители и соответствующие службы предприятия, а так же учредители и 
инвесторы, с целью изучения эффективности использования ресурсов, банки для оценки 
условий предоставления кредита и определения степени риска, поставщики для 
своевременного получения платежей, налоговые инспекции для выполнения плана 
поступлений средств в бюджет и т.д. 

Финансовые результаты деятельности предприятия определяются прежде всего 
качественными показателями выпускаемой предприятием продукции, уровнем спроса на 
данную продукцию, поскольку, как правило, основную массу в составе финансовых 
результатов составляет прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг). 

Анализ основных экономических показателей функционирования помогает работникам 
предприятия своевременно обеспечить выполнение плановых заданий; организовать 
ритмичную работу в течение всего месяца; повышать экономическую эффективность, 
систематически снижая себестоимость продукции. 

Для успешного осуществления этих задач необходимо шире развивать и поддерживать 
творческую инициативу и активность специалистов, рабочих, инженеров и др. персонала в 
изыскании новых резервов, добиваться наиболее полного их использования, настойчиво 
внедрять новую технику, комплексную механизацию и автоматизацию основной 
деятельности, проводить модернизацию оборудования, специализацию и на этой основе 
непрерывно повышать производительность труда. 

В этих условиях необходимо систематическое проведения анализа выполнения плана по 
объёму производства и продаж, вводу в действие годовых объёмов, прибыли, 
рентабельности, осуществлению технического прогресса и модернизации оборудования, 
повышению производительности труда, снижению себестоимости, ускорению 
оборачиваемости средств. 



123

Предметом анализа являются производственно - хозяйственная деятельность 
предприятия и её результаты, изучаемые по данным учёта и отчётности с целью 
правильной оценки работы и выявления неиспользованных внутренних резервов. 

Производственно - хозяйственная деятельность – это комплексное понятие, которое 
характеризуется системой показателей, отражающих основные технико - экономические 
показатели деятельности предприятия, наличие, структуру, динамику ее имущества, 
финансовую устойчивость, платёжеспособность. 

Анализ финансово–хозяйственной деятельности предприятия предполагает 
всестороннее изучение технического уровня производства, качества и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, обеспеченности производства 
материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами и эффективности их 
использования. Он основан на системном подходе, комплексном учёте разнообразных 
факторов, качественном подборе достоверной информации и является важной функцией 
управления. 
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ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
В денежных системах, где функции денег как средства обращения и средства платежа 

выполняют полноценные металлические монеты, проблемы создания и регулирования 
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платежной системы не возникает. Передача полноценных денег от продавца к покупателю, 
от кредитора к должнику означает факт окончательного совершения платежа и погашения 
долга. При использовании же бумажных и кредитных денег появляется потребность в 
разработке особых правил их обращения и процедур передачи, которые должны 
обеспечивать однозначное признание всеми участниками расчетов факта совершения 
платежа и погашения долга. Формируется особая система передачи платежной 
информации. 

С развитием международного обмена возникают международные платежные системы, 
обеспечивающие проведение платежей между участниками международных рынков, 
находящимися в разных станах. 

Платежная система - это совокупность правил, договорных отношений, технологий, 
методик расчета, внутренних и внешних нормативных актов, которые позволяют всем 
участникам производить финансовые операции и расчеты друг с другом. 

Главными задачами платежной системы является: бесперебойность, безопасность и 
эффективность функционирования; надежность и прочность, гарантирующие отсутствие 
срывов или полного выхода из строя системы платежей; эффективность, обеспечивающая 
быстрый, экономный и точный выход потока операций; справедливый подход, например, 
требование участия в платежной системе лиц, отвечающих необходимым 
квалификационным критериям. 

Главной функцией любой платежной системы является обеспечение динамики и 
устойчивости хозяйственного оборота. Наличие эффективной платежной системы 
способствует осуществлению контроля за денежно - кредитной сферой, помогает банкам 
активно управлять ликвидностью, снижая тем самым потребность в крупных избыточных 
резервах. В результате этого упрощается процесс составления денежно - кредитной 
программы и ускоряется осуществление операций в области финансовой политики. 

В платежной системе Банка России функционируют системы расчетов и расчетные 
механизмы, различающиеся по территориальному охвату и объему проводимых платежей, 
правилам и регламенту функционирования, составу участников и расчетным документам, 
скорости проведения платежей и используемой технологии, включающие в себя: 
систему банковских электронных срочных платежей (далее – система БЭСП), 

предназначенную для осуществления расчетов в режиме реального времени в масштабах 
всей страны; 
более семидесяти отдельных систем внутрирегиональных электронных расчетов, 

работающих в непрерывном режиме; 
систему межрегиональных электронных расчетов, позволяющую осуществлять перевод 

денежных средств между регионами России в течение одного – двух операционных дней; 
ряд специализированных расчетных механизмов для отдельных регионов России и 

подразделений Банка России (расчеты между учреждениями Банка России, 
обслуживаемыми одним вычислительным центром, расчеты в пределах одного учреждения 
Банка России, межрегиональные расчеты по сделкам на рынке государственных ценных 
бумаг, межрегиональные расчеты по сделкам на единой торговой сессии межбанковских 
валютных бирж) . 
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Сегодня в Интернете действует очень много платёжных систем, которые производят 
расчёт электронными деньгами. В своей статье нам хотелось бы осветить крупнейшие 
платёжные системы Интернета. 

Что выбрать? 
Вопросом, что выбрать и что выгоднее, сейчас могут задаться многие пользователи. 

Вариантов ответов может быть несколько: 
1. Если карточка будет использоваться для расчетов только внутри страны, то мучиться 

по поводу выбора платежной системы не стоит. Для этих целей Visa и MasterCard имеют 
одинаковые условия обслуживания. 

2. Если в планах использоваться карту для расчетов на европейской территории, то 
однозначно стоит выбрать MasterCard, чтобы экономить на конверсии. 

3. Если картой предстоит пользоваться в Америке или Юго - Восточной Азии, то выбор 
лучше остановить на Visa. 
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СТРАХОВАНИЕ ТИТУЛА 

 
Страхование недвижимости - весьма востребовано в связи с тем, что подавляющее 

большинство банков не согласится предоставить ипотечный кредит, без соответствующей 
страховки. Да, по закону страховщик имеет право в течение 5 дней после оформления 
страховки отказаться от нее, но тогда и банк вправе отказать заемщику в кредите или же 
повысить процент за пользование заемными средствами. В итоге: страхование необходимо 
и все больше заемщиков оформляют именно титульное (страхование риска утраты права 
собственности на квартиру). 

Титульным называется страхование, призванное защитить добросовестного покупателя 
недвижимости от риска потерять право собственности на нее. Страхуется риск потери 
права собственности из - за дефекта титула, под которым подразумевается документ, 
удостоверяющий это право собственности (договор купли - продажи). Ошибочно полагать, 
что любая утрата права собственности будет признана страховым случаем при титульном 
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страховании. Не будет признана страховым случаем гибель недвижимости вследствие 
пожара, взрыва, землетрясения, умышленного разрушения и т.д. Почти всегда право 
собственности приобретается в ходе сделки купли - продажи, но при этом крайне редко 
цепочка ее участников ограничивается только покупателем и продавцом. Куда чаще объект 
переходит от одного собственника к другому несколько раз. В процессе таких переходов, 
вполне вероятно, могут иметь место нарушения закона, например, из - за ущемления прав 
третьих лиц. В итоге недвижимость может стать предметом судебного разбирательства, а 
судебным решением приобретатель лишен своего права собственности. Страховка титула 
покроет этот убыток. 

Риски утраты титула. 
Действующее законодательство предусматривает следующие виды судебных исков, при 

которых наиболее вероятны утрата или ограничение титула. 
1. Виндикационный иск. 
2. Иск о признании сделки недействительной. 
Срок исковой давности по искам о признании сделки недействительной составляет 3 

года с момента заключения сделки. 
Защита от утраты титула на недвижимое имущество. 
Основываясь на изложенном, можно сделать заключение о том, что ипотечный кредитор 

может обезопасить себя, проверив следующие положения, касающиеся финансируемой им 
сделки по купле - продаже недвижимости: 

добросовестность покупателя; 
"возмездность" сделки по отчуждению недвижимости; 
законность права собственности продавца жилого помещения. 
По крайней мере, один из вышеуказанных элементов - "возмездность" сделки (т. е. 

приобретение недвижимости с использованием кредитных средств) - практически всегда 
присутствует в ипотечном кредитовании. Однако неизвестно, наличествуют ли два 
остальные элемента, при которых собственность будет полностью защищена от 
виндикационных исков. При этом некоторые участники рынка полагают, что кредиторы 
способны определить добросовестность приобретателя и законность права собственности 
продавца жилого помещения. Оценка "добросовестности" должна проводиться самими 
кредиторами. Но данная оценка содержит в себе определенный риск, так как 
"добросовестность" приобретателя определяется судом в ходе рассмотрения иска с учетом 
исследования всех существующих обстоятельств и является понятием, которое не содержит 
в себе исчерпывающих показателей добросовестности приобретателя. 

Помимо добросовестности приобретателя, кредитор должен также установить 
правомочность (законность права на отчуждение) продавца имущества, приобретаемого за 
счет ипотечного кредита. При этом кредитору необходимо проверить титул имущества на 
предмет того, не выбыло ли оно из владения собственника иным путем, помимо их воли. 
Таким образом, с учетом вышеизложенных рисков, страхование титула при выдаче 
ипотечного кредита представляется важным механизмом защиты интересов как кредитора, 
так и заемщика. Как показывает проведенный анализ, страхование титула на полный срок 
кредитования также является оправданным. В силу слабой осведомленности заемщика в 
вопросах страхования вообще и титульного страхования в частности полагаем, что крайне 
важным является информирование заемщиков кредиторами, в том числе и теми, кто 
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данного вида страхования не требует, о последствиях наступления страхового случая. Ведь 
в первую очередь именно для заемщика выгодно застраховать титул на полную стоимость 
купленной в кредит недвижимости. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
 

Франчайзинг представляет собой вид отношений между рыночными субъектами, при 
которых одна сторона (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) возмездное право 
действовать от своего имени, используя товарные знаки и бренды франчайзера. 

Для франчайзера – это отличный способ расширить свой бизнес, а для начинающего 
предпринимателя – это способ стать владельцем бизнеса, набраться опыта работы, при этом 
не создавая ничего нового. 

При покупке франшизы предприниматель обязан продавать товары / услуги компании 
по принципам, которые установила компания - владелец. 

Франчайзинг, как система, отлично себя зарекомендовал способом быстрой раскрутки 
своего бизнеса. Как показывает беспристрастная статистика, использование такой системы 
позволяет в 80 % преодолеть пятилетний рубеж в развитии компании и продолжить 
работать с получением высоких прибылей. Для сравнения: большая часть самостоятельно 
раскручиваемых фирм едва дотягивает и до двух лет.[1] 

Франчайзинг не является единственным способом начать свой бизнес, но он имеет ряд 
существенных преимуществ. Что касается основного положительного момента для 
франчайзи – это прежде всего целый ряд преимуществ и гарантий, которые дает 
франчайзинг: 

1. Возможность стать самостоятельным бизнесменом при всесторонней поддержке 
опытного франчайзера.  
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2. Использование проверенной бизнес - системы. 
3. Мгновенное приобретение репутации среди потребителей за счет ведения бизнеса под 

узнаваемым товарным знаком или фирменным наименованием. 
4. Минимальные затраты на рекламу и маркетинг. 
5. Гарантированность постоянного снабжения. 
6. Возможность ведения бизнеса без соответствующего опыта за счет обучения в фирме 

франчайзера по стандартам высокого качества. 
7. Возможность снизить риски.[2] 
Оборотная сторона медали – сложности франчайзинга для франчайзи: 
1. Дороговизна франшизы. За право обладания готовым бизнесом нужно заплатить не 

маленькие деньги. 
2. Жесткие требования по франшизе. Франчайзи вынуждены следовать правилам и 

ограничениям, установленным франчайзером, даже если они не приносят максимальной 
пользы бизнесу. 

3. Постоянная необходимость выплат роялти. Услуги, предоставляемые франчайзером, 
например обязательные взносы в общий рекламный фонд, могут представлять серьезную 
статью затрат для франчайзи. 

4. Франчайзи часто обязаны закупать сырьё и продукцию у поставщиков, назначенных 
франчайзером, что может ограничивать их доступ к свободному рынку и вынуждать 
покупать сырьё и продукцию по завышенным ценам. 

5. Для франчайзи могут быть установлены жёсткие ограничения на выход из бизнеса. 
6. Франчайзи редко могут оказать влияние на вопросы централизованного маркетинга и 

рекламы. 
7. Опасность ухудшения положения на рынке в случае продажи франчайзером своего 

бизнеса.[2] 
Несмотря на некоторые недостатки для обеих сторон, франчайзинг пользуется 

популярностью и, что немаловажно данная сфера бизнеса развивается быстрыми темпами. 
Это говорит о больших перспективах, как для тех, кто хочет организовать 
франчайзинговую сеть, так и для потенциальных покупателей франшизы. Главное 
принимать все решения обдуманно, что важно для любого вида бизнеса. Прежде чем 
согласиться на сотрудничество, франчайзи и франчайзер должны приобрести уверенность 
друг в друге, так как им придется общаться не только на уровне купли продажи франшизы, 
но в течение всего времени существования франчайзинговой сети. 

Таким образом, взвесив все «за и против» подобного способа ведения бизнеса в качестве 
решающего аргумента в пользу франчайзинга можно привести следующие статистические 
данные: шанс выжить для фирмы без франчайзинга - всего лишь 20 % . И это на 
устойчивом рынке запада. В России ситуация еще сложнее. Вспомните, какие фирмы в 
последние годы захватывают потребительский рынок, попутно разоряя конкурентов? 
Франчайзинговые. Потому что франчайзинг не только сохраняет прибыль, но и резко ее 
увеличивает. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 
В современных экономических условиях задачи инновационного развития являются 

определяющими в контексте глобального долгосрочного развития национальной 
экономики. Их решение усложняется необходимостью преодоления институционального 
разрыва между участниками инновационного процесса: наукой и бизнесом. Попытки 
преодоления этого разрыва в последние десятилетия привели к возникновению 
институциональных ловушек, которые отрицательно сказывались на достижении 
долгосрочных целей устойчивого экономического развития. 

В социально - экономической стратегии России на период до 2020 г. особо отмечается 
механизм сетевого взаимодействия в контексте преодоления институциональных разрывов 
в рамках модели «тройной спирали» [1]. Предполагается активное расширение 
горизонтальных связей, так же и в рамках концепции открытых инноваций, 
демонстрирующей высокую эффективность при переходе на инновационный путь развития 
(Китай). Таким образом, формирование инновационных сетей различного уровня 
обеспечивают удовлетворение современным экономическим реалиям. 

Анализ и синтез существующих теоретических подходов к исследованию данной 
институциональной формы позволило сформулировать следующее определение понятия 
«инновационная сеть» – это полицентрированное множество независимых субъектов 
инновационной деятельности, объединенных коммуникационными связями и ресурсными 
потоками, обеспечивающее посредством обмена ресурсами трансфер технологий и / или 
диффузию инноваций, способствующее возникновению сетевого эффекта как следствия 
экономического эффекта увеличивающейся отдачи [2].  

Институциональная природа рассматриваемого экономического феномена определяется 
следующими ее особенностями [3]: 

− снижение неопределенности поведения участников сети, которое характеризуется 
устойчивостью установок и правил поведения и обусловлено саморегулированием сети, 
основанным на множественности коммуникационных связей и общности целей 
участников, и внешними институциональными воздействиями государственной 
инновационной политики; 
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− наличие специфических формальных и неформальных норм и правил поведения, 
обеспечивающих саморегулирование функционирования сети. Положительное влияние 
наличия поведенческих стереотипов на мотивацию инновационной деятельности 
определяется заинтересованностью и добровольностью участия субъектов, а также 
однозначностью целей и прозрачностью взаимодействия в сети; 

− сетевая организационная форма, основанная на горизонтальных связях участников; 
− наличие функций института (функция ограничения заключается в исключительном 

доступе ее участников к имеющимся в ней ресурсам, функция координации подразумевает 
существование направляющих импульсов в виде четких правил поведения в той или иной 
ситуации, функция распределения предполагает оптимальное перераспределение ресурсов 
сети за счет ограниченного набора правил поведения). Специфической с точки зрения 
институционального анализа является реализуемая инновационной сетью 
коммуникативная функция, которая обеспечивает диффузию инноваций, основанную на 
информационном и ресурсном обмене между участниками. В свою очередь, эффективность 
реализации коммуникативной функции определяется качеством каналов обмена, которое 
характеризуется величиной трансакционных издержек, и интенсивностью потоков в сети. 
При этом структура каналов обмена в сети предполагает динамичный характер, 
обусловленный непрерывным поиском участниками сети новых более эффективных 
каналов обмена. Эффективность реализации коммуникативной функции определяется 
соотношением пропускной способности каналов обмена и интенсивности потоков сети. 

В рамках концепции открытых инноваций инновационные сети рассматриваются как 
аутсорсинг отдельных элементов инновационного процесса, при этом возможности 
функционирования инновационных сетей обусловлены степенью развития и 
прозрачностью понятия интеллектуальной собственности, кроме этого правила 
функционирования инновационной сети должны быть прозрачны и понятны, в противном 
случае возникнут существенные риски информационного обмена, что снизит стимул к 
открытым инновациям. При этом внутри сети, так же как в контексте открытых инноваций 
не устраняется полностью понятие интеллектуальной собственности, но управление ею 
становится прозрачно и выгодно для обоих сторон: владельца и пользователя. 

Задача максимизации функции полезности участников сети определяется ростом 
количества взаимосвязей, однако в то же время неограниченное наращивание сети 
приведет к усложнению сети и, соответственно, нивелированию фактора сокращения 
трансакционных издержек инновационной деятельности и росту конкуренции участников 
за ограниченные ресурсы сети. Отсюда вытекает параболическая зависимость функции 
полезности от численности участников сети, то есть ожидается появление точки 
бифуркации, где рост затрат, связанных с увеличением числа участников сети превысит 
рост функции полезности, то есть эффект от участия в сети будет равен нулю и будет 
снижаться по мере увеличения сети: 

F = Ri – Сinn = Ri – (Mi × N × ) = 0, (1) 
где R – ресурсная база сети, включающая совокупные ресурсные мощности всех видов 

ресурсов всех участников сети, Т – скорость прохождения инновационного потока, Mi – 
параметр производительности i - го элемента сети, N – численность участников сети, N × 

 – численность взаимосвязей в сети. 
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Отсюда можно найти критическую массу участников сети, которая приведет к нулевому 
эффекту от участия в сети при заданных Ri и Mi: 

 (2) 
Представленная модель может быть использована при разработке инфраструктурных 

программ инновационного развития в контексте внедрения концепции открытых 
инноваций. Предлагаемая модель является методической основой управления и построения 
инновационного взаимодействия, предполагающего свободное движение 
интеллектуальной собственности. 

Вместе с этим данное исследование не исчерпывает сферу исследования сетевых 
взаимодействий в рамках концепции открытых инноваций, а, напротив, порождает новые 
направления изучения данной проблемы. 
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УНИВЕРСИТЕТ В СТРУКТУРЕ «ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ» 

 
Ужесточение экономических условий в контексте роста глобальной конкуренции 

обостряет проблему построения эффективной инновационной системы, которая станет 
необходимой базой развития промышленного сектора в направлении роста инновационной 
активности. Вместе с этим новые правила сетевой экономики выдвигают на передний план 
сетевые инновационные модели при одновременном усилении роли блока «наука» в 
модели «тройной спирали» [1]. Университет выступает в роли сетевого интегратора, 
обеспечивающего активизацию инновационных процессов за счет интенсификации 
сетевых взаимодействий и расширения сферы влияния в рамках фаз жизненного цикла 
инновации (рис.1).  
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Если ранее университет выступал в качестве разработчика инновационной идеи, то в 
настоящее время он обладает широкими возможностями по выполнению всего 
инновационного цикла – от фундаментальных исследований до выхода на потребительский 
рынок – за счет мощной инновационной инфраструктуры. На современном этапе наиболее 
успешными становятся такие учебные заведения, в которых одновременно 
разрабатываются процессы трех типов [2]: 

– образовательные технологии, обеспечивающие интеграцию проектных и 
исследовательских задач в учебный процесс; 

– проекты, связанные с развитием различных технологий, секторов и видов 
экономической деятельности; 

– исследования как фундаментального, так и прикладного характера. 
 

 
Рисунок 1 – Роль университета в рамках модели «тройной спирали»  

(Разработано автором) 
 

Концептуально современный конкурентоспособный университет, способствующий 
устойчивости инновационного развития, – это: 

– постоянно обучающийся университет, предполагающий непрерывное 
совершенствование институциональной среды вуза; 

– инновационный университет, который представляет собой синтез образования, науки и 
инноваций; 

– интеграционный университет, ориентированный на активизацию партнерских 
взаимоотношений с участниками инновационной системы региона (система 
инновационного лифта [3]); 
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– открытый университет – вуз, осуществляющий активное взаимодействие с внешней 
средой. 

Расширению роли вуза в инновационной экономике соответствует изменение характера 
государственного регулирования этой сферы. Так, методика расчета показателей 
мониторинга системы образования России предполагает группировку показателей оценки 
эффективности вуза в разрезе следующих направлений деятельности: 1) образовательная; 
2) научно - исследовательская; 3) международная; 4) финансово - экономическая; 5) 
инфраструктурная; 6) деятельность филиалов образовательной организации [4]. При этом 
акцент расчета смещается в сторону показателей доходов от внебюджетных источников, то 
есть роль университета в инновационной деятельности предполагает активизацию 
встраивания вуза в инновационную конкурентную экономику. Данный тезис подтверждает 
Приказ Минобрнауки России №296 от 22.04.2013 «О перечне требований к отбору 
университетов для получения ими государственной поддержки в целях повышения их 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно - образовательных центров» [5], 
который фиксирует условия распределения финансовой поддержки государства исходя из 
эффективности экономической деятельности вуза. 

В условиях современной экономики знаний к традиционным функциям вуза [6]: учебной 
(обучающей), предполагающей развитие кадрового потенциала региона (страны), и научно 
- исследовательской (генерация научных знаний о мире, способных стать источников 
инноваций в экономике) – добавляется инновационная. Последняя базируется на 
реализации системных задач университета в рамках модели «тройной спирали» [1]. 
Специфика современного этапа развития мировой экономики, связанная с активизацией 
сетевых взаимодействий, обусловила необходимость выделить в рамках инновационной 
составляющей функцию сетевого интегратора. Данная функция предполагает ведущую 
роль университета в построении инновационной сети, обеспечивающей значительный рост 
объема инновационной продукции при сокращении длительности затратных этапов 
инновационного процесса. В данном контексте инновационная сеть – это 
полицентрированное множество независимых субъектов инновационной деятельности, 
объединенных коммуникационными связями и ресурсными потоками, обеспечивающее 
посредством обмена ресурсами трансферт технологий и / или диффузию инноваций [1]. 
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Одним из основных факторов неравномерности регионального развития можно считать 

различия в структуре занятых в экономике регионов по видам экономической 
деятельности. Особенно актуально это для экономики регионов России в силу больших 
природно - климатических, географических, демографических и других различий. 
Динамика уровня безработицы при этом выступает индикатором изменения социально - 
экономической ситуации. В условиях заметной сырьевой направленности экономики 
России, при недостаточном уровне развития обрабатывающей сферы, особенную роль в 
экономическом развитии регионов начинает играть эффективное использование 
производственного потенциала. Таким образом, можно считать актуальным исследование 
взаимосвязи уровня безработицы и доли занятых в обрабатывающем производстве по 
федеральным округам России [1]. 
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Следуя сложившемуся территориально - административному делению России, 
рассмотрим динамику уровня безработицы по федеральным округам. Как показывает 
рисунок 1, в среднем по России уровень безработицы показывает устойчивое снижение с 
2006 по 2014 годы. За восемь лет рассматриваемого периода уровень безработицы снизился 
ровно на 2 % в среднем по России. Исключение составляют 2008 и 2009 годы, когда 
уровень безработицы показывал заметное увеличение по федеральным округам, и 
соответственно в среднем по России. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в России по федеральным округам (По данным 

выборочных обследований населения по проблемам занятости) с 2006 по 2014 годы, % 
 
В целом, за исключением Северо - Кавказского федерального округа (СКФО), изменения 

уровня безработицы по федеральным округам носят плавный, синхронный характер. 
Особенностью СКФО является крайне высокий уровень безработицы в начале 
исследуемого периода времени – около 23 % , что превышало среднероссийский уровень 
безработицы в 2006 году в три раза. В течение всего наблюдаемого времени уровень 
безработицы здесь показывал устойчивое снижение, достигнув к 2014 году значения 11.2 % 
[2, 3].  

Исследуя динамику доли занятых в обрабатывающем производстве в федеральных 
округах и в целом по России, мы видим также некоторое снижение значений исследуемого 
показателя. В среднем по России это снижение составило 2.3 % с 2006 по 2014 годы (Рис. 
2). Параллельное приведение данных об уровне безработицы и долей занятых в 
обрабатывающем производстве как в среднем по России, так и по федеральным округам не 
выявляет между ними сильную взаимосвязь. Например, коэффициент корреляции между 
уровнем безработицы и долей занятых в обрабатывающем производстве за 
рассматриваемый период с 2006 по 2014 годы в среднем по России равен 0.33, что могло бы 
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свидетельствовать об отсутствии связи или о слабой прямой связи. Таким образом, можно 
было бы сделать предположение о снижении уровня безработицы под воздействием 
снижения доли занятых в обрабатывающем производстве. Этот вывод, по мнению автора, 
неточен. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика доли занятых в обрабатывающем производстве в России по 

федеральным округам с 2006 по 2014 годы, % 
 
Уточнение параметров исследуемой взаимосвязи становится возможным при 

пространственном представлении изменений исследуемой пары показателей. 
Коэффициенты корреляции между рассматриваемыми показателями в их 
пространственном представлении по состоянию на каждый год обнаруживают умеренную 
обратную взаимосвязь (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Взаимосвязь между уровнем безработицы  
и долей занятых в федеральных округах России  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Значения 

коэффициента 
корреляции между 

уровнем 
безработицы и долей 

занятых в 
обрабатывающем 

производстве в 
федеральных округах 

России 

 - 
0.52 

 - 
0.56 

 - 
0.64 

 - 
0.48 

 - 
0.53 

 - 
0.55 

 - 
0.58 

 - 
0.59 

 - 
0.60 
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Аналитическое и графическое представление исследуемой взаимосвязи демонстрирует 
ее высокую устойчивость. На рисунке 3 представлены регрессионные кривые, 
представляющие взаимосвязь между уровнем безработицы и долей занятых в 
обрабатывающем производстве в федеральных округах России по состоянию на 2010, 2012 
и 2014 годы. Здесь мы видим, что с течением времени не происходят заметные изменения 
как в форме исследуемой связи, так и в ее тесноте. Например, регрессионная кривая 

0.071xy  14.618e , представляющая взаимосвязь по данным 2014 года, могла бы 
получиться параллельным смещением регрессионных кривых 0.072xy  16.112e  и 

0.058xy  17.846e , построенных по данным предшествующих лет (Рис. 3). При этом, 
смещение регрессионных кривых с каждым годом происходит в направлении начала 
координат.  

 

 
Рисунок 3 – Взаимосвязь уровня безработицы и доли занятых в обрабатывающем 

производстве России по федеральным округам. Экспоненциальная регрессия 
 
В заключение можно сказать, что во временной динамике с 2006 по 2014 годы оба 

исследуемых показателя демонстрируют незначительное снижение. Именно поэтому 
рассчитанный коэффициент корреляции показывал незначительное по величине, 
положительное значение. Однако, наличие умеренной обратной взаимосвязи между 
уровнем безработицы и долей занятых в обрабатывающем производстве обнаруживается в 
их распределении по федеральным округам и в среднем по России по состоянию на 
каждый год.  

Однако, анализ регрессионных кривых показывает, что федеральным округам с 
относительно низким уровнем безработицы свойственна более высокая доля занятых в 
производственной сфере. Напротив, в регионах с относительно слабым развитием 
производства, а соответственно с относительно низкой долей занятых в обрабатывающем 
производстве, уровень безработицы выше [4, 5].  
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Анализ экономической конъюнктуры часто связан с поиском закономерностей. В то же 
самое время, в силу многочисленности воздействующих факторов некоторые взаимосвязи в 
динамике могут иметь «скрытый» характер и обнаруживаться при исследовании 
пространственных данных. Также, направление и форма исследуемой взаимосвязи между 
процессами могут не определяться точно из - за незначительного диапазона изменения их 
показателей [6, 7].  
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ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ПОНЯТИЯ И ФОРМЫ 

 
Без культуры делового общения не обойтись в сфере экономических, правовых, 

дипломатических, коммерческих, административных отношений. Умение успешно вести 
деловые переговоры, грамотно и правильно составить деловую бумагу и многое другое в 
настоящее время стало неотъемлемой частью профессиональной культуры человека: 
менеджера, руководителя всех уровней, референта, служащего. 

 Для достижения высокой результативности практически в любом виде коммерческой 
деятельности необходимо владеть определенным набором сведений, знаний, 
представлений о правилах, формах и методах ведения предпринимательского дела, о 
принципах делового общения.  

Рассмотрим трактовку отдельными учеными понятия «деловая коммуникация». Следует 
отметить, что в литературе не сложилось общепринятого понятия. Так, Д.П. Гавра 
указывает, что деловая коммуникация – это процесс взаимодействия деловых партнеров, 
направленный на организацию и оптимизацию того или иного вида предметной 
деятельности: производственной, научной, педагогической и пр. В деловой коммуникации 
предметом общения является деятельность (дело), и партнер по общению всегда выступает 
как личность, значимая для другого [2, с. 12]. Василик М.А считает, что «деловая 
коммуникация – это вид коммуникации, цель которой лежит за пределами обыденного 
общения и направлена на решение определенной задачи [1, с. 22]. А.П. Панфилова 
приводит такое понятие: «деловая коммуникация – это коммуникативная предметно - 
целевая и по преимуществу профессиональная деятельность в сфере социально - правовых 
и экономических отношений [4, с. 24].  

Проанализировав перечисленные трактовки понятий, мы пришли к выводу, что самым 
актуальным и полным является понятие Д.П. Гавры. По нашему мнению, оно полнее всех 
других отражает суть и особенности деловой коммуникации. 

Переходя к рассмотрению форм деловой коммуникации, стоит отметить, что любая 
форма деловой коммуникации носит уникальный, своеобразный характер, предполагая 
каждый раз разных участников, условий, предмета обсуждения. Но, тем не менее, все 
формы должны строиться в соответствии с определенными, универсальными принципами 
деловой этики.  

Есть несколько подходов к определению данных форм. Так например В.Б. Кашкин 
считает что деловой коммуникации присущи следующие формы:  

Деловая беседа – передача или обмен информацией и мнениями по определенным 
вопросам и проблемам. Данная форма деловых коммуникаций может предварять 
переговоры или быть элементом переговорного процесса. Деловые переговоры – основное 
средство согласованного принятия решений в процессе общения заинтересованных сторон. 
Собеседование – используется при решении кадровых вопросов: при приеме на работу, 
увольнении. Спор – столкновение мнений, разногласие по какому - либо вопросу, борьба за 
отстаивание собственных позиций. Спор может быть реализован через полемику, дебаты, 
дискуссии и т.д. Деловое совещание – способ открытого коллективного обсуждения 
проблем группой специалистов. Презентация – первое официальное представление 
заинтересованной аудитории некоторой еще неизвестной или малоизвестной продукции, 
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фирмы и ее создателей. Торги – это способ продажи и закупки товаров, размещения заказов 
на подрядные работы путем привлечения предложений от нескольких поставщиков и 
подрядчиков и выбора наилучшего из них. Данный способ является довольно 
специфическими и присущ не всем организациям. Деловая переписка – обобщенное 
название различных по содержанию документов, выделяемых в связи с особым способом 
передачи информационного сообщения. Пресс - конференция — мероприятие для СМИ, 
проводимое в случаях, когда есть общественно значимая новость, и организация или 
отдельная известная личность, непосредственно связанные с этой новостью, желают дать 
свои комментарии по этой новости, которые были бы интересны и важны для 
общественности [3 , с. 34]. 

Также можно рассмотреть другой подход к определению форм деловой коммуникации. 
Так М.А. Василик выделяет такие формы деловой коммуникации как спор, дискуссию, 
полемику, дебаты, прения, которые зачастую являются составляющими таких форм 
делового общения, как совещания, собрания и конференции, а могут иметь и 
самостоятельное значение [1, с.45] . 

Подход В.Б. Кашкина мы считаем более общим и применимым ко всем деловым 
коммуникациям.  

Таким образом стоит отметить, что деловая коммуникация обладает уникальной 
спецификой, особенностями и определенными формами присущими только для этого вида 
деятельности.  
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MANAGEMENT COMPETITIVENESS ORGANIZATION 

 
Competitive economy is necessary for provision of interests in industries of economy; it can be a 

knowledge of activities for increase of production or for increase of quality of human living, or 
reasonable configuration of foreign trade. The level of competitiveness sets the position of Russian 
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Federation in the world and shows the ability to guarantee own circle of interests inside the country 
and outside. 

Competitiveness is knowledge of full scope participation in world economy during 
globalization, and to support stable financial progress in the country and high standard of living of 
its population. 

The base of country competitiveness is competitiveness of its industries, its businesses, the 
goods produced in the country. There are many definitions of competitiveness. But there is no 
general definition as it depends to what subject it refers to. In current situation, our opinion for 
definition is: “Competitiveness of any business is a potential success of its business and its 
profitable outcome in competitive economy and market. These outcome is supported by all existing 
methods. Production and development of competitive goods is a resulting effect of stability of the 
business, it is ability to utilize economical, industrial and labor potential successfully. 

Efficiency of production activities demonstrates the level of utilization of used material and labor 
resources and defining the potential reserves for development and its increase. 

Efficiency of production activities is characterized by key indicators such as: cost per 1 ruble of 
revenue, payback of assets, profitability of the products, productivity. While talking about the 
competitiveness of the organization, it’s hardly possible not to mention about it economical 
position, as it defines its economic competitiveness, utilization of economic and financial resources, 
execution of obligations to the country and other business. 

The most complete system of sources of competitive advantage of a company was suggested by 
an English scientist in the field of strategic management R. Grant. One of the approaches he 
proposed lies in separation of inner and external sources. For example, the external sources include 
shift in consumers tastes, onset of new goods and services on the market, departures of foreign 
economic policy of the state, changes of free market prices etc. Yet to the end that the external 
change frames the calmative advantage, it must render differentiated effect on companies owing to 
their various resources and responsibilities or strategic positioning. The peculiarities of the internal 
environment of a company, its resources and business processes define the character and rate of 
response to external changes, that's why the quality of internal environment also leads to 
enhancement or loss of competitive ability. 

The strategy generation on changes of external environment first requires of external factors 
classification exercise. Here we can start from the immediate business environment: competitors, 
consumers, suppliers. The company faces them in day - day work and this fact forces it to keep 
eyes skinned and control all possible changes. Changes in consumer behavior can relate to descent 
of shopping ability (for example amid crisis), with appearance of more cheap and\or qualitative 
substitutes, competitor's new advertising campaign etc. Each concrete situation needs its own 
approach. For example, the Dutch company Schick found an effective marketing decision when 
capturing the Japanese market, a manufacturer of shaving blades, at struggle with the world leader 
Gillette. The Dutch made accent on adaptation and took up 62 % . They changed their name 
involved a Japanese actor and effected sales through the Japanese distribution system. Americans 
used the strategy of standardization and took up 10 % of the Japanese market. Competitors' actions 
can be unrespectable. At that a company should take into account not only the acting players, but 
also the possibility of apparition of new competitors or substitute goods. New competitors are 
inclinable to appear in those branches which demonstrate high profitability over a period and where 
there are no clear - out leaders, oligopolies, monopolists and big companies, which have a liberal 
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market share and the products approved by customers. And appearance of substitute goods and 
services in XXI century of innovations and technologies will cause no surprise in any branch. 
Aside from the immediate environment of the company changes in external environment changes 
can take place in other fields: in economic policy of the nation - state or the consolidated 
companies' states, in word economy in general, in changes of climate and ecology, in demographic 
structure and cultural values of the countries where business is conducted etc. The meaning of these 
non - sectoral factors is not always fast, but thereon the result of their changes does not become less 
sensitive, and in some cases, it is enormous. 
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FORMS OF ENTERPRISES AND THEIR HISTORY AND TENDENCIES 
 

Businesses come in many guises, from the lonely - sounding self - employed person and sole 
trader, through the SME (the small or medium - sized enterprise) to the multinational with its 
hierarchy and tens of thousands of employees. But the questions about what motivates people in 
work are basically the same everywhere. The first question that self - employed people get asked is 
how they find the self - discipline to work alone and motivate themselves, with no one telling them 
what to do. Companies are also looking for this: job advertisements often talk about the need for 
recruits to be self - starters. 

Some organisations (such as advertising agencies) want to attract the right people and find ways 
of motivating them to be ever more productive and creative. Employees and their managers in this 
type of organisation are relatively autonomous – they are not given exact procedures on how to 
meet objectives. 

But others (such as banks) need people who can follow rules and apply procedures. (You don’t 
want too much creativity when cashiers are counting banknotes!) These tend to be organisations 
with centralized cultures – exact procedures that must be followed are imposed from above. 
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The current buzzword is flexibility. This has a number of related meanings. One type of 
flexibility has existed for some time in the form of flexi time or flextime, where people can choose 
when they work within certain limits. Then there is the flexible working, with some of its staff hot - 
desking, particularly those who are homeworking, teleworking or telecommuting and only need to 
come into the office occasionally. 

A third type of flexibility is where employees are recruited on short contracts to work on specific 
projects, maybe part - time. Perhaps the organisation only has a core staff, and outsources or 
contracts out work from outside as and when required. Some management experts say that this is 
the future, with self - employment as the norm, and portfolio workers who have a number of 
different clients.[1] 

For the moment, most company employees still go to what is recognizably a job in a building 
that is recognizably an office, even if it is open plan with some flexibility. How long this will go on 
is an interesting question. The tradition of managers who like to see their subordinates working (or 
pretending to) has a lot of mileage in it yet, with some countries and industries evolving more 
quickly than others for all sorts of cultural and practical reasons. 

 The 1990s saw massive restructuring. Companies downsized and delayered, getting rid of levels 
of middle management in order to become leaner, flatter, supposedly more efficient 
organisations.[2] Often the reasoning was that computer networks allow top managers instant 
access to information that was previously gathered and transmitted upwards by middle managers, 
whose other main function was to communicate executives' key messages downwards to the 
workforce, and in this they were sometimes accused of diluting or confusing the messages, or 
worse. With fewer organizational layers, top managers say they саn communicate more directly 
with front - line employees, the реорlе who actually produce the goods or services and deal with 
customers. With less direct supervision, employees have often been encouraged to make more 
decisions for themselves in а process of empowerment. 

Another trend was re - engineering, the idea that an organisation should not change 
incrementally, but should start again from scratch with no preconceptions about how things should 
be done, not just in manufacturing but in аll the processes that contribute to what an organisation 
does, hence business process re - engineering, or BPR. 

The human side of this, again, was that there would probably redundancies. The people 
remaining would probably feel demoralized, wondering when the next wave of change was going 
to come and whether it would be their turn to be thrown out. 

There has been а reaction to downsizing and BPR with the realisation that an organisation's most 
precious asset may well be its people and above all what they know. А company's accumulated 
knowledge and experience is part of company culture and this is increasingly seen as а key to 
success. This collective knowledge is something to cultivate and develop and that it may be а good 
idea to have people around who have accumulated years of experience. Some companies have 
appointed а chief knowledge officer to create systems to make this intellectual capital available to 
all employees via the company intranet (аn Internet - type system available only to the company). 
Knowledge management is а new business skill, essential if an organisation is to achieve 
knowledge capitalization - the most profitable application of the knowledge available to it. 

 Air travel in Europe has been shaken up by low - cost airlines offering Spartan in - flight service 
and selling tickets direct over the Internet. Two national flag carriers have recently gone bust, partly 
as а result of the success of the low - cost carriers. Deregulation and liberalisation, driven by the 
competition laws of the European Union, mean that governments are no longer allowed to bail out 
their airlines. 

Low - cost airlines are increasingly attractive to business watching their costs. Many business 
travellers are now using them, saying that there is no point in paying more for а flight just to get а 
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badly - cooked breakfast. However, the established players reply that there will always be а place 
for full - service airlines, especially on long - haul routes, with ground staff, сitу - centre ticket 
offices and so on.[1] But this entire infrastructure means that traditional airlines have very high 
fixed costs: it costs almost as much to fly а plane full as three - quarters empty, and the mаin aim is 
to get as many passengers on seats as possible, paying as much as possible to maximise the 
revenues or yield from each flight. 

This has led to the growth of global alliances. Most national European airlines are now members 
of either Oneworld or Star Alliance, and two airlines Air France and KLM, have opted for а full 
merger. Cooperation means that airlines can feed passengers into each others' hubs for onward 
journeys costs of marketing and logistics are not duplicated. 

Another aspect of travel is, of course, the hotel industry. Неге there аге similar issues of high 
fixed costs that have led to the development of hotel chains able to share them. Each chain is а 
brand and, wherever you go, you should know exactly what you are going to find when you get 
there. 

However, business travellers are beginning to question the sense of traveling at аll. Some argue 
that after the first face - to - face meeting between customer and supplier, further discussions can 
take place using purpose - built videoconferencing suites, webcams combined with PCs on the 
Internet and so on. Costs оf videoconferencing are coming down, but it is probably more suitable 
for internal company communication, with colleagues who already know each other well. 

 So, business is changing and makes progress. Many peope make business to earn money. You 
need clever mind courage and talent to be successful in business processing.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 
 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на создание, воплощение 
и реализацию инновационного продукта, как результата сочетания научной и 
предпринимательской деятельности человека, при которой возникает товар, обладающий 
потребительной стоимостью, и его реализация дает полезный эффект.  
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Инновационная деятельность может носить как преактивный характер, так и 
реактивный. В первом случае инновационная деятельность – стремление к лидерству на 
рынке и, как следствие, получение высоких доходов. Реактивный характер – это реакция / 
адаптация к уже появившемуся на рынке новому продукту - лидеру. 

Сформировавшийся характер инновационной деятельности экономического субъекта 
будет определять его инновационную активность. 

Под инновационной активностью следует понимать интенсивность осуществления 
экономическими субъектами инновационной деятельности, т. е. интенсивность 
осуществления деятельности по разработке и вовлечению новых технологий или 
усовершенствованных продуктов в хозяйственный оборот. 

Получение предпринимателем прибыли за счет реализации инновации прямо соответствует 
целям любого коммерческого хозяйствующего субъекта, что стимулирует предпринимателя к 
новым инновациям; побуждает его постоянно изучать спрос, совершенствовать организацию 
маркетинговой деятельности, применять более современные приемы управления финансами 
(например, реинжиниринг, бенчмаркинг и т.п.). 

Можно выделить следующие направления стимулирования инновационной 
деятельности и увеличения инновационной активности: 
 Налоговая политика – введение льгот, обеспечивающих благоприятный 

инновационный климат, как для организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность, так и для инвесторов. 
 Амортизационная политика – установление норматива, определяющего предельные 

сроки эксплуатации соответствующего оборудования или использования технологий, 
отвечающих критерию инновационности. 
 Метод прямых бюджетных дотаций – дотации выделяются либо предприятиям, 

осваивающим новую продукцию, либо потребителям этой продукции. Часто эти дотации 
связаны с поставками товаров для государственных нужд. 
 Административное стимулирование – формирование сбалансированной системы 

защиты авторских прав. 
 Инфраструктурное стимулирование – внедрение механизмов государственных 

закупок, формирование рынка квалифицированного персонала и формирование рынка 
инноваций. 

Внешний это такой вид стимулирования, который обусловлен внешней средой 
организации, в частности государства (см. Таблицу 1). Проявление внешних стимулов 
инновационной активности выражается влиянием событий внешней среды, обусловленных 
экономической политикой государства, переходом мировой экономики на новую ступень 
развития, усилением инновационной активности и новым подходом к нововведениям, 
соединяющим знания и технику с рынком, изменившиеся стереотипы поведения. 

Внутренний стимул – повышение предприятием своей конкурентоспособности на рынке 
посредством замены устаревшей технологии или оборудования.  

 
Таблица 1 – Классификация форм и методов стимулирования инновационной деятельности 

Критерии классификации Методы стимулирования 
по направлению воздействия внешние, внутренние 
по сфере влияния финансово - экономические, 

административно - законодательные, 
технологически, социально - 
политические 
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по способу воздействия Прямые (финансовые), косвенные 
(нефинансовые) 

по широте воздействия национальные, региональные, 
локальные, точечные 

по продолжительности краткосрочные, среднесрочные, 
долгосрочные 

 
В качестве основных мероприятий, направленных на совершенствование 

стимулирования инновационной деятельности промышленных предприятий, можно 
выделить следующие: создание системы заказов на инновационную продукцию; 
формирование системы «власть — бизнес — наука — образование»; создание 
организационной структуры, отвечающей за анализ проблем развития инновационной 
деятельности и подготовку предложений по поиску, внедрению и стимулированию 
инноваций, а также за развитие инновационной инфраструктуры. 

В настоящее время обсуждаются несколько вариантов стратегии, нацеленной на 
развитие инновационной деятельности России: 

1. Стратегия интеграции в глобальные инновационные цепочки (формирование 
транснационального инновационного модуля). 

2. Стратегия формирования прорывного инновационного цикла в России (ставка на 
инновационный суперпроект общенационального уровня, конкурентоспособный на 
мировых рынках). 

3. Стратегия создания кластера (под термином "кластер" обычно понимается 
сосредоточение взаимосвязанных, взаимозависимых предприятий и производств, а также 
технологий) инновационных технологий, обеспечивающих постепенное формирование 
конкурентоспособного эшелонированного инновационного сектора в российской 
экономике. 

В заключение следует сказать, что поддержка инновационного предпринимательства 
является одним из приоритетных направлений государственной научно - технической и 
экономической политики во всех странах с развитой рыночной экономикой. В целом 
осуществление инновационной деятельности представляет огромное значение для развития 
экономики каждой страны, именно от того какая форма инновационной деятельности 
является преобладающей, зависит прогнозирование экономического развития 
национальных экономик всех стран мира.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день организация не мыслима без капитала, 
то есть без потенциала, который позволяет функционировать и развиваться далее. Капитал 
с точки зрения экономической составляющей подразделяется на собственный и заемный.  

С заемным капиталом все достаточно просто, то есть, привлекая капитал со стороны и 
гарантируя выплату по данному капиталу кредиторам, организация расширяет свою 
деятельность и функционирует на рынке.  

 Что касается собственного капитала, то здесь все намного сложнее. Современный 
руководитель, регистрируя организацию в качестве юридического лица, должен понимать 
факт, что без наличия капитала не имеет шансов выжить, в то же время должен понимать, 
что собственный капитал не ограничивается только суммой уставного капитала.  

Исходя из экономического определения собственного капитала и этапов формирования 
собственного капитала, необходимо отметить, что к собственному относят: уставный 
капитал, резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенную прибыль.  

Основным показателем и зачастую самым сложным из элементов в системе 
собственного капитала является уставный капитал.  

Уставный капитал, как определяется в Гражданском Кодексе РФ это — капитал, 
формируемый учредителями на момент регистрации организации.  

Другими словами организация, как юридическое лицо не может быть зарегистрировано, 
если не сформирован уставный капитал. Подтверждением сформированности уставного 
капитала являются документы, подтверждающие наличие имущества, внесенного в счет 
вклада в уставный капитал[2].  

Оценивая формирование собственного капитала, необходимо выделить и проблемные 
вопросы, возникающие в ходе его формирования. 

Недостаточность резерва способна привести к потерям по безнадежной дебиторской 
задолженности, по наступлению каких - либо чрезвычайных ситуаций, негативно 
влияющих на деятельности организации.  

Также можно выделить такую проблему, как недостаточность собственного капитала, 
собственных источников финансирования хозяйственной деятельности. Если 
анализировать баланс, можно отметить, что в случае превышения кредиторской 
задолженности во много раз над собственными средствами, аналитики делают выводы, что 
предприятие ведет свою деятельность, основываясь на заемных источниках, то есть 
неэффективно. Другими словами, очевиден низкий уровень финансовой независимости.  
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Для улучшения финансового состояния и совершенствования процесса формировании и 
распределения собственного капитала могут быть использованы следующие пути:  

1. Увеличение уставного капитала предприятия с целью повышения его финансовых 
гарантий; 

2. Создание большего резервного фонда, а также совершенствование его учета и 
отражения в бухгалтерском балансе; 

3. Увеличение размера нераспределенной прибыли. 
Увеличение собственного капитала может быть осуществлено в результате накопления 

или консервации нераспределенной прибыли для целей основной деятельности со 
значительным ограничением использования ее на непроизводственные цели, а также в 
результате распределения чистой прибыли в резервные фонды, образуемые в соответствии 
с учредительными документами. 

Наиболее распространенными показателями оценивающими эффективность 
использования собственного капитала являются такие показатели как: рентабельность 
собственных средств, коэффициент оборачиваемости собственного капитала, период 
оборачиваемости собственного капитала, а так же коэффициенты, характеризующие 
соотношение собственного и заемного капитала. 

Проведем анализ эффективности использования собственного капитала на примере АО 
«Ульяновсктрансстрой» 

В структуре собственного капитала организации преобладает уставный капитал и 
нераспределенная прибыль. Собственный капитал увеличивается за счет нераспределенной 
прибыли и незначительного увеличения добавочного капитала.  

Рассчитаем рентабельность собственного капитала АО «Ульяновсктрансстрой» 
RСК 2013 =40307 / 372719× 100 % = 20 %  
RСК 2014 =1224 / 361666× 100 % = 13 %  
RСК 2015 =241051 / 472711× 100 % = 25 %  
Рентабельность собственного капитала за анализируемый период имеет тенденцию к 

увеличению за исключением 2014 года, значит, предприятие эффективно использует 
собственные средства. 

 Рассчитаем оборачиваемость собственного капитала:  
 КОСК 2013= 672661 / 372719 = 1,3 
 КОСК 2014= 119211 / 361666 = 1,6 
 КОСК 2015= 169706 / 472711 = 1,8 
 Нормативных значений коэффициента оборачиваемости собственного капитала нет, 

поэтому исследуем динамику изменения данного показателя за анализируемый период. 
Данный показатель имеет тенденцию к увеличению. Это достигается за счет увеличения 
выручки от продаж, и как правило, это происходит из - за большой доли прибыли 
полученной за счет использования собственных средств.  

 Рассчитаем период оборачиваемости собственного капитала: 
 T ОБ СК 2013 = (1 / 1,3) 365 =280  
 T ОБ СК 2014 = (1 / 1,6) 365 = 228  
 T ОБ СК 2015 = (1 / 1,8) 365 = 202 

Про это можешь ра сска зать? Мошков ич: Вы знаете… Синдеева : Поче му ты со мной на «Вы», а я — на «ты»? Т ы можешь на «ты». М ошкович: Я не создаю , ничег о не в ыду мываю, я не создаю вело сипед, уже все изобрете но. И я просто попытал ся посмотреть, а что же такое лучшая школа  мира. Так же, как есть лучшие университеты мира. Есть в пол не прозрачный перече нь крите риев, которым ты должен отвечать. И я собрал эти критерии, а тепе рь моя задача, паралл ельно мы этим, понятно, за нимае мся, команду, которая в состоянии достичь тех целе й и вызов ов, которые мы пере д собой став им. Адаптировать их к наше й де йствительности, к наше й культуре, к наш им особе нностя м. На са мом деле я создаю институт. Вот ос новное, что, основ ная за дача, которую я пере д собой вижу, — это институл изирова ть понятие шк олы, образова тельного процесса и знания. То е сть я 

хочу, чтобы у ме ня была, ра бота ла систе ма. Чтобы шк ола не зависела ни от директора, ни от меня, ни от конк ретного учителя, чтобы в ыпа дение любого из эле ментов школ ы было в сегда заменяе мое. М ошков ич: Да, моя за дача — построить институт , где в се формал изовано, где в се кодиф ицировано, где лю бой учитель име ет досту п к ячейке. Хоче шь образова тельный проце сс — достаешь, смотришь, как он структурирован, какие цел и, какие задач и, какие измерител и, какие срок и, какая систе ма взаимоде йствий принятия реше ний. У те бя все прозрач но, те бе не нужен перев одчик, те бе не нужна нянька, те бе не нужен суф лер, те бе никто не нужен. У тебя п рямо есть четкие полочк и, на них все ра зл ожено. Открываешь, смотришь и пользуешь ся. Это ме ха низм. Синде ева: Скажи, но это же, ты же говоришь, вы не изобрета ете вел осипе д, эта же систе ма где - то работает, 
построе на. То е сть вы е е как инстру мент как - то получил и, с ва ми поделились? Мошков ич: Ее не льзя получить, потому что… Синдеева : Не де лятся? М ошкович : Во - пе рвых, никто особо дел иться так им сакраль ным знанием не хочет. Во - вторых, многие шк олы не могут. Есть кто не хоче т, потому что в это в ложены гигантск ие с илы, сре дства, это ноу - хау, например, как в Сингапуре . Синдеева: То е сть они не отдал и свои прекрасные… Мошков ич: Нет. Синдеева : Дал и подгля деть? Мошк ович: Та м це лая страна ра бота ла на это, чтобы построить ве ртика льную систему образования, влож ила в каждый эле мент этой систе мы вре мя, деньг и, силы, ресу рсы людей и, конеч но, она бе спла тно пере давать это. .. это конкурентное пре имуще ство Сингапура. Синдеева : Эта шк ола Ri fles — это частная школа или это госуда рственная? Мошков ич: Госу дарственная школа. Синде ева: Я тебе о 

чем говорю — иди министром образования. Мошков ич: Заче м, не нужно мне никаким министром. Та м китайская культура, та м дисциплина, мног о коллективного, та м меньше индив идуаль ного, но это счита ется лучше й школ ой мира по количе ству сту дентов, поступаю щих в лучшие университе ты мира.Так как цель мы постав ил и высокую, то это один из наших, с одной стороны, конкуре нтов, с другой стороны, примеров, который хотим… Синдеева: Скажи мне, пожалуйста, частная школа, она все равно подчиняет ся законам М инобра зова ния, инструкциям и т. д. Мошк ович: Конеч но. Синде ева: Вот ра сскажи мне, как ты вот этот свой подход, в котором св обода учителя доста точно высокая, опять же, когда долже н быть индивидуальный подход к ребе нку, как оно вообще же нится с той систе мой образования, которая есть се йчас. Мошкович: Я не в ижу вообщ е пробле мы 

взаимодейств ия с Минобором, мы доста точно регулярно контактируе м, регулярно, мы дел имся св оими наработка ми, получаем обратную  свя зь, и в ообще это важне йший элеме нт для меня — это коммуникация с государств ом и понимание… мы де лимся в сем, мы де лимся что мы де л аем, как мы дела ем, какие цел и ставим, получаем обратную связь. У на с постоя нный диа лог идет. И я не вижу никакого монолога, никаког о давл ения , у нас е сть поддержка везде. И мы очень хорошо в заимоде йствуе м. Синдеева: Хорошо. К тебе приходит сумасш едш ий учитель истории, клевый… Мошков ич: Ко мне не может прийти сума сше дший учите ль истории… Синдеева : Хорош ий. Я се йчас не про учителя истории из 57 шк ол ы, это отдель но. Н о он г оворит: я не могу преподава ть по те м учебника м, которые се йчас есть, истории, как это тре бует Минобразования. Вот как здесь? 
Мошкович: М ы еще ни разу не сталк ивались с так ой проблемой. Синдеева: Не был о? Мошков ич: Чтобы прише л хорош ий или, я бы сказа л, в ыдаю щийся учитель и сказал, что я не могу пре подавать св ой пре дме т… Синде ева: Нет, пре дме т в рамка х тог о… Мошков ич: Минуточку, у нас е сть экзамены. Вы по нимаете , Наташа, это ба зов ый измерите ль. И выдающ имся учите ль не может быть, е сли ребе нок не сдал экзамен. Это е динственный… я говорю про старшую школу. Синде ева: Школа для старш их, это 7 - 1 1 классы, просто мы не ска зали об этом. Мошкович: Поэтому е сли тв ой ребе нок не може т сдать, у тебя нет выдающег ося преподавате ля, потому что это е динств енный объектив ный измеритель, который на сегодняшний день существуе т для старш ей школы. Синдеева : Но в той системе, которая есть . Мошков ич: Ни в одной стране другой систе мы нет. Так что… 

Синдеева : Вот се йчас ф инны, ты же наверняка сл едишь за этим? Финны, которые и так одни из лидеров в образовании, у них в се хорошо, они в рейтинга х много уже лет , и они сейча с опять меняю т систе му обра зования, они отказываются от пре дмет ны х уроков , они, усл овно, оказыва ются от пре дме тов ф изика, химия и т. д. Говорят: у на с есть познание мира. М ошков ич: Секунду, э то science, это не тольк о у финнов, это в ообще сег одня в запа дной культуре уже… Синдеева: Так е сли у на с этого нет, так как в твое й прек расной продв инутой школе это может быть? Мошк ович: У нас бу дет science, и что? И в этой части никак ого конфлик та мы не видим. Это сове ршенно нормаль но, мы бу де м просто преподавать те дисципл ины, которые есть у нас сегодня в соотве тств ии с российскими тре бования ми, мы буде м их объе динять в меж дисципл ина рные предмет ы, в рамка х 

которого они долж ны бу дут применить св ои знания, на приме р, химии в биолог ии или биологии в химии. Синдеева: То е сть это будет допол нительное… Мошков ич: Это не буде т допол нительное, просто это будет единый процесс образования, где ты получаешь знания и предмет ные , и межпре дметные. Синдеева : Ну вот у ме ня  есть один тоже знакомый, человек, который тоже вла дел ког да - то бизнесом, оче нь удач но его, хорошо продал и ста л тоже думать про обра зование. Вот он гов орит, что пробле ма наше й систе мы образования в том, что мы долж ны думать не  как, условно, пре подавать, а что мы преподае м. П отому что, опять же, ведь в се оче нь сильно изме нил ось. М ошкович : Я пе ребью, давайте сделае м шаг на зад. Мы от общего к частному тог да пойде м. Что в российск ом обра зова нии хорош его? Техниче ские дисциплины е сть? На мировом уров не? На 
мировом. Языковые школ ы есть? Я ду маю, что практиче ски лю бой выучить язык на хороше м уровне нет пробл ема. Спортивные школ ы есть? Т оже нет пробле м. Где - то те бя учат… итого, эти три штуки ты можешь получ ить практиче ски бе з проблем при жела нии в любом регионе Российской Феде рации. В одном месте можешь получ ить? Вот с этим уже возникают пробле мы. 
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 Период оборачиваемости собственного капитала за анализируемый период сокращается, 
это свидетельствует о положительной динамике и эффективном использовании 
организацией собственных средств. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЯПОНСКОЙ БИРЖЕВОЙ 

ГРУППЫ 
 

В современных условиях фондовая биржа стала неотъемлемой частью любой развитой 
рыночной экономики. Являясь главным механизмом перелива капитала в стране, фондовая 
биржа обеспечивает восполнение недостатка средств у хозяйствующих субъектов в 
различных сферах экономики страны.  

Японская Биржевая Группа (далее – Группа) - это объединение Токийской и Осакской 
фондовых бирж произошедшее в январе 2013 года. Группа состоит из двух крупнейших 
бирж в Японии, концентрирующих в себе более 97 % торгов в стране. 

Для обоснования своей финансовой деятельности с 2014 года Группа размещает на 
своём официальном сайте План продолжения работы компании (далее – План). В нём 
указывается основная политика, система, процедуры и другие значимые параметры, 
относящиеся к дальнейшей деятельности компании, включая случаи чрезвычайных 
ситуаций в результате стихийных бедствий, террористических атак и сбоя системы [1]. 

В марте 2016 года был опубликован очередной среднесрочный План управления на 2016 
- 18 годы, учитывающий быстрые изменения в глобальной бизнес - среде, определяет 
политику и стратегию управления с основными инициативами и пунктами. Новый план 
поставляется с лозунгом «Step up to the Next" («Шаг вперёд к новому»), который выражает 
стремление к достижениям. 

В нём были опубликованы выполненные пункты из предыдущего трехлетнего Плана, 
основные из них это:  
 введение Кодекса корпоративного управления; 
 запуск 400 индекса Nikkei - JPX, в т. ч. и фьючерсы; 
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 повышение количества сделок IPO и расширение рынка ETF; 
 завершение интеграции главной организационной функции, нормативных актов, и IT 

- инфраструктуры и др. 
Также были указаны основные инициативы дальнейшего развития Японской Биржевой 

Группы: 
 удовлетворение многообразных потребностей инвесторов; 
 поощрение средне - и долгосрочных потенциальных активов; 
 создание новых горизонтов биржевого дела; 
 поддержка компаний в повышении корпоративной стоимости; 
 выполнение социальной миссии путем укрепления рыночной инфраструктуры. 
Основным принципом финансовой политики стало: «Инвестируйте агрессивно, чтобы 

добиваться эффекта и стабильности, во время сбалансированной финансовой отдачи и 
доходности для акционеров, и тем самым обеспечите устойчивое развитие рынка». 

Также переход Группы к Международным стандартам финансовой отчётности (МФСО) 
и введение системы электронных торгов свидетельствует о стремлении руководства к 
повышению статуса и уровня биржи, приближении её к активному международному 
сотрудничеству и расширению сферы влияния. 

Важнейшей тенденцией последних лет на фондовом рынке стала автоматизация 
торговли ценными бумагами и внедрение на фондовых биржах компьютерных систем. Не 
исключением стала и Японская Биржевая Группа. В 2013 году был введен новый центр 
обработки данных отвечающий всем требованиям "Принципы безопасности в 
компьютерных системах для банковского дела и смежных финансовых институтов" Центра 
Финансовых Информационных Систем (FISC). В первую очередь автоматизация затронула 
систему расчетов и клиринга, которая в настоящее время немыслима без использования 
мощной вычислительной техники, затем дошла очередь и до внедрения компьютеров 
непосредственно в процедуру подачи заявок на биржу и, наконец, непосредственно в 
торговлю. Забота о постоянном функционировании биржевой площадки обеспечивает 
специально разработанное новейшее оборудование, даже в случаях проблем с работой 
связанных с непредвиденными ситуациями и в результате стихийных бедствий. Также в 
Плане управления указано, что благодаря новой системе работа торговой площадки не 
заморозится более чем на сутки, кроме случая крайней необходимости. 

Был создан специальный форум для изучения Плана заинтересованными сторонами, а 
именно саморегулируемыми организациями, компаниями, торгующими на фондовом 
рынке, и административными органами. 

Сейчас Группа является одной из крупнейших биржевых объединений в мире с 
ежегодной капитализацией более 4 млрд. дол и постоянно растущим числом участников 
[2]. Активная политика защиты инвесторов и компаний обеспечивает надежная 
клиринговая система и урегулирование. Группа улучшает свою систему обеспечения 
непрерывности бизнес - деятельности, а посредством форуму укрепляет сотрудничество с 
компаниями, торгующими на фондовом рынке. 

Все это служит хорошим примером другим странам, в том числе и России, для 
успешного функционирования и устойчивого развития фондового рынка внутри страны. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Центральный банк Российской Федерации – это главный банк первого уровня кредитной 
и банковской системы Российской Федерации, главный эмиссионный, денежно - 
кредитный институт Российской Федерации, который разрабатывает и реализует во 
взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную 
денежно–кредитную политику и наделён особыми полномочиями, в особенности, правом 
эмиссии денежных знаков, регулированием и контролем деятельности банков. 
Центральный банк Российской Федерации также называется Банком России. 

Платежная система – это совокупность правил, договорных отношений, технологий, 
методик расчета, внутренних и внешних нормативных актов, которые позволяют всем 
участникам производить финансовые операции и расчеты друг с другом. 

Платежная система перечисляет денежные средства от заказчика исполнителю, к 
примеру. С юридической точки зрения происходит перевод долга от клиента к продавцу. В 
наше время платежная система является заменителем использования расчетов с помощью 
наличных денег.  

Самыми популярными в наши дни являются платежные системы с использованием 
пластиковых карт и электронные платежные системы. Электронные платежи – это подвид 
платежной системы, транзакция электронных платежей осуществляется через сеть или 
платежные чипы.  

В Российской Федерации наиболее популярными электронными платежными системами 
являются: CyberPlat. ПРО100. В российской практике существует множество платежных 
систем как традиционных, так и электронных, начали они появляться в 90 – х годах XX 
века.  

В 1992 году была создана российская национальная система межбанковских расчетов на 
основе пластиковых карт – STB Card. В 1993 году основана платежная система Union Card, 
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которая на данный момент является российской межбанковской платежной системой. 
Предоставляет широкий спектр услуг в сфере финансового обслуживания по пластиковым 
картам в рамках сети Union Card. Эмиссионная политика данной платежной системы 
основывается на потенциале большого количества средних и малых банков, весомые 
участники: Банк Москвы, Связь банк, Новикомбанк, Уральский банк реконструкции и 
развития и т.д. 

Cyber Plat – это российская электронная платежная система, является крупнейшим по 
масштабам сети приёма платежей системой с общим числом пунктов обслуживания более 
910 тыс. На 1 январе 2016 года участниками Cyber Plat являлись около 300 банков.  

ПРО100 – российская платежная система, которая использует пластиковые карты. 
Оператором является компания ОАО « Универсальная электронная карта», а расчетный 
центр принадлежит АО «Сбербанк». Карты платежной системы ПРО100 принимаются в 
более 250000 предприятий торговли и сервиса.  

Платёжная система «МИР» - это российская национальная платежная система, созданная 
на территории Российской Федерации, независящая от международных платежных систем, 
таких как Visa, MasterCard. 15 декабря 2015 года были выпущены первые карты платежной 
системы «МИР». Оператором платежной системы является АО «Национальная система 
платёжных карт». Ожидается, что массовый выпуск карт начнется с конца 2016 года. В 
платежной системе есть дебетовые, классические карты, которые будут выпускаться с 
чипами российского и иностранного производства, а также поддерживается овердрафт. 

Федеральный закон «О национальной платежной системе» устанавливает правовые и 
организационные основы национальной платежной системы и ее субъектов, определяет 
порядок оказания платежных услуг, в т. ч. проведения переводов электронных денежных 
средств, и осуществления надзора. Описан порядок оказания платежных услуг: общие 
правила перевода денежных средств, особенности перевода по требованию получателя 
средств и перевода электронных денежных средств, порядок исполнения распоряжения 
клиента, порядок использования электронных средств платежа, в т. ч. при переводе 
электронных денежных средств, идентификация клиентов. 

В документе впервые даны определения таких понятий, как «электронные денежные 
средства» и «электронное средство платежа». 

Надзор в национальной платежной системе осуществляет Банк России. В законе 
прописано, как он выполняет эту функцию, а также указаны действия и меры принуждения, 
применяемые им в случае нарушения поднадзорной организацией требований, 
установленных законом. 
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БЕЗРАБОТИЦА. ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ. БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ 
 

Научным языком мы можем определить безработицу как социально - экономическое 
явление, при котором часть экономически активного населения не занята в производстве 
каких - либо товаров и услуг. Если же говорить более простым языком, то безработица - это 
наличие безработных, которые не имеют постоянного заработка.  

В экономической сфере безработица выступает как превышение предложения рабочей 
силы над спросом на неё. Рост безработицы привел к тому, что ее начали воспринимать как 
обыденное явление на рынке труда. В итоге, сформировалось определенное понятие 
«естественной» безработицы, не отрицающей полной занятости в стране. 

Понятие естественной безработицы включает в себя фрикционную и структурную 
безработицы. 

Фрикционная безработица зачастую связана с поиском работы на улучшенных условиях. 
Например, соответствующая специальность, повышенная заработная плата или какие - то 
личные предпочтения. Фрикционная безработица характеризуется своей малой 
продолжительностью. Это время необходимое для того, чтобы найти работу в связи с 
разнообразными жизненными ситуациями, такими как: получение образования, переезд, 
увольнение с предыдущего места работы по собственному желанию и т.д. Фрикционная 
безработица стала неотъемлемой частью любой экономики, так как существует везде и 
встречается всегда. 

Структурная безработица связана со структурными изменениями в экономике страны, в 
результате чего ряд профессий становится невостребованным. Чаще всего это связано с 
научно - техническим прогрессом. В отличие от фрикционной безработицы, структурная 
безработица носит более продолжительный характер. У «жертв» фрикционной 
безработицы есть навыки, специальность, они могут найти работу без дополнительной 
переподготовки, "структурным" же безработным иногда требуется не только 
переподготовка и получение новой специальности, но и смена места жительства.  

Циклическая безработица не относится к естественному уровню безработицы. Она 
зависит от изменений объема ВНП. Циклическая безработица возникает в период 
экономического спада и, по предположению, должна исчезнуть в период очередного 
экономического подъема.  

Существует еще много форм безработицы, связанных с различными критериями 
классификации. При частичной безработицы трудящиеся вынуждены работать не полный 
рабочий день из - за отсутствия работы. Нерациональная и неэффективная занятость 
относится к скрытой безработице. Из - за внедрения в производство все новых изобретений 
и машин и вытеснения живого труда под влиянием НТП, возникает технологическая 
безработица. Очень важную роль на рынке труда выполняют биржи труда. Они 
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регистрируют безработных, оформляют их трудоустройство, переподготавливают 
безработных, выплачивают пособия, занимаются изучением конъюнктуры рынка.  

Можно сказать, что во многих странах идет борьба с безработицей самыми разными 
способами, но несмотря на все принимаемые меры, ее уровень продолжает расти, и 
перспективы на будущее далеко не радующие. Однако в отличие от стран ЕС и США, 
ситуация в России довольно удовлетворительная и не является критической и даже имеет 
положительные тенденции. Уровень занятости населения России является довольно 
высоким ещё с советских времён, когда рождаемость снизилась, а число женщин, 
вовлечённых в экономику, резко возросло. После кризиса на рынке труда в ходе шоковой 
терапии 1990 - х годов, возобновившийся рост экономики и сокращение численности 
экономически активного населения России позволили снизить уровень безработицы и 
увеличить занятость населения. Официальный уровень безработицы в России, по 
состоянию на сентябрь 2016 года, по данным Росстата, составил 5,2 % экономически 
активного населения или 4,0 млн человек, не изменившись по отношению к сентябрю 2015 
г. - 5,2 % (4,0 млн. чел.). Эти данные свидетельствуют о правильном пути развития 
экономики нашей страны и позволяют с надеждой смотреть вперёд. 
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PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF STUDENTS AND UNIVERSITY GRADUATES 
 
Nowadays, very acute problem of employment of graduates and students in general. Many 

students after graduation in the literal sense are in confusion. Having received the coveted diploma 
in hand as well as the complete freedom of action, they do not know where to go, where, and most 
importantly - how to search for jobs in their field. 

The main surprise for the students is the indifference of the employer to the red diploma! If the 
application form in front of the line "experience" is a dash, "round" five are absolutely useless. 
Even the second degree and the name of the prestigious university does not guarantee any 
protection against unemployment. 

According to statistics, over 75 % of university students at the end of training have difficulty in 
finding employment. graduate employment problem occurred back in 1990, after it was abolished 
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the centralized distribution of graduates. Since then, the problem has become social in nature. 
Currently, to solve this problem is still not found. 

Employers also have a claim to the students and graduates of universities. They resent the mood 
of the graduates and their requirements. Such claims, as a comfortable work space, convenient 
working hours, salary is not less than 25, 30 or even 40 thousand rubles (for each region is its own 
strap), full compliance with the Russian Federation Labor Code, clearly defined responsibilities, 
paid vacation. I do not think that this is too great a luxury for people who do not have any work 
experience? Is not it? This opinion is shared by most employers. After all, the employer runs a great 
risk when taking to work "pig in a poke." It is not known what knowledge actually received a 
graduate in learning in higher education and whether he will be able to apply them in practice. 
Chances are that after all the "excessive" demands the young "professional," it will be followed by 
a refusal. 

In order to gradually start to solve the problem with the employment of graduates, develop and 
open employment centers at universities, there are a variety of pages on websites workmen 
vacancies for students and graduates. But this is only a small step on the way to remedy the 
situation. 

However, the problem still is not solved, and the majority of university graduates each year are 
faced with difficulties in finding jobs. And most productive for them to address the issue is either an 
active and purposeful self - education and development of professional skills as an employee, or 
recourse to a professional career counselors. These actions lead to a reduction in search time work 
and a substantial increase in the chances of successful employment in the most favorable position 
for the young professional. 

Just a huge role in solving the problem of employment of graduates playing competent state 
policy in the field of youth employment will definitely help the vocational education system to 
adequately respond to labor market needs, direct labor resources needed in need of qualified 
personnel, track and increase the share of graduates are employed by their specialty. 

The most important area of this policy is vocational guidance work among students in specialties 
that are in demand in the labour market. Among the administrative measures include the 
introduction of a specific term of compulsory work in the field, prepared for state enterprises and 
budget institutions, for example, for students of pedagogical universities. Thereby to decrease the 
shortage of teachers in schools. 

In conclusion, we can say that success in finding a job in a dynamic environment can be 
achieved only one who is open to change, sociable, developed a capacity for constant training and 
retraining. Young Professionals require significant knowledge in related industries, additional 
education, the ability to adapt quickly to rapidly changing circumstances. And also to get a decent 
job and a good salary, a graduate must at 100 % use the data it education opportunities to 
implement their knowledge and skills, to be as independent and, of course, believe in themselves. 
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VACUUM TRANSPORTATION IN RUSSIA: PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
 
It is obvious that transport system of the Russian Federation faces a number of very serious 

problems. In particular, the Russian Railways company deals with deterioration of railway track 
and obsolescence of railway vehicles, low speed traffic, lack of railroads in some northern and 
eastern regions, and so on. So, the transport system needs innovations. One of them is vacuum 
transportation [1]. 

The goal of the research [2] is to study the prospects of vacuum transportation in Russia. The 
following objectives were identified: to investigate peculiarities of vacuum transport; to analyze 
economic background of vacuum transport utilization; to determine the prospects of vacuum 
transport’s development in Russia. 

It is worth mentioning, that Russian professor Boris Weinberg firstly offered a vactrain concept 
in 1914. It must be highlighted that a vactrain is a proposed design for very - high - speed rail 
transportation [3]. 

 

Fig.1 – The scheme of a Vactrain system 
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It is a magnetic levitation line using partly evacuated tubes or tunnels [4]. And what is more, 
reduced air resistance can permit vactrains to travel at very high speeds. It must be added that 
vactrains use gravity to assist their acceleration. If these trains achieve the predicted speeds, the trip 
between Moscow and Vladivostok will take about 1 hour, while your travel by train takes about 7 
days, and by plane about 6 hours.  

By the way, Today the most real and achievable option is considered creations of system of a 
magnetic levitation. Such type of transportation can minimize the level of friction, and also provide 
to structure high profitability, noiselessness and an opportunity to gather speed about 400−500 km / 
h. 

 Thus, a vactrain as a type of transportation has some advantages: the most significant advantage 
is speed and safety; secondly, this type of transport is more convenient than others; thirdly, a 
vactrain is sustainably self - powering; and finally, vactrains are resistant to earthquakes. Among 
disadvantages, shock - waves, dizziness in some passengers, high cost of project realization, and 
high cost of transportation can be mentioned.  

Moving on to the second objective, it should be noted that there is a project, suggested by Elon 
Musk, which is already implemented. It is called the Hyperloop highway. Transport capsules move 
in a steel pipe on airbags. Each capsule accommodates 28 people. Speed corresponds to sonic 
speed in air – 1200 km / h. Columns will support the pipe. Electric power will be provided by the 
solar batteries set on all area of the aero trunk. Mask said that operation requires 21 megawatts, and 
panels will be able to work out 57 MW in sunny day. Thus, if to send capsules from the station 
every half - minute, 7,4 million people a year will be able to reach from San Francisco to Los 
Angeles (600 km) less than for half an hour. The project will be paid off in 20 years if a one way 
ticket costs no less than $20 [5]. As for the total cost of the project, Elon Musk believes, that 
Hyperloop transport system will costs only $7.5 billion.  

What is more, introduction of this project is also possible in Russia. According to primary 
calculations, it will cost 30 - 40 billion rubles. This way will connect the Northeast China and the 
port of Zarubino. Because of huge distances in Russia, the realization of Hyperloop in our country 
has certain prospects. The project application, for instance, is very urgent in Yakutia. Because of its 
landscape, using of railway transport in this area is impossible. Only cars - and avia - transportation 
is used in this region.  

To sum it up, if the Hyperloop project succeeds, it will become a huge technological boom in 
transportation. The project, which was developed by Elon Mask, will be implemented in Russia. It 
is also worth mentioning, that the tests of Hyperloop will be made in Dubai (UAE) at the end this 
year. It goes without saying, Hyperloop is a very perspective transportation project. It guarantees 
fast speed of delivery, but is rather expensive. In our country, there are some regions, where this 
means of transport is the only possible.  
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ТОРГОВАЯ ВОЙНА. ТАМОЖЕННАЯ ВОЙНА 
 

Не секрет, что торговые войны в истории человечества шли всегда. Очень часто они 
перерастали в нечто большее, а именно в настоящие войны. Но после двух общемировых 
конфликтов ХХ века стало понятно, что кровопролитие далеко не всегда приводит к победе 
в торговом противостоянии. 

Торговая война (англ. trade war) - торговое соперничество 2 или более стран, которое 
проводится с целью захвата зарубежных рынков (наступательная торговая война) или 
предотвращения торговой «оккупации» национальной экономики (оборонительная 
торговая война).  

Основные методы ведения наступательной торговой войны: 
1. понижения экспортных таможенных тарифов, 
2. повышение экспортных квот, 
3. использование демпинговых цен 
4. объявление продукции конкурентов вредной для потребителей или экологии. 
К методам оборонительной торговой войны относится возведение торговых барьеров: 
1. повышение импортных таможенных пошлин, 
2. снижение импортных квот, 
3. введение нетарифных ограничений - барьеров, связанных с усложнением процедуры 

лицензирования и нагромождением таможенных формальностей. 
Как правило, развитые экономики с каждым годом увеличивают количество защитных 

барьеров. И как раз главной задачей торговых войн является осложнение, а иногда и вовсе 
ограничение, поступления иностранных товаров на рынок своей страны. 

В 1995 году была создана Всемирная торговая организация(ВТО), занимающаяся 
вопросами многостороннего регулирования торговли товарами, услугами и 
интеллектуальной собственностью. Благодаря ВТО формируются правила международной 
торговли и рассматриваются вопросы сокращения барьеров на ее пути. 

Существует предположение, что торговые войны могут усилиться, если рынки будут 
вводить определенные критерии для товаров, следовательно, количество ограничений 
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будет расти. Есть опасение, что все это приведет к тому, что международная торговая 
система развалится. 

Что касается таможенной войны, то ее орудием являются таможенные мероприятия, 
воздействующие на внешний товарообмен, а именно введение или изменение величины 
таможенных тарифов. Таможенные войны почти всегда оканчивались без военных 
действий. В конце прошлого и начале текущего столетия серьезные обострения торгово - 
политических отношений, которые можно назвать таможенной войной, происходили и не 
раз. На западе наиболее известными были таможенные войны между Австрией и Румынией 
в 1886 — 1891 гг, которые в конечном итоге закончились подписанием торгового 
соглашения. Такое же осложнение отношений происходило между Францией и Италией в 
1888 — 1898 гг. (одна из наиболее длительных таможенных войн). Это была одна из самых 
упорных таможенных войн, которая, по приблизительной оценке, стоила обоим 
государствам 3 миллиарда франков, при чем товарообмен сократился более чем на 50 % . 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что торговые и таможенные войны 
оказывают негативное влияние на экономику страны, а это либо потеря странами 
экономического статуса, либо их полное разорение (при успешном ведении войны - для 
конкурентов, при неудачном - для страны, начавшей торговую войну, либо для обоих 
стран).  
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МЕСТО И РОЛЬ МИКРОЭКОНОМИКИ В РОССИИ 
 

Как нам известно, Микроэкономика - раздел экономической теории, изучающий 
функционирование экономических агентов в ходе их производственной, 
распределительной, потребительской и обменной деятельности. [1] 

Микроэкономическая наука демонстрирует, как экономическая политика отдельно 
взятого государства влияет на повышение активности коммерческих объектов (банков, 
организаций и т.д.) и на общественную жизнь в целом. В национальном хозяйстве 
Российской Федерации эта наука так же имеет большое значение. 
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Чтобы осознать это значение, для начала нужно выявить положительные и 
отрицательные стороны микроэкономики в обществе. 

К микроэкономике, в целом, относят мелкие предприятия и компании, которые 
обладают рядом значительных преимуществ: 

1)малая затрата денежных средств и простота организации; 
2)единоличному собственнику достается весь доход; 
3)деятельность таких организаций и предприятий часто направлена в те области 

экономики, которые удовлетворяют индивидуальные запросы граждан (например: ремонт, 
сфера услуг, бытовые услуги и тому подобное). 

Но единоличные хозяйства имеют также и недостатки: 
1)так как собственник один, то на него ложится полная ответственность 

(имущественная); 
2)мелким предприятиям очень часто не хватает материальных и денежных средств для 

расширения своей деятельности; [2] 
3)единоличный собственник часто не в состоянии развивать свое хозяйство в 

соответствии с достижениями научно - технического прогресса. 
Когда в западных странах малые и средние предприятия составляют около 70 % всех 

компаний, то у нас эта цифра не доходит и до 20 % . К таким предприятиям относят 
средние, малые компании (то есть объединения физических и юридических лиц), микро 
предприятия, а также индивидуальные предприятия и фермеров.  

Правительство считает это проблему очень важной, и стремится исправить её. Для этого 
был введен запрет на необоснованное вмешательство чиновников всех уровней в 
предпринимательскую деятельность. Очень часто такие вмешательства основывались на 
частых проверках предприятий чиновниками в корыстных целях. Также правительство 
продолжает приватизацию государственного имущества. Речь идет об активизации выкупа 
недвижимого имущества, арендуемого предпринимателями. Замечено, что муниципальные 
органы, вместо того чтобы открыть дорогу предпринимателям, сдают ради получения 
доходов свою собственность в аренду. Почти миллиону малых и средних 
предпринимателей дано право выкупа арендуемых помещений на льготных условиях. [3] 

Следует выделить ещё несколько проблем развития малого бизнеса в России. 
Основной проблемой для малых предприятий является недостаточная ресурсная база 

(материально - техническая и финансовая). Здесь речь идет о создании нового сектора 
национального хозяйства почти на пустом месте. По данным исследователей лишь 20 % 
малых предприятий осуществляли инвестиции в приобретение отечественного 
оборудования в виде отдельных установок и только 2 % их внедряли. 

Следующая проблема заключается в законодательной базе, на которую могут опираться 
малые предприятия. Она не совершенна, так как попросту нет сводной единой 
законодательной основы сегодняшней деятельности российских малых предприятий; во - 
вторых, имеющиеся претворяются в жизнь далеко не полностью. Правительству 
обязательно нужно ввести специальные законодательные меры регулирования малого 
бизнеса. 

Материально - техническое обеспечение небольших компаний осуществляется в не 
полном объеме и несвоевременно. Оборудование, приборы, машины, предназначенные для 
малых предприятий и учитывающие их специфику, попросту отсутствуют. Ограничен 
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доступ малых предприятий к современным высоким технологиям, так как их покупка 
требует значительных финансовых затрат, предприятия не могут себе этого позволить. [4] 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что, несмотря на преимущества, 
микроэкономика в России имеет ряд значительных проблем. Но, несмотря на это 
микроэкономика имеет очень большое значение в нашей стране, а предприниматели 
стараются захватить все большие сферы применения своей деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ШОКОЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности продвижения малого бизнеса на рынке 
шоколадной продукции. В России, появляется все больше предпринимателей, начинающих 
заниматься производством шоколада, ориентированных на штучное производство. Для их 
продвижения необходимо использовать мало затратные и эффективные способы 
продвижения, так как они располагают малым рекламным бюджетом. Было изучено, 
какими способами продвигает свою продукцию волгоградская компания по производству 
шоколада «Brownei chocolate store» и для увеличения конкурентоспособности и повышения 
узнаваемости, формирования лояльности компании «Brownei chocolate store» и 
аналогичных фирм, занимающихся производством шоколада, предложены рекомендации, 
такие как мастер - классы и событийные мероприятия. 
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мастер - класс, событийное мероприятие. 
В настоящее время на рынке шоколадной продукции в России, появляется все больше 

предпринимателей, начинающих заниматься производством шоколада, ориентированных 
на штучное производство. Крупные компании продвигают свою продукцию посредством 
федеральных каналов, в то время как малому бизнесу необходимо искать менее затратные 
способы, так как на начальном этапе они располагают малым рекламным бюджетом. На 
российском шоколадном рынке уже давно доминируют иностранные компании с 
мировыми именами: швейцарская Nestle, немецкая Stollwerck, британская Cadbury. 
Поэтому российским потребителям сложно перейти на покупку продукции малоизвестных 
компаний, изготавливающих штучную продукцию, рассчитанную не на массового 
потребителя. Если же говорить о других странах, то во Франции самое большое 
количество бутиков и магазинов, специализирующихся на продаже шоколада - 
эксклюзивного и сделанного вручную. Там насчитывается более 150 небольших фабрик. 
Несмотря на высокую цену, покупатели все же отдают предпочтение шоколаду, 
сделанному вручную, чем продукции крупных шоколадных предприятий. [2] Именно 
поэтому в России начинающим предпринимателям, ориентированным на продажу 
шоколада сделанного вручную, необходимо продвигать свою продукцию мало затратными 
и эффективными способами, что бы привлечь как можно больше потребителей и убедить 
их, что шоколад изготовленный вручную ничуть не уступает мировым брендам.  

На волгоградском рынке существует такая компания как «Brownei chocolate store» - это 
компания по производству шоколада. Компания «Brownei chocolate store» недавно вышла 
на волгоградский рынок и пока является малоизвестной. Миссия данной компании: «Для 
нас шоколад - это не просто сладость, а, прежде всего, гастрономическое удовольствие, 
которое позволяет ощутить вкус жизни во всей его полноте. Шоколад - это пища для души, 
насыщение не только вкусовое, но и эмоциональное. Мы любим шоколад, и хотим, чтобы 
лучшие его образцы были доступны каждому. В каждый наш продукт мы вкладываем 
частицу души. Именно поэтому Brownei - это больше, чем шоколад». [1] 

 

 
Рисунок 1. Логотип «Brownei chocolate store» [1] 

 
Основной способ продвижения продукции «Brownei chocolate store» осуществляется 

посредством интернет - коммуникаций. Продвижение товаров и услуг через интернет 
сегодня является одним из самых эффективных и экономичным методов, с которым не 
сравнится даже реклама на телевидении или в СМИ. Реклама в интернете носит 
«вирусный» характер и, благодаря ей, о новом товаре сможет узнать в короткие сроки 
сотни и тысячи человек. 

У «Brownei chocolate store» есть брендбук, каталог и официальный сайт, где размещены 
миссия, которая описана выше, вкусы, контакты и интернет - магазин, где можно заказать 
любой понравившийся набор. Цена набора указана на сайте от 570 рублей до 1070 рублей. 

Вкусы, которые предлагает попробовать «Brownei chocolate store»: шоколад, пралине, 
трюфели и карамель.  
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Так же, компания осуществляет продвижение через социальные сети, такие как Instagram 
и VK. В социальных сетях потребитель может ознакомиться с ассортиментом, акциями, 
новинками, оставить свой отзыв и прочитать другие. Все оформлено в едином стиле, 
упаковка имеет свой дизайн, который потребитель будет узнавать. «Brownei chocolate store» 
разработала грамотную стратегию продвижения бренда, которая, несомненно, поможет 
занять нишу на волгоградском рынке шоколадной продукции. 

Для увеличения конкурентоспособности и повышения узнаваемости, формирования 
лояльности компании «Brownei chocolate store» и аналогичных фирм, занимающихся 
производством шоколада, рекомендуется:  

1) Проводить мастер - классы для детей и взрослых. Шоколад - это любимый десерт не 
только детей, но и взрослых. Это удивительный продукт, который не только очень 
разнообразен и вкусен, а еще и, как доказали ученые, повышает настроение. Разве кто - то 
из нас не задумывался над тем, как происходит изготовление шоколада и в чем его 
секрет? Мастер - классы, как раз помогут открыть все тайны и познакомить с чудесами 
кондитерской работы, так же это является мало затратным и повысит лояльность к 
компании. Ведь сладости - это всегда радость, а сладости, которые сделанные своими 
руками - это еще и незабываемые эмоции.  

2) Стоит упомянуть, что каждый год отмечается всемирный день шоколада - это является 
отличным поводом для компаний по производству шоколада, провести это событийное 
мероприятие. В этот день можно организовать конкурсы, акции, выставки творений из 
шоколада. Устроить экскурсии и дегустации. Все желающие могут попробовать себя в роли 
шоколатье.  

Такие мероприятия создадут компании по производству шоколада положительный 
имидж, что существенно скажется на прибыли и увеличится количество лояльных и 
постоянных покупателей. 
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WAYS OF OVERCOME THE ECONOMIC CRISE IN RUSSIA 
 

Currently, Russia's economy is influenced by economic crisis which was reflected in the fall in 
economic growth: budget deficit is observed in many regions, inflation, fall in oil prices, the 
depreciation of the ruble and the business activity in the economy. Relevance of the topic chosen 
by me is that in 2017 Russia may face with new economic crisis. This situation raises questions 
about the possible solutions to this problem. The crisis which for several years worried about every 
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Russian, of course, started to wind down, but is still far from full recovery. In this article I will try to 
talk about possible ways out of the economic crisis. 

1. The population is becoming impoverished faster than before. 
In the labor market at the end of 2017 there was a decrease in the labor force, which is associated 

with a reduction in the number of employed due to the end of the cycle of agricultural work and the 
reduction of tourist flow. So the compared to the recent crises in the Russian economy, the 
population is getting poorer much faster this time. By year - end 2016, the amount of goods 
purchased by Russians had decreased by 10 % .[1]  

I think that it is necessary to stimulate the creation of new jobs, self - employment and family 
business. During the crisis, it is necessary to give more freedom and competition. Entrepreneurs 
need to put merit in the creation of jobs, and it should be the policy of each region. Then there will 
be the jobs, money through payroll taxes and property taxes.  

2. Companies are not buying new equipment 
According to economists, the bad news is that indicators that determine future economic growth 

– primarily investments – fell much more. Investment in fixed assets fell by 8 percent, while the 
import of equipment from abroad has decreased by as much as 38 percent.[2] As a result, 
equipment on average sees use of 14 years in Russia compared to seven years in the West, and 
about 20 percent of machines are way beyond their expected lifetime and may be discarded at any 
moment. Even the country's wealthiest customers – oil and gas companies – are reducing their 
investment programs. In my opinion you must pay attention to the total investment in the consumer 
goods price growth.  

3. Hopes for Chinese investment fail to materialize 
Yes, in spite of all the bold political proclamations, Chinese investments have yet to arrive on the 

Russian market. But what is most likely is an inflow of funds from Western capital markets. Many 
European countries have negative interest rates, meaning that money is almost worthless within the 
country, and investors are being forced to seek projects abroad. Russian borrowers, including the 
government, have always been disciplined and have typically paid their debts on time.  

Some experts have a different scenario: the cheapness of the ruble, on the other hand, will attract 
foreign capital. Perhaps strengthening state influence in the economy, which will retain control of 
the ruble. The result of trying to save the ruble from strengthening the pension burden will increase 
the pressure, and reduce budget revenues.[3] 

I believe that in 2017 Russia crisis will continue. It is necessary that the oil has risen in price 
otherwise there will be a rapid decline in the purchasing power of citizens of the Russian Federation 
and the distrust of investors. Painful processes in the global economy will last as long as the US 
financial regulator reserves remain postpone the final collapse. In my opinion without difficulties 
can not live and historical facts are proof that the difficulties and problems only temper the 
character of the people and this situation should not be an exception. Everyone understands that the 
crisis has not just appeared and the preconditions for its development have been for a long time, 
therefore, in order to prevent it from re - development must be very careful approach to the 
elimination of all the problems in the economy, and if her condition is literally instantly begin to 
improve. What - no matter projections 2017 crisis in Russia, the latest news about which interested 
a huge amount of people, twice it is worth emphasizing the fact that the country is very fast survive, 
because there were no more such problems, which could not be solved (though it is not excluded 
that some losses will nevertheless).  
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Almost 12 % of the population due to the crisis have become extremely poor, because they have 
lost a source of income as a result of massive layoffs to reduce budget spending, and only 255 
people today get about 20 000 per month, so the protests in such a situation to be expected. Frankly 
speaking, the Russians simply do not realize that their standard of living has become much lower, 
so many people simply pay attention to the crisis, suggesting that it will be over soon. However, if 
anything in the economy does not change, it is easy to guess how many people will begin to show 
displeasure for what is happening around. From the above it can be concluded that, although 
government statements that the peak of the crisis has passed, and now the economy moves to a 
stable growth. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ПОНЯТИЯ И ФАКТОРЫ 

 
Одна из важнейших задач, с которой сегодня сталкиваются маркетологи по всему миру – 

повышение удовлетворенности и лояльности клиентов. Ведь удовлетворенный клиент 
лучший показатель для определения вероятности совершения потребителем повторного 
обращения в организацию. Более того, удовлетворенный потребитель, скорее всего, будет 
рекомендовать услугу компании своим знакомым, друзьям и родственникам, что является 
мощнейшим маркетинговым преимуществом. Следовательно, для успешного ведения 
бизнеса поставщику услуг важно удовлетворить потребности своего клиента, а для этого 
необходимо понять его нужды и иметь представление о своей услуге с точки зрения самого 
клиента.  

В связи с вышесказанным важно рассмотреть понятие «удовлетворенность 
потребителей». Стоит отметить, что многие понятия об удовлетворенности потребителей 
очень схожи.  

Например, В.А. Абчук говорит, что удовлетворенность потребителей – это способность 
товара или услуги максимально удовлетворить потребности потребителя согласно своим 
качествам, ради которых товар (услуга) приобретаются, а так же способность компании, 
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производящей товар или предоставляющей услугу, максимально удовлетворить 
потребности потребителя в товаре или услуге [1, с. 150].  

Ж. Ландерви и Ж. Леви считают, что удовлетворенность потребителей – это чувство 
удовольствия или недовольства, которое рождается в результате сравнения потребителем 
его предварительных ожиданий и опыта, полученного в результате фактического 
потребления [4, с. 257].  

Котлер Ф. и Армстронг Г. отмечают, что удовлетворенность потребителя отражает 
степень совпадения характеристик товара или услуги, субъективно воспринимаемых 
клиентов, с ожиданиями, связанными с этим товаром [3, c. 38].  

Т.А. Салимова дала следующую трактовку понятию: «удовлетворенность потребителей 
– это чувство, испытываемое потребителем после приобретения или использования 
продукции» [5, с. 181]. 

В нашей работе мы будем придерживаться понятия «удовлетворенность потребителей», 
которое предложили Ж. Ландерви и Ж. Леви. Оно лаконичное и понятное. Используемое 
слово «сравнение» в понятии как нельзя лучше передает оценку предварительных 
ожиданий и опыта человека при использовании товара или услуги. 

Теперь рассмотрим, факторы, влияющие на удовлетворенность потребителей. Под 
факторами Ф. Котлер и Г. Армстронг имеют в виду некие качества товара или услуги, 
которые важны для потребителя и в итоге формируют его представление, как о самой 
продукции, так и о компании в целом [3]. Также они говорят, что главный фактор, 
влияющий на удовлетворенность потребителей это качество предоставляемых товаров или 
услуг. Ведь, как правило, качество сказывается на характеристиках товара, что, в свою 
очередь, влияет на уровень удовлетворенности [3, c. 38 - 39].  

А.В. Бебех выделяет следующие факторы: качество продукции, качество обслуживания 
и цена товара или услуги [2, с. 17 - 25]. 

Ж. Ландерви и Ж. Леви считают, что на удовлетворенность потребителей влияют 
следующие факторы: разговоры, рекомендации и мнения других людей, как 
положительные, так и отрицательные; потребности, которые потребитель хочет 
удовлетворить при помощи данного товара или услуги; предыдущий опыт и коммуникации 
компании со своими существующими и потенциальными потребителями [4, с. 259]. Не 
отрицая значимости указанных факторов, мы считаем, что в данном определении упущены 
такие важнейшие факторы как качество и цена. Мы полагаем, что самый главный фактор, 
влияющий на удовлетворенность потребителей это качеств товара или услуги. Практически 
всегда хороший и качественный товар стоит дорого, ибо на него затрачены дорогие 
материалы, которые гарантируют долгую службу.  

Для отслеживания уровня удовлетворенности потребителей нужно периодически 
проводить маркетинговые исследования, определять динамику влияния отдельных 
факторов и учитывать полученные результаты в практической деятельности по маркетингу. 
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АНАЛИЗ КОМПАНИИ АВТОВАЗ 
 
Продажи самого популярного бренда в России Lada в 2015 году снизились на 31 % , 

тогда как падение рынка в целом составило 35,7 % . Доля марки на рынке продолжает 
расти, к концу 2015 года она достигла показателя 16,8 % . 

На 22 января 2016 года на тольяттинском предприятии АвтоВАЗ трудится порядка 44 
500 человек. Согласно данным издания, это примерно на 15 % меньше по сравнению с 
показателями годичной давности. Большинство людей в прошлом году покинули завод в 
рамках программ увольнения по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов.  

Выручка Группы «АвтоВАЗ» в 2015 году составила 176,5 миллиарда рублей. В условиях 
сократившегося на 36 % рынка легковых автомобилей это лишь на 8 % меньше выручки 
2014 года. На мощностях предприятия, выпускаются машины четырёх брендов: Lada, 
Renault, Nissan и Datsun. В прошлом году было произведено 468 500 шт. Этот результат на 
19 % меньше по сравнению с 2014 годом. Снижение объёмов связано со спадом спроса на 
рынке. 

В 2015 году чистый убыток АвтоВАЗа составил почти 74 миллиарда рублей, что в три 
раза больше по сравнению с показателем 2014 года. Убыток по итогам первого квартала 
2016 года равняется 8,6 миллиарда рублей. 

По данным отчёта ОАО «АвтоВАЗ», рыночная доля Lada за первую половину 2016 года 
выросла на 0,8 п.п. и составила 19,8 % . В общей сложности на территории РФ с января по 
июнь 2016 года было реализовано 124 353 автомобиля российского бренда, что на 11,6 % 
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 - го. Отметим, что спрос на авторынке 
в первом полугодии 2016 года упал на 14,1 % . 

Согласно прогнозу АвтоВАЗа, который был произведен 23 августа 2016 года, в 2017 году 
продажи новых легковых автомобилей в России составят 1,4 миллиона единиц, а уже в 
2018 году вырастут до 1,7 миллиона. 

Правительство Российской Федерации выделило 3,3 миллиарда рублей на поддержку 
отечественной автомобильной промышленности. Средства были предусмотрены в 
бюджете на 2016 год.  
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Изначально планировалось, что в 2016 году на поддержку российского автопрома власти 
в общей сложности выделят 43 миллиарда рублей. При этом по необходимости сумма 
может вырасти до 50 миллиардов. 

Стоит отметить, что с 2008 года компания Автоваз принимала решение о невыплате 
дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям. 

По состоянию на 2015 год акциями компании Автоваз владеют 85,26 % юридических 
лиц и 14,74 % физических лиц. Акционера, которые владеют более чем 5 % акций: 

Alliance Rostec Auto B.V. – 81,45 % от обычных акций и 74,51 % от уставного капитала. 
При этом в компании Alliance Rostec Auto B.V. 67,13 % в принадлежит Renault, 32,87 % - 
Ростеху. 

Стоит отметить что доля АвтоВАЗа на рынке новых легковых автомобилей снижалась, с 
2010 до 2014 года, и составила 16,135 % , после чего в 2015 году увеличилась до 17,496 % , 
что можно наблюдать на рисунке 1. Данные расчеты выполнены исходя из данных 
сайта1gai.ru. 

Ожидаемая ставка доходности на долгосрочный актив будет равна: 
R=0,083024+0,98*(0,4254 - 0,083024)=0,4185; 
Коэффициент Бейна =                                                   =0,0397; 
Исходя из коэффициента Бейна, можно сделать вывод, что экономическая прибыль на 

рубль собственного инвестиционного капитала равна 0.0397 руб. 
 

 
Рисунок 1. Доля рынка Автоваза на рынке новых легковых автомобилей  

в период с 2010 по 2015 гг. 
 
При коэффициенте Тобина меньше 1, рыночная стоимость активов компании меньше, 

чем их балансовая стоимость. Это означает, что рынок недооценивает компанию. 
Коэффициент Тобина = 9,4 * 2 284 227 431 / - 43 107 000 000 = - 0,4981; 
Чем выше значение коэффициента Лернера, тем выше монопольная власть и дальше 

рынок от идеального состояния совершенной конкуренции. 
Коэф. Лернера =                / 168 674 000 000 = 0,11767;  
Исходя из вышеперечисленных вычислений, можно сделать вывод, что компания 

АвтоВАЗ при достаточно высокой доле рынка имеет очень низкие показатели прибыли и 
экономическую прибыль на рубль собственных инвестиций. Так же стоит отметить, что 
исходя из коэффициента Тобина, стоимость компании на фондовом рынке недооценена.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕЛЬФИ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
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Аннотация: в статье исследовано применение метода Дельфи в случае принятия 

управленческого решения при выпуске новой продукции. Разработана схема процессов 
разработки управленческого решения. В рамках данной схемы проведён анализ методов 
экспертного оценивания на определённом этапе. 

 
Ключевые слова: управленческие решения, метод Дельфи, эксперты, методы 

прогнозирования, выпуск новой продукции; 
 
В процессе хозяйственно - финансовой деятельности организаций постоянно возникают 

ситуации, когда имеет место необходимость выбора одного из нескольких возможных 
вариантов действия. В итоге такого выбора появляется определенное решение. 

В условиях рыночной экономики существует высокая степень неопределенности 
экономического поведения субъектов рынка. Поэтому здесь большую роль играют методы 
перспективного анализа, позволяющие принимать управленческие решения на основе 
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оценки возможных в будущем ситуаций и выбора из нескольких альтернативных 
вариантов решений [1]. Разработка и осуществление эффективных управленческих 
решений является важнейшей предпосылкой обеспечения конкурентоспособности 
продукции организации и самой организации на рынке, а также создания оптимальной 
структуры организации, осуществления обоснованной кадровой политики и 
рационализации других сторон деятельности организации. 

Выбор правильного и эффективного управленческого решения представляет собой 
результат комплексного использования экономического, организационного, правового, 
технического, информационного, логического, математического, психологического и 
других аспектов. 

Таким образом, управленческие решения представляют собой способ постоянного 
воздействия управляющей подсистемы на управляемую подсистему, то есть субъекта 
управления на объект управления [5]. Это воздействие в конечном итоге приводит к 
достижению намеченных целей. 

Процесс принятия решений очень непрост и построен на основании всей совокупности 
информации о ситуации, ее тщательного анализа и оценок [4]. 

Условно этот процесс можно разделить на три блока: подготовка к разработке 
управленческого решения, разработка управленческого решения и принятие решения, 
реализация, анализ результата (рис.1) 

В процессе принятия решений большое внимание уделяется использованию методов 
экспертного оценивания, предназначенных для работы как с количественной, так и с 
качественной информацией. 

Основное назначение экспертных технологий — повышение профессионализма, а, 
следовательно, и эффективности принимаемых управленческих решений. 

Метод Дельфи является одним из инструментов выбора и оценки решения и 
применяется на этапах формулирования проблемы и оценки различных способов ее 
решения. 

 
Рис.1. Процесс разработки управленческого решения 

 
Целью данного метода является получение согласованной информации высокой степени 

достоверности в процессе анонимного обмена мнениями между участниками группы 
экспертов для принятия решения. 
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 Одним из самых ключевых моментов понимания ситуации ЛПР является разработка 
сценариев развития ситуации. Основными задачами при разработке сценария развития 
ситуации является определение факторов, характеризующих ситуацию и тенденцию её 
развития [2]. 

Метод Дельфи можно применить, уже начиная с этапа разработки сценариев развития 
ситуации (второй блок), так как данный эта проводится преимущественно с 
использованием технологий ситуационного анализа и экспертного оценивания, дающих 
возможность учитывать и анализировать как количественную, так и качественную 
информацию. 

 Однако сам метод осуществляется в несколько этапов: 
1) предварительный; 
 На этом этапе формируют группу экспертов, состоящую из специалистов, 

компетентных в обсуждаемом вопросе, и организационную (рабочую, аналитическую) 
группу для сбора и обобщения мнений экспертов. 

2) основной; 
 На этом этапе эксперты анализируют и оценивают предложенную проблему по 

сформулированным критериям. 
3) аналитический; 
 На этом этапе проводится проверка мнений экспертов, анализ полученных выводов, 

обработка результатов статистическими методами, обобщаются экспертные заключения, 
разрабатываются и выдаются конечные практические рекомендации по поставленной 
проблеме. Для принятия правильного управленческого решения на этом этапе 
применяются программные средства.  

 На сегодняшний день наука достаточно далеко продвинулась в разработке технологий 
прогнозирования. Разработано множество программных пакетов, но на практике далеко не 
все программные средства всегда доступны рядовому пользователю, а в то же время 
многие из этих проблем можно достаточно успешно решать, используя пакет прикладных 
программ MS Excel (например, расчёт среднего значения исследуемого параметра). 

В рамках данной статьи рассмотрим применения метода Дельфи в принятии 
управленческого решения. На АО «Тольяттимолоко» остро стоит проблема производства 
новой диетической молочной продукции с массовым содержанием жира менее 1,5 % . Была 
поставлена задача необходимости с помощью метода Дельфи спрогнозировать спрос на 
данную продукцию.  

 В любом торговом предприятии, прежде чем выпустить новую продукцию определяют 
потребность населения в данном виде товара, необходимые объёмы закупок и составление 
заказов на поставку товаров [3].  

 Существует множество методов прогнозирования спроса, однако для решения данного 
управленческого решения применим социологические и экспертные методы. 
Социологический метод основан непосредственно на прямом контакте представителя 
организации (мерчендайзером) с конечным потребителем. Экспертный метод основан на 
подборе и формировании группы компетентных специалистов, высказывающих своё 
мнение на базе знаний, опыта и интуиции. В конечном итоге, выраженное мнение 
рассматривается как экспертная оценка.  



172

В качестве экспертов, применяя метод Дельфи, возьмём во внимание мнения, конечных 
потребителей, так как они же и являются нашей целевой аудиторией. Для того чтобы 
получить мнение покупателя о товаре необходимо ему предоставить возможность 
бесплатно ознакомиться и оценить количественные и качественные характеристики товара 
на основе органолептического метода оценки, а также потребительские свойства товара 
путём дегустации [6].  

 Чаще всего дегустации различных видов продукции проводятся в сетях розничной 
торговли: супермаркеты, специализированные магазины молочной продукции, гастрономы. 
Это позволяет ознакомить как можно большее число потребителей с данной продукцией, 
чтобы увеличить объём реализации. Как правило, подобные дегустационные акции 
проводятся по три или два дня в неделю. Однако нашей целью является не сбыт товара, а 
прогнозирование спроса продукции.  

Для сбора экспертных оценок потребителей используем метод анкетирования, при этом 
анкета условно разделяется на два блока: анализ количественных и качественных 
характеристик продукции. По предложенным критериям покупателям нужно проставить 
оценки от 1 до 10. Это могут быть такие критерии как консистенция, структура, 
смазывающие свойства и запах молочного продукта. Также будут учитываться мнения по 
поводу предложенной производителем стоимости продукта. Таким образом, результаты 
анкетирования помогут ответить на такие вопросы как: 

 - удовлетворяет ли качество продукции потребителя? 
 - готов ли потребитель купить продукцию по предложенной цене? 
 - есть ли спрос на данный вид продукции? 
 По результатам проведения анкетирования руководитель дегустационной группы 

предоставляет начальнику отдела маркетинга отчёт. В него включается первичная 
информация, собранная дегустаторами для маркетологов по заранее разработанным для 
этого форматам.  

Аналитическая группа проводит статистическую обработку полученных от покупателей 
данных. Для этого рассчитывается среднее значение исследуемого параметра, 
средневзвешенное значение исследуемого параметра, определяется медиана как средний 
член общего ряда чисел, полученных от экспертов и область доверительности.  

 Несмотря на то, что метод Дельфи подразумевает неоднократное проведение 
анкетирования экспертов с целью получить наиболее точную групповую оценку, в данном 
случае анкетирование проводится лишь единожды. Это обусловлено спонтанностью 
самого анкетирования, так как эксперты определялись уже на месте дегустационной 
стойки, а не по заранее высланным приглашениям. 

Таким образом, можно сказать, что как инструмент эффективного стратегического 
планирования и принятия управленческих решений метод Дельфи может занимать 
приоритетное направление в случае расширения объемов производства как экспресс метод.  
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Аннотация. Статья посвящена рискам, которые связаны с добросовестностью 

поставщиков и контрагентов. Рассмотрены основные признаки недобросовестности 
поставщиков и контрагентов. Изучен вопрос проявления «должной осмотрительности» при 
выборе контрагентов. 

Ключевые слова: налоговые риски, добросовестность, поставщики, контрагенты. 
Риск является одним из основных проблем в финансово - хозяйственной деятельности 

современных организаций, потому что бизнес всегда связан с опасностью и конкуренцией. 
Основные риски, которые связаны с контрагентами могут быть различные мошенничества.  
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Таблица 1 
Риски со стороны контрагентов связанные 

с различными мошенническими действиями 
Со стороны 

поставщиков 
это может быть нарушение сроков поставок, номенклатуры, 

качества, цены, условий поставок и т. д. 
Со стороны 
покупателей 

это проявляется в нарушении сроков и порядка оплаты, 
одностороннем изменении согласованных цен и объемов 

закупок и др. 
 
Мошенничество со стороны поставщиков представляет собой хищение денежных 

средств покупателей с использованием различных способов обмана и манипуляций [3,17]. 
Но также сам налогоплательщик несет высокие налоговые риски. Приобретение товаров, 
работ или услуг у «недобросовестных» контрагентов часто становится поводом для отказа в 
праве на вычет по НДС, а также отказ учитывать понесенные расходы для целей 
исчисления налога на прибыль. Примерно в таких случаях налоговые органы могут 
квалифицировать «излишние» вычеты и расходы как «необоснованную налоговую 
выгоду». Поэтому налоговый орган может предъявить эти претензии и налогоплательщику. 
Тогда налогоплательщик должен сделать доначисления по НДС и налогу на прибыль, а 
также уплатить штрафы и пени. Контрагентский риск может наступить по различным 
причинам, таким как: банкротство контрагента или наличие его признаков; события, 
связанные с политикой; длительная остановка производства у контрагента из - за аварии, 
катастрофы, пожара, стихийного бедствия. 

Рассмотрим основные признаки недобросовестности поставщиков и контрагентов. 
1. Контрагент не находиться по юридическому адресу, его фактическое 

местонахождение неизвестно; 
2. Руководитель контрагента является «массовым» учредителем; 
3. Контрагент не осуществляет деятельность, указанную в учредительных документах; 
4. Среднесписочная численность работников контрагента ограничена 1 человеком; 
5. Контрагент не отражает ОС на балансе; 
6. Контрагент не сдает на момент проверки налоговую отчетность; 
7. Показатели налоговой нагрузки контрагента ниже предусмотренных концепцией 

системы планирования выездных налоговых проверок; 
8. Контрагент не несет необходимые для обеспечения хозяйственной деятельности 

расходы: на аренду офиса, услуги связи, информационное обслуживание. 
Для того, чтобы снизить вероятность возникновения и последствия в случае наступления 

риска организация должна выработать методику проверки контрагентов [3,231]. 
Министерство финансов РФ и ФНС России в письмах неоднократно комментировали 

налоговые последствия для налогоплательщика при работе с «недобросовестными» 
контрагентами. Исследуя вопрос проявления «должной осмотрительности» при выборе 
контрагентов, ведомства давали рекомендации по поводу минимизации налоговых рисков 
при работе с контрагентами (Письмо ФНС России от 11.02.10 №3 - 7 - 07 / 84). Согласно 
данным рекомендациям свидетельством проявления должной осмотрительности при 
выборе контрагентов может стать запрос следующих заверенных копий документов и 
информации у потенциального контрагента: копии учредительных документов (Устав и 
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решение или протокол о создании юридического лица); свидетельства о регистрации в 
ЕГРЮЛ; копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; лицензии (если 
деятельность контрагента подлежит лицензированию); копии доверенности или приказа, 
подтверждающего право руководителя подписывать документы; информации о том, не 
привлекался ли руководитель организации к налоговой или административной 
ответственности.  

На практике, чтобы обезопасить себя, организации должны дополнительно запрашивать 
еще документы: приказ о назначении главного бухгалтера; бухгалтерскую отчетность 
контрагента за отчетный период, предшествующий заключению договора; налоговые 
декларации по НДС с отметкой налогового органа; из налоговых органов об отсутствии 
задолженности по налоговым платежам.  

При следовании вышеизложенным рекомендациям организация может значительно 
увеличить уровень контроля над расчетами с контрагентами, качество бухгалтерского 
учета, управленческих решений, снизить риски, связанные с сотрудничеством с другими 
организациями.  
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В современных условиях, когда экономика находится в крайне нестабильном положении 
и как никогда зависит от политической ситуации в мире, которая в свою очередь также 
накалена до предела, финансовому менеджменту необходимо понимать перспективы 
развития деятельности предприятия, чтобы суметь вовремя и эффективно среагировать во 
избежание различных финансовых рисков. К таким рискам, в том числе, относится и 
банкротство. 
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Для диагностики вероятности банкротства используется ряд методов, 
классифицированных по множеству признаков. Эти методы можно разделить на три 
группы: количественные, качественные и комбинированные [1]. 

Количественные методы позволяют обнаружить и количественно оценить тенденции, 
негативно влияющие на финансовую состоятельность предприятия. 

Качественные методы базируются на системе неформализованных показателей, на 
основе которых проводится интуитивно - логический анализ, позволяющий оценить 
вероятность банкротства предприятия. 

Комбинированные — объединяют две вышеперечисленные группы методов. 
Очевидно, что достоверно определить риск банкротства компании невозможно без 

качественно составленной финансовой отчетности. Соответственно, очень важно 
определить, манипулирует ли компания отчетностью и как это влияет на диагностику 
банкротства. 

Для определения манипулирования отчётностью в компаниях применяется модель 
Бениша, которая основана на расчете восьми индексов и получении в итоге сводного 
индекса M - score [2]. 

В качестве предмета исследования выбрана пятифакторная модель прогнозирования 
вероятности банкротства предприятия Альтмана — Z - score и её взаимосвязь с индексом 
манипулирования M - score.  

Была выдвинута гипотеза о наличии зависимости между данными показателями. 
В исследовательскую выборку была включена финансовая отчетность тридцати 

компаний Новосибирской области, занятых в пищевой отрасли. 
На основе данных отчетности за 2015 год, взятых из системы СКРИН, были исследованы 

значения индексов Z - score и M - score. 
Расчет индексов M - score и Z - score производился в соответствии со следующими 

формулами:  
                                      
                                           (1)  
                     , 
где DSRI – индекс изменения периода оборачиваемости дебиторской задолженности; 
GMI – индекс изменения валовой рентабельности; 
AQI – индекс изменения качества активов; 
SGI – индекс изменения выручки; 
DEPI – индекс изменения нормы амортизационных отчислений; 
SGAI – индекс изменения доли коммерческих и административных расходов в выручке; 
TATA – индекс доли суммарных начислений в суммарных активах; 
LVGI – индекс изменения финансовой зависимости. 
                                                        (2) 
где x1 – рабочий капитал / активы; 
x2 – нераспределенная прибыль / активы; 
x3 – операционная прибыль / активы; 
x4 – рыночная стоимость акций / обязательства; 
x5 – выручка / активы. 
Результаты расчетов индексов M - score и Z - score приведены в Таблице1. 
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Таблица 1—Результаты расчетов показателей Z - score и M - score 
Название 

показателя 
Среднее значение Минимум Максимум 

Z - score  1,716667 1,1 2,7 

M - score  - 1,5  - 4,9 5,9 
 
Пороговым значением для индекса M - score является - 1,78.  
Если значение индекса больше, можно сделать вывод о наличии фактов 

манипулирования отчетностью, и обратно. 
Для определения, насколько велик риск банкротства предприятия используются 

следующие критерии: если Z < 1,23 — вероятность банкротства очень велика; если 1,23 < Z 
< 2,89 — вероятность банкротства средняя; если Z >2,89 — вероятность банкротства 
ничтожна [3]. 

Для того чтобы оценить влияние манипулирования отчетностью на вероятность 
банкротства фирмы, был использован линейный коэффициент корреляции r.  

В качестве объясняющей переменной Х принималось значение индекса M - score, 
объясняемая переменная Y в данном случае принимала значения показателя Z - score. 

Для определения взаимосвязи между переменными X и Y было построено 
корреляционное поле, которое представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Корреляционное поле 

 
В ходе расчета данного коэффициента было получено значение r = 0, 67. 
Таким образом, наблюдается достаточно сильная линейная зависимость между индексом 

манипулирования M - score и показателем Альтмана Z - score — выдвинутая гипотеза 
подтвердилась. Можно сделать следующий вывод: манипулирование отчетностью 
предполагает искажение истинного финансового положения, а значит дает ложное 
представление о вероятности банкротства компании, существенно снижая её, то есть чем 
выше показатель M - score, тем ниже вероятность банкротства, а значение Z - score выше. 
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РИТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
 Гносеологически данный метод с 80 - х годов 20 века был представлен Д.Макклоски.(1. 

стр.46). В отличие от традиционной методологии или Метода с большой буквы, 
«риторическая» концепция – это Анти - метод, предполагающий научную 
антиуниверсальность. Условно говоря это означает, что все методы хороши, если дают 
результат и убедительны. Последний момент особенно важен, так как, по мнению 
представителей риторического метода в конкурирующих направлениях современной 
экономической теории (кейнсианство, монетаризм, новое институциональное) невозможно 
логически проверить исходные допущения или первичные гипотезы. По мнению 
«риториков», это окончательно, рельефно обозначило тупик модернизма, покоящегося на 
позитивистской философии, тем более и предсказания оказались фальсифицируемы. 

Аргументация «риторической» концепции следующая: «сама идея Истины с заглавной 
буквы, как нечто большее, чем просто убедительное высказывание, - не что иное как пятое 
колесо телеги, ненужная вещь… Если мы придем к заключению, что количественная 
теория денег или основанная на теории предельной производительности концепция 
распределения убедительны, интересны, разумны, привлекательны, приемлемы, нам не 
обязательно помимо этого знать, что они еще и истинны» (2. стр.145). 

Риторика в их понимании не просто красноречие, не формальное обрамление сути, а 
категория содержательная – как это определял еще Аристотель. Главное в представлении 
новой концепции «честное убеждение». Теория науки всегда стремится к разграничению 
субъекта и объекта анализа, но отсутствует субъект познания (например в работах 
М.Фридмана и П.Самуэльсона). «Риторики» заостряют внимание на максимальном 
сближении субъекта и объекта познания, ориентируясь на повествование, дискурс. И здесь 
допустимо все, что только может заинтересовать и убедить читателя (слушателя). В более 
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широком смысле постмодернизм (к которому относят себя представители «риторической» 
концепции) в лице В.Куайна, Т.Куна, П.Фейерабенда считают, что ученый воспринимает 
объект своего исследования не непосредственно, а с помощью парадигмы, которую можно 
подвергнуть «деконструкции» (по Т.Куну – это линза, а по «риторикам» - система 
фильтров). Действие таких эпистемологических фильтров в значительной мере основано на 
функциях языка. Обычно предполагается, что язык – нейтральный посредник, способный 
полно и без искажений выражать и передавать мысль. Постмодернисты активно применяя в 
методологии лингвистику, считают, что язык структурирует восприятие реальности, а 
разные языки делают это не одинаково. В традиционной эпистемологии взаимосвязь между 
субъектом и объектом познания можно представить в виде: студент – экономическое 
знание; в постмодерне же фокусируется иначе: носитель знания – пользователь. В этом 
случае языковый фильтр – средство представить уже полученный результат - приобретает 
риторическую окраску. Можно выделить следующие риторические приемы: - опора на 
авторитеты, 

 - техническое совершенство (формализация доказательств), 
 - самоидентификация (оригинальность, новизна, продолжение традиций), 
 - аксиология (ценностные суждения), 
 - харизма (не теории, а личности), 
 - апелляция к общественному мнению, 
 - использование метафор, аллегорий, аналогий,  
 - акцентирование на «здравом смысле» и личном опыте.  
Применение риторического метода в экономической теории наиболее продуктивно 

«преломляется» в конкретной дисциплине – истории экономических учений. Западные 
авторы: М.Блауг и Б.Селигмен (наиболее популярные учебники по истории экономической 
мысли) пропагандируют инструментарий неоклассического синтеза, ориентируясь на 
формализацию экономического знания (учения), давая ему «сегодняшнюю» оценку. Даже 
поверхностное сравнение взглядов этих авторов, показывает пользователю знания 
(студенту) «мозаичность» предмета истории экономических учений. Происходит 
«размывание» как субъекта, так и объекта познания. Не случайно «риторики» указывают, 
что идет процесс, начинающийся от неведения, к удивлению, затем к приспособлению, 
присоединению к какой - то точке зрения, сознательно выбранной или навязанной ему 
лектором.  

Риторическая концепция выделяет значение личного опыта, морального облика, стиля 
изложения, философских ценностей, идеологических пристрастий или религиозных 
верований ученого, которые по силе убеждения не слабее логики теории или ее 
эмпирической проверки.  

Вербальное донесение знания проходит через два онтологических фильтра: сначала 
автора теории, затем лектора. В первом случае - это «видение» ученого 

своей предметной области, во втором – попытка, наиболее аутентично, представить это 
видение перед слушателями.  

Историческая школа в Германии в середине 19 века вносит понятие – «понимание»: 
каждый экономический факт уникален – и его следует познать. Внешне он нейтрален, но 
его появление было следствием не универсальной необходимости, а сцеплением 
обстоятельств, специфической траектории развития, возможно - случаем, возможно - 
нерациональностью. Вопрос об «истинности» такого подхода задавали многие ученые – и 
современники его, и ныне здравствующие исследователи. Чтобы ответить на него, были 
применены почти все риторические приемы: в знаменитом «споре о методе» Г.Шмоллера – 
К.Менгера «победа» (по учебникам) осталась за К.Менгером. Почему? Логика была и там, 
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и там. Просто Менгер был более убедителен, более отвечал требованиям «научного 
видения» того времени. Буквально через год М.Вебер еще более убедительно опровергает 
обоих, соединяя и классику, и маржинализм, и историческую школу. У субъекта познания 
складывается мнение, что синтетическая концепция М.Вебера охватывает все грани, она 
лучшая просто по полноте охвата. 

Объект познания: теория ученого лучше всего закрепляется у пользователя через 
метафоры или аллегории, применяемые исследователем. Знаменитое изречение У. Петти 
(«труд – отец богатства, а земля его – мать»), название сочинения Б.Мандевиля («Басня о 
пчелах»), «невидимая рука» А.Смита, «идеальные» типы М.Вебера – закрепляют у 
студентов стойкие ассоциации и, в последствии, служат своеобразным «якорем» памяти. У 
пользователя и объекта познания должно быть «созвучие», поэтому риторика 
содержательно - индивидуальна, происходит отбор наиболее адекватных риторических 
приемов. Например, чтобы убедить читателя в подлинности своей теории, К.Маркс 
примерно две трети объема первого тома «Капитала» посвятил социальным иллюстрациям, 
уличая капитализм. И это не было внове. Этическая аппликация, как риторический прием 
для своей теории, вводилась и Аристотелем, и А.Смитом. 

Любой эмпирический факт является теоретически «нагруженным», поиск сущности у 
конкурирующих программ и методологий может превратиться в дурную индуктивную 
бесконечность (по Д.Юму – И.Канту, о чем справедливо писал К.Поппер); детерминация 
конкретных экономических явлений всегда многофакторна и не сводима к единственной 
конечной системе. Задача субъекта познания состоит в признании приемлемости «старой» 
теории для той действительности и для себя. Метафорично выражаясь, это значит – 
включить конвенцию с автором и вступить с ним в диалог. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С РАЗНЫМИ 

ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ В ЗАО «ОСКОЛ ЭКОСЕРВИС» 
 
Экономика РФ характеризуется сложными взаимоотношениями всех ее хозяйствующих 

субъектов. Основой экономических связей являются расчеты и платежи, благодаря 
которым происходит удовлетворение взаимных требований и обязательств.  
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Правильная организация учетов расчетов с разными дебиторами и кредиторами позволит 
избежать кризисного состояния экономики, не допустить низкой эффективности 
производства и высоких темпов инфляции, повысить банковскую активность, застраховать 
от банкротства кредитные учреждения [1, c.520]. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами является одним из наиболее 
трудоемких и ответственных участков работы бухгалтера. Он занимает одно из 
центральных мест во всей системе учета организации. 

Объектом анализа является организация ЗАО «Оскол ЭкоСервис», основным видом 
деятельности, которой согласно выписке из ЕГРЮЛ – сбор и обработка сточных вод. 
Бухгалтерский и налоговый учет обязательств в ЗАО «Оскол ЭкоСервис» ведется 
бухгалтерской службой отдельного структурного подразделения, работники которого 
подчиняются главному бухгалтеру.  

В ЗАО «Оскол ЭкоСервис» для отражения операций по расчетам с разными дебиторами 
и кредиторами существует отдельный счет - 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами», на котором отражаются различные операции с контрагентами - 
юридическими и физическими лицами. На основании заключенных договоров 
производится бухгалтерский учет таких операций как : выплата за аренду земельного 
участка, плата за негативное воздействие на окружающую среду, оплата услуг 
лицензирования и за оказание различных услуг и др. 

Бухгалтерский учет таких операций основывается на требованиях Гражданского кодекса 
РФ, а также на условиях договора. В Гражданском кодексе РФ (часть вторая) договору 
возмездного оказания услуг посвящена отдельная глава 39 «Возмездное оказание услуг», 
которая регулирует взаимоотношения по тем услугам, чей результат не имеет 
материального выражения. На основании таких договоров заказчик обязуется оплатить, а 
исполнитель должен выполнить свои обязательства. Акт выполненных работ служит 
приложением к договору и является подтверждением факта реализации. Подписанный акт 
обеспечивает отсутствие претензий к результату выполненной работы со стороны 
заказчика в будущем[2]. 

Рассмотрим на примере документальное оформление расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами в ЗАО «Оскол ЭкоСервис».  

ЗАО «Оскол ЭкоСервис», в лице директора Симонова Владимира Васильевича, 1 января 
2015 года заключил договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета в 
организации с Новик Еленой Николаевной сроком с 01.01.2015 по 31.12.2015 года. 

В соответствии с Федеральным законом № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 г. (ред. от 23.05.2016 г.) физическое лицо, с которым экономический субъект 
заключает договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, должно 
соответствовать следующим требованиям: 

 - иметь высшее образование; 
 - иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех 
лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области 
бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних семи календарных лет; 

 - не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики 
[3]. 
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Предмет договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, схематично 
представлен на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 – Предмет договора об оказании услуг №1 

 
По договору Новик Е. Н. должна ежедневно информировать руководство ЗАО «Оскол 

ЭкоСервис» о ходе оказания услуг. По окончании выполнения работ Стороны договора 
составляют и подписывают Акт об оказании услуг, в котором указываются сведения об 
объеме и цене оказанных услуг. Ежемесячное вознаграждение Новик Елены Николаевны 
составляет 3800 рублей, включая НДФЛ 494 рублей. На 31 января 2015 года в 
бухгалтерском учете ЗАО «Оскол ЭкоСервис» были произведены следующие записи, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Хозяйственные операции на 31 января 2015 года по договору об оказании 

услуг по ведению бухгалтерского учета 

№ Содержание хозяйственной 
операции 

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1 Отражена стоимость оказанных 
услуг с 01.01. по 31.01.2015года  26 76.09 3800 

2 Отражен НДФЛ 76.09 68.1 494 

3 
Произведена оплата с расчетного 
счета Новик Елене Николаевне 
согласно акту выполненных работ  

76.09 51 3306 

Предмет договора – Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет следующие работы 

ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций; 

формирование, ведение и хранение базы данных бухгалтерской информации, внесение 
изменений информацию, используемую при обработке данных; 

разработка и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение финансовой 
дисциплины и рациональное использование ресурсов. Прием и контроль первичной 

документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к 
счетной обработке.  

начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный 
бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, 

платежей в банковские учреждения, других выплат и платежей; 

подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления 
отчетности. 
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Однако 01.02.2015 года ЗАО «Оскол ЭкоСервис», в лице директора и Новик Елена 
Николаевна заключили соглашение о расторжении договора об оказании услуг №1 от 
01.01.2015 год.  

Рациональная организация контроля над состоянием расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами способствует укреплению договорной и расчетной дисциплины, повышению 
ответственности за соблюдение платежной дисциплины, сокращению дебиторской и 
кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных средств и, 
следовательно, улучшению финансового состояния предприятия. 
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Люди очень давно путешествуют по миру для того, чтобы познать его, открыть что - то 

новое. И, конечно же, всегда в путешествии человека подстерегают различные опасности: 
болезни, травмы, природные катаклизмы. В современном мире многие туристы во время 
путешествия сталкиваются с такими проблемами как:  

1) Болезни (отравления, укусы ядовитых насекомых) 
2) Природные катастрофы и аварии 
3) Дорожно - транспортные происшествия 
4) Травмы, получаемые при занятии экстремальными видами туризма  
Около половины страховых случаев, почти 49,5 % в период летних отпусков за границей 

приходится на простудные заболевания, вызванные переохлаждением либо перегревом. 
Поэтому довольно часто проблемы со здоровьем являются следствием беспечности самих 
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туристов. Пример такой беспечности - это пренебрежение солнцезащитными средствами во 
время палящего солнца или постоянные сквозняки от кондиционеров. 

Процент страховых случаев, связанных с получением различных травм, равен 23,7 % . В 
группе риска находятся те туристы, которые предпочитают активный отдых: лыжные базы, 
дайвинг, скалолазание. Риск получить травму высок и для тех, кто на автобусах 
отправляется в экскурсионные туры. Это актуально для тех стран, где низкая организация 
дорожного движения.  

Третье место занимают страховые случаи, связанные с пищевыми отравлениями - 19,6 % 
. На курорте очень легко отравиться, съев то, что, либо низкого качества, либо истек срок 
годности.  

Чтобы обезопасить жизнь, на помощь туристам приходит страхование. Страховые 
компании предлагают целый ряд услуг, для защиты туриста от различных рисков. 
Страхование рисков в туризме в нашей стране регламентировано Федеральным законом 
1996 г. «Об основах туристской деятельности в РФ».  

Различают следующие виды страхования в туризме:  
1. Обязательное страхование. К нему относится медицинское страхование в случае 

болезни, причинения вреда здоровью и смерти. Оно необходимо если медицинская 
страховка требуется по законодательству страны, в которую выезжает турист. Страхование 
гражданской ответственности туроператора занимает особое место в случае неисполнения 
договора с туристом;  

2. Добровольное страхование. Например, страхование багажа, личного имущества 
туриста, страхование от невыезда. В последнее время стало актуальным страхование отказа 
туриста от поездки — в этом случае страховая компания возвращает деньги за путевку.  

Самым важным является медицинское страхование. Но не всякий страховой полис 
может предоставить необходимый объём медицинской помощи. Турист должен 
гарантированно получать следующие виды помощи по страховке:  

1. Экстренно - амбулаторное или стационарное лечение во время поездки. 
2. Транспортировка в госпиталь;  
3. Медицинская или посмертная репатриация до международного аэропорта.  
Российские страховые компании, желая привлечь как можно больше клиентов, 

стараются сделать полис более дешёвым, существенно сокращая объём страховой защиты. 
Страхование обязательно должно включать оплату медицинских услуг и доставку в 
лечебное учреждение. Турист обязан знать, что оказывать страховые услуги могут только 
специализированные организации, имеющие лицензии, поэтому турфирма при 
оформлении полиса всегда обращается к страховой компании.  

В Законе об основах туристской деятельности мало внимания уделяется финансовому 
обеспечению ответственности туроператоров. Российский Союз Туриндустрии предлагает 
страховать ответственность туроператора по каждому заключенному им договору. Сейчас 
застрахована ответственность по всем договорам, и, если пострадавших от действий 
туроператоров будет много, они не смогут получить полного возмещения своих убытков. 

Процедура оформления страховки завершается выдачей туристу страхового полиса. 
Страховой полис должен быть оформлен на русском языке и языке страны, куда выезжает 
турист. Если турист выезжает за границу на собственном автомобиле, он может 
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застраховать свою ответственность на случай наступления риска причинения им вреда 
третьим лицам. В некоторых странах такая страховка обязательна.  

Турфирмы так же страхуют свои риски: турист может не подтвердить свою бронь при 
формировании заказа, случились какие - либо непредвиденные обстоятельства, турист не 
смог получить тех услуг, на которые он рассчитывал при заключении договора. Для 
успешной реализации страховых услуг туристской фирме необходимо самостоятельно 
анализировать пожелания туристов, выявлять положительные и отрицательные стороны в 
сфере страхования туристов. 

Сконцентрированное внимание и специализация на сфере туристского страхования 
будет способствовать активному развитию и продвижению услуг страхования, развитию 
цивилизованной практики разрешения споров, обеспечение надлежащей защиты 
пользователей туристских услуг.  

 
Список использованной литературы: 

1. Фусса А.А / Совершенствование системы страхования в туризме (на примере 
турфирмы «Лайт») 

 2. Е. Петрова / Проблемы страхования в туризме / [Электронный ресурс] URL: http: // 
4szn.ru / (дата обращения: 14.11.2014) 

© Ю.В. Мананникова, 2016 
 
 
 
УДК 336 

Мараков Г. И. 
Студент 4 курса ИЭП 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Г. Н. Новгород, Российская Федерация 

 
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ ЯНДЕКС Н. В. С 1997 ПО 2003  

 
Яндекс – одна из основных ИТ - компаний России, которая прочно закрепила свое 

положение как на российском, так и на европейском рынке. Она представляет собой 
одноименную поисковую систему и ряд сервисов, которые образуют единый набор ИТ - 
решений. Первая версия поискового движка компании была продемонстрирована в 1997 г. 
как новый коммерческий продукт компании CompTek International, создателем и 
руководителем которой являлся Аркадий Волож, нынешний глава группы компаний 
Яндекс.  

 
ФИО Возраст Должность 
Альфред Феноти 87 Председатель и неисполнительный директор 
Аркадий Волож 50 Исполнительный директор и генеральный директор 
Джон Бойнтон 48 Неисполнительный директор 
Эстер Дайсон 62 Неисполнительный директор 
Елена Ивашенцева 47 Неисполнительный директор 
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Роже Рийниа 51 Неисполнительный директор 
Чарльз Райан 46 Неисполнительный директор 
Александр Волошин 57 Неисполнительный директор 
Александр Шульгин 36 Финансовый директор 
 
Стоит отметить, что в развитии компании Яндекс, как и во многих других 

инновационных бизнес - проектах, основную роль играют люди, такие как Аркадий Волож, 
со - разработчик поисковой системы и основной менеджер проекта на всех стадиях его 
существования, и Илья Сегалович, главному разработчику системы, которая основывается 
на морфологии русского языка и работе со словоформами при поддержке логических 
операторов (И, ИЛИ, НЕ и т. д.), а также возможности поиска во всем документе в целом с 
учетом всех его особенностей. Данные факторы отличали поисковую машину Яндекс ото 
всех конкурентов. В 2000 г. была учреждена компания ООО «Яндекс», который полностью 
перешли права на поисковые и иные решения, образующие интернет сайт yandex.ru. Таким 
образом, компании перешли права на торговую марку, поисковую технологию и семейство 
одноименных программных продуктов ((Яndex.Site, Яndex.CD, Яndex.Dict, Яndex.Lib). 
Сразу после создания компания получила инвестиции от фонда ru - Net Holdings Limited 
размером 5,28 миллионов долларов в обмен на 35,72 % акций. Средства были направлены 
на развитие как известности продукта, так и его качественного содержания. Были созданы 
новые сервисы, такие как: Яндекс.Почта, Яндекс.Новости, Яндекс.Гуру, Яндекс.Товары, 
Яндекс.Открытки, Яндекс.Бар и Яндекс.Закладки.  

В 2001 г. поисковое решение Яндекса обогнала сервис компании Рамблер и укрепилось в 
роли лидера вплоть до текущего времени. Это событие было обусловлено запуском 
обновления поисковика и количеством проиндексированных интернет - сайтов. Кроме того, 
был запущен Яндекс.Директ – система автоматического размещения контекстной рекламы, 
которая являлась новым рекламным форматом, появившемся вместе с развитием 
Интернета. На данный момент система является основным источником дохода (до 80 % ) 
компании в рамках ее текущей бизнес модели. Появление «Директа» как 
автоматизированной системы продажи рекламы было обусловлено появлением в сети 
среднего и малого бизнеса и увеличением числа игроков на рынке, с которым не 
получалось больше работать вручную. До этого размещением рекламы на сайте занимался 
отдел продаж компании. В 2002 году компания вышла на самоокупаемость, а также была 
открыта электронная платёжная система Яндекс.Деньги.  
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ PR - КАМПАНИЙ 
 

PR - кампании необходимы для формирования управляемого имиджа организации и его 
услуг, выживанию организации в кризисный период и т.д. Благодаря заранее продуманным 
и спланированным мероприятиям PR - кампании, у организации формируется 
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паблицитный капитал, повышаются продажи и в целом растут объемы производства и 
прибыль.  

PR–кампания – это комплексное и многократное использование PR - средств, а также 
рекламных материалов в рамках единой концепции и общего плана воздействия на мнения 
и отношения людей в целях популяризации имиджа, поддержания репутации [1, с.31]. В 
связи с большим количеством видов PR - кампаний в сфере паблик рилейшнз, существуют 
типологии, по которым разные виды PR–кампаний упорядочиваются по определенным 
признакам. Рассмотрим их подробнее. 

Согласно типологии Д.А. Адамович, PR - кампании классифицируются: по основной 
стратегии (позитивные и негативные кампании), по сфере применения (государственно - 
политические, коммерческие и некоммерческие), по географическому признаку 
(глобальные, национальные, региональные, локальные), по продолжительности 
(стратегические, оперативные, ситуативные), по характеру эмоционального воздействия 
(агрессивные и умеренные) [1, с.32 - 34]. 

А.М. Пономарева выделяет следующие виды PR - кампаний: по преследуемым целям 
(вводящие, утверждающие и напоминающие), по интенсивности воздействия (ровные, 
нарастающие и нисходящие), по направленности на целевую аудиторию (на потребителей, 
продавцов, конкурентов, внешнюю среду бизнеса), по использованию средств рекламы 
(симплексные и комплексные), по использованию каналов распространения информации 
(одноканальные и многоканальные) [2, с.118 - 119]. 

Д.П. Шишкин, Д.П. Гавра, С.Л. Бровко классифицируют PR - кампании следующим 
образом: в зависимости от масштаба (локальные, региональные, межрегиональные, 
федеральные, транснациональные и глобальные), по критерию длительности PR - кампании 
(краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, сверхдолгосрочные и стратегические),по 
критерию типа базисного субъекта PR (направленные на прирост паблицитного капитала 
организации или отдельной личности), по критерию типа технологического субъекта PR 
кампании (выполняемые собственными силами или привлеченными PR - структурами), по 
критерию функционального типа целевой общественности (монообъектная и 
полиобъектная), по критерию характера оптимизации PR - деятельности (ресурсно 
оптимизированные, темпорально оптимизированные и оптимизированные по эффекту), по 
критерию избранной стратегии характера PR - операций (высоко интенсивные и 
низкоинтенсивные), по критерию типа используемой базовой модели (односторонние и 
двусторонние, симметричные и асимметричные), по критерию стратегической цели (PR - 
кампании, нацеленные на информирование, на убеждение и на изменение поведения 
целевой общественности), по ожидаемому результату (конструктивные и деструктивные) 
[3, с. 31 - 33]. 

Проанализировав представленные классификации, мы сделали вывод, что мнения 
авторов практически не совпадают, так как если совпадает классификационный признак, то 
не совпадают виды кампаний внутри признака. Кроме того, классификация Д.П. Шишкина 
очень обширна, сложна для понимания, так как для восприятия необходимо владеть 
понятиями базисного и технологического субъектов PR - кампании. Классификации Д.А. 
Адамович и А.М. Пономаревой просты в понимании, но не в полной мере отражают все 
виды PR - кампаний.  
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Проведенный сравнительный и сопоставительный анализ позволил нам предложить 
следующую классификацию, которая, по нашему мнению, отражает существующие 
важнейшие виды кампаний. Разделение PR - кампаний на виды мы предлагаем 
осуществлять по следующим признакам: по сфере применения (государственно - 
политические, коммерческие и некоммерческие), по географическому признаку 
(глобальные, национальные, региональные, локальные), по критерию длительности 
(краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, сверхдолгосрочные и стратегические), по 
преследуемым целям (вводящие, утверждающие и напоминающие), по критерию 
используемого типа базовой модели (односторонние и двусторонние, симметричные и 
асимметричные).  

Таким образом, не претендуя на представление полностью завершенной классификации 
PR - кампаний, мы предполагаем, что представленная классификация позволит внести 
определенный порядок в теоретические аспекты PR - кампаний и поможет в практической 
деятельности PR - специалистам лучше ориентироваться в отдельных видах PR - кампаний, 
целенаправленно составлять планы их проведения. 
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СЕКТОР МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
 Для того чтобы понять, как именно антироссийские санкции отразились на малом и 

среднем предпринимательстве в нашем государстве, важно обозначить, какую роль данный 
сектор играет в экономике страны. 

Для начала хотелось бы разъяснить, что же такое санкции. Санкции - это карательные 
дипломатические, экономические и общественные действия по отношению к государству, 
нарушившему международное право. В отношение Российской Федерации подобные меры 
были введены в 2014 году многими государствами. Но основная инициатива исходила от 
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правительства США. Первоначально санкции включали в себя ограничения делового 
сотрудничества и введения ряда визовых ограничений для лиц, входящих в специальные 
списки. А в дальнейшем ограничения коснулись, так или иначе, практически всех сфер 
деятельности. Санкции затронули более 90 % нефтегазовой промышленности. Многие 
страны прекратили поставки в Российскую Федерацию и разорвали многомиллионные 
контракты в военной сфере. Но самый сильный экономический удар был нанесен по 
банковской сфере, последствия которого дали о себе знать незамедлительно. 

Возвращаясь к основной теме, в первую очередь, я хотела бы обратить Ваше внимание 
на основные критерии и черты предпринимательства. 

Малое предпринимательство представляет собой предпринимательскую деятельность, 
осуществляемую субъектами рыночной экономики при определенных, установленных 
законами, государственными органами или другими представительными организациями, 
критериях.  

Малый и средний бизнесы различаются ограничениями по численности работников и по 
выручке. В микро предприятиях работают до 15 человек, а размер выручки за год без учета 
налога на добавленную стоимость равен порядка 60 млн рублей. Малое предприятие 
предоставляет до 100 рабочих мест, зарабатывая при этом приблизительно 400 млн рублей 
в год. А средним предприятие считается, если в нем работает до 250 человек, а выручка за 
год не менее 1 млрд рублей.  

Из вышесказанного мы видим, что сектор МСП, — это, прежде всего — создание новых 
рабочих мест, оперативный отклик на рыночные изменения спроса и предложения и 
пополнение бюджетов. 

Сейчас малых и средних предприятий в России около шести миллионов. Их совокупная 
доля в ВВП – невелика, примерно 20 % . Для сравнения, в европейский странах этот 
показатель достигает 70 - 80 % . Так что потенциал для роста - колоссальный.  

Следовательно, наибольший вклад в экономику нашей страны вносит крупный бизнес, 
который и принял основной удар санкций на себя.  

В таком случае малый и средний бизнесы являются более мобильными, быстро 
реагирующими на происходящие изменения на рынке и способны активно генерировать 
новые точки финансово - экономического роста, оказывая действенное влияние на 
повышение эффективности экономики.  

Таким образом, вклад малого и среднего бизнеса в развитие экономики и общества 
очевиден, также как и необходимость его поддержки руководящими органами. 

Развитие малого и среднего бизнеса было объявлено в России одним из самых 
приоритетных направлений государственной политики. Практически сразу после избрания 
на пост Президента Российской Федерации, Дмитрий Медведев стал уделять данному 
вопросу особое внимание. В мае 2008 года был подписан указ, нацеленный на снятие 
ограничений для предпринимательской деятельности, а малый бизнес назван «способом 
возрождения России».  

 7 апреля 2015 года прошло заседание Госсовета в Кремле, где обсудили меры 
поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкций и кризиса. Обсуждались 
различные вопросы и проблемы, такие, как налоговые каникулы, квоты по доступу малых и 
средних предприятий к госзакупкам, новые рынки сбыта. Были озвучены конкретные 
цифры, к которым необходимо стремиться. За ближайшие пять лет доля малого и среднего 
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бизнеса в ВВП у нас должна вырасти в 2,5 раза - до 50 % . Но чтобы достичь таких 
результатов, нашей стране необходима не только помощь государства, но и инициатива 
молодых, голодных до побед талантливых и перспективных предпринимателей, а это в 
большинстве своем студенты старших курсов высших учебных заведений, магистранты. И 
для тех, кто хотел бы начать принимать участие в общем подъеме экономики страны, 
существуют некоторые «антикризисные» примеры бизнеса. Это, возможно, начальная 
ступень, на которой можно заработать определенные средства для более крупных дел, но 
ведь все мы должны с чего – то начинать. Вот некоторые примеры: 

Ювелирное дело 
Как ни парадоксально, но во время кризиса скупаются самые дорогие ювелирные 

украшения и драгоценные камни, что, конечно, на руку людям, занимающимся ювелирным 
бизнесом. А всему причина – надежное хранение денег. Намного лучше быть уверенным, 
что деньги, которые мы вложили и храним в виде дорогих украшений, позже при 
необходимости можно будет продать за ту же сумму, таким образом, сохранив деньги в 
безопасности. Это лучше, чем положить их в банк и жить надеждой, что с курсом валют 
ничего не произойдет, и деньги не обесценятся.  

Фармацевтика 
Во времена нестабильности, как правило, повышается спрос на многие лекарства. 

Здоровье людей ухудшается, что приводит к увеличению потребления лекарственных 
средств. Постоянные стрессовые ситуации и переживания, по тому или иному поводу, 
приводят к тому, что очень большое количество людей начинает пользоваться 
успокоительными средствами. Также появляется достаточно большое количество людей, 
скупающих лекарства впрок из опасения роста их стоимости.  

 
Список литературы: 

1. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 24.07.2007 г., № 209 - ФЗ (ред. от 18.10.2007) 
// Справочно - правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Лановая О. Г. Направления кредитования малого предпринимательства в РФ / О. Г. 
Лановая // Банковские услуги. — 2008. — № 1. 

3. Ламбен Ж. - Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. 
— Спб: Питер, 2011–720 с. 

© П.С. Милосердная 
 
 
 
УДК 338 

Михальчевский Ю.Ю. 
Кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Санкт - Петербургский государственный  
 университет гражданской авиации», piter000000@ya.ru 

 
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕЖРЫНОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В АВИАТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ 
 

Аннотация: В статье описаны принципы взаимодействия рынков труда и образования, а 
также услуг и инноваций в секторе гражданской авиации. 
Ключевые слова: воздушный транспорт, принципы, межрыночное взаимодействие. 



191

В текущих условиях функционирования экономики России важным является 
взаимодействие связанных между собой субъектов межрыночного пространства, от 
которых непосредственно зависит устойчивость деловых отношений. В условиях 
появления на рынке все более сложных решений, технологий, продуктов, на фоне роста 
требований клиентов к качеству конечного продукта – услуг воздушного транспорта, 
происходит актуализация значения и роли концепции управления взаимоотношениями и 
взаимодействиями, которая приводит к необходимости оптимизировать результативные 
показатели связанных рынков, а также приведет к устойчивому развитию межрыночного 
пространства в целом и получению синергетического эффекта такого взаимодействия. 
Анализ особенностей и тенденций развития рынка авиатранспортного сектора (РАТС), 
активизация вступления отрасли на инновационный путь развития позволили 
сформулировать основные принципы, на которых основано функционирование субъектов в 
рамках межрыночного пространства взаимодействия: 

1. Принцип проектирования предполагает активизацию использования инновационных 
решений как для РАТС, так и для смежных рынков. Принцип проектирования 
межрыночного пространства предполагает разработку механизма реализации проектов, 
направленных в перспективное и стратегическое развития воздушного транспорта, которые 
смогут обеспечить его эффективное, устойчивое и долговременное развитие.  

2. Принцип консолидированного участия предполагает интеграцию интересов субъектов 
межрыночного пространства, в рамках которого все функции, права и обязанности 
субъектов взаимодействия упорядочены, описаны и нацелены по совместное достижение 
индикаторов развития отрасли с учетом вектора инновационного развития. Консолидация 
интересов участников межрыночного пространства позволит выстроить конструктивные 
взаимовыгодные отношения, что обеспечит достижение плановых индикаторов развития 
при осуществлении необходимых изменений в АТС.  

3. Принцип согласованности. Согласованность интересов всех участников 
межрыночного пространства предполагает уточнение компетенций между субъектами 
общего пространства взаимодействия. Принцип согласованности позволит решать 
проблемы баланса спроса и предложения авиаперсонала. 

4. Принцип обеспечения стабильного функционирования субъектов межрыночного 
пространства предполагает, что изменение внешней среды и пространства каждого 
субъекта РАТС не должны оказывать глобального влияния на стабильность и динамику его 
развития и приводить к существенным и глобальным организационным изменениям рынка 
воздушных перевозок.  

5. Принцип креативности включает в себя финансовое, методическое и прочие виды 
обеспечения развития сопряженных рынков в инновационном поле, а также формирование 
условий для усиления инновационной активности всех участников межрыночного 
пространства. Принцип взаимодействия проявляется в функциях инициирования 
изменений для достижения заданной цели развития пространства межрыночного 
взаимодействия.  

6. Принцип рациональности и эффективности использования ресурсов субъектов 
взаимодействия косвенно предполагает достижение наилучшего соотношения результатов 
и затрат функционирования. 
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7. Принцип компромисса интересов субъектов межрыночного пространства заключается 
в выборе приоритета развития того из субъектов взаимодействия, предпочтительное 
развитие которого в наибольшей степени окажет положительное влияние на развитие 
сферы воздушного транспорта 

8. Принцип комплексности предполагает необходимость всестороннего охвата 
деятельности участников межрыночного пространства (виды и формы финансирования, 
государственного регулирования, согласование целевых значений показателей 
деятельности, согласование программ обучения и пр.). 

9. Принцип приоритетности целей предполагает, что все участники общего пространства 
признают приоритетность цели функционирования межрыночного взаимодействия по 
отношению к индивидуальным целям сопряженных рынков как его элементов. 

10. Принцип координации предполагает, что деятельность рынков в рамках общего 
пространства взаимодействия координируется специальными регулирующими органами. 

11. Принцип клиентоориентированности означает, что приоритеты развития 
межрыночного пространства ориентированы на обеспечение потребностей основных 
клиентов рынков (государство, население страны, регионов и пр.), при этом инициируемые 
участниками изменения на данных рынках происходят в порядке обеспечения заданного 
приоритета развития и приоритета интересов клиента. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА 
 

Любая фирма, которая занимается куплей - продажей товаров, вне зависимости от того, 
крупная она или малая, для своего успешного функционирования оценивает положение на 
рынке. Практически каждое решение в бизнесе принимается на основе конъюнктурных 
оценок. 

Конъюнктура рынка – это экономическая ситуация, которая складывается на рынке и 
характеризуется уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, 
объёмами продаж, движением процентных ставок, валютного курса, заработной платы, 
дивидендов, а также динамикой производства и потребления. [1] 

 Иными словами, под конъюнктурой рынка понимают совокупность условий, при 
которых протекает деятельность на рынке в данный момент.  

Основная цель, которой придерживаются при изучении конъюнктуры рынка – 
определение характера и степени сбалансированности этого самого рынка. Прежде всего, 
соотносят спрос и предложение. Как известно, действие рыночного механизма заключается 
в стремлении спроса и предложения к равновесию. Однако процесс этот происходит под 
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непрекращающимся воздействием многих факторов, которые и обуславливают колебания 
и отклонения от основной тенденции развития рынка.  

Изучение конъюнктуры рынка позволяет получить информацию о таких аспектах, как: 
• Информация о покупательской способности и покупательских привычках;  
• Конкуренция на рынке; 
• Психологические аспекты рынка; 
• Изучение сегментов рынка; 
• Информация о факторах внешнего характера. 
Для того чтобы изучить рыночную конъюнктуру и подготовить прогнозы развития этого 

рынка, требуется для начала определить, в какой фазе цикла находится экономика страны. 
Далее необходимо дать комплексную характеристику экономики за прошлый год, выявить 
и проанализировать факторы, которые влияют на конъюнктуру рынка, и в конечном итоге 
сделать обоснованный конъюнктурный прогноз.  

Проведение анализа конъюнктуры рынка состоит из нескольких последовательных 
стадий. 

 Первая стадия заключается в определении объекта исследования. Результатом этой 
стадии является выявление сферы анализа конъюнктуры: общехозяйственная конъюнктура 
стран или отдельно взятой страны; отдельной отрасли; мирового рынка и др. 

 Вторая стадия подразумевает накопление исходных данных. Такими данными могут 
быть сведения о структуре экономики страны или период времени, который будет 
анализироваться. На этой стадии проделывают такие операции, как определение круга 
основных показателей, выявление и подбор их источников, накопление данных по ним. 

 На третьей стадии осуществляется непосредственно анализ конъюнктуры рынка. 
Процесс анализа начинается с классификации показателей и факторов состояния 
конъюнктуры, затем определяются сила и направление действия соответствующих 
факторов и в конечном итоге важнейшие факторы объединяются и рассматриваются во 
взаимной связи. 

 Наконец, во время четвертой стадии разрабатывается прогноз развития конъюнктуры. 
Этот этап является заключительным и наиболее важным. Качество прогноза развития 
конъюнктуры зависит от точности выявления важнейших факторов ее формирования.  

 По результатам исследования, конъюнктура рынка может оказаться благоприятной 
(высокой) и неблагоприятной (низкой). Благоприятная конъюнктура характеризуется 
сбалансированным рынком, стабильным или растущим объемом продаж, равновесными 
ценами. Для неблагоприятной же свойственны признаки дисбаланса рынка, отсутствие или 
снижение спроса, резкие колебания цен, кризисы сбыта, дефицит товаров. 

Таким образом, анализ рыночной конъюнктуры позволяет не только выявить состояние 
рынка на тот или иной момент, но и спрогнозировать возможный характер его дальнейшего 
развития на короткий период времени, не более полугода. Результаты анализа показателей 
конъюнктуры рынка позволяют заранее продумать меры, направленные на его развитие. 
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ВВЕДЕНИЕ «НАЛОГА НА ТУНЕЯДСТВО» 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Последние несколько лет тема введения «налога на тунеядство» стала очень актуальной. 

В конце сентября на «правительственном часе» в Совете Федерации вновь был поднят 
данный вопрос. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
занимается разработкой проекта закона. Рассмотрим, что представляет собой «налог на 
тунеядство», и выясним необходимость его введения. 

«Налог на тунеядство» представляет собой сбор, который должны уплачивать 
неработающие и не состоящие на учете на бирже труда граждане РФ. Отсутствие 
официального трудоустройства также является причиной уплаты вышеуказанного налога. 
Таким образом, введение налога будет способствовать борьбе с нелегальной занятостью и 
пополнению региональных бюджетов.  

В Белоруссии действует аналогичный вид налога. Согласно декрету №3 «О 
предупреждении социального иждивенчества» граждане, которые не перечисляют 
необходимые социальные платежи в течение полугода в бюджет, обязаны уплатить сбор в 
размере 245 долларов США в год. 

Размер сбора в РФ ранее предлагалось установить на уровне 20 тыс. р. в год. Этот 
показатель складывается из двух составляющих: 11,7 тыс. р. - сумма НДФЛ, которую 
заплатил бы работающий человек с МРОТ, и взносы в ФОМС. 

Введение «налога на тунеядство» очень сильно повлияет на самозанятых граждан, людей 
творческих профессий, фрилансеров. и т.д. Им придется регистрироваться в качестве ИП 
или искать новое место работы с официальным трудоустройством. 
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Некоторые категории граждан будут освобождены от уплаты налога, к ним относятся: 
несовершеннолетние, пенсионеры, инвалиды, а также женщины, воспитывающие детей до 
14 лет, и родители детей - инвалидов. 

Аналитический центр «ЛИК ПРО» (Лаборатория информационного консалтинга) провел 
опрос среди россиян и выяснил, как они относятся к введению «налога на тунеядство». 
Результаты опроса представлены на рисунке 1 [2]. 

 

 
Рисунок 1. Результаты опроса «Как вас затронет введение  

«налога на тунеядство?», %  
 

В исследовании участвовали 1176 человек в возрасте старше 18 лет. По результатам 
опроса можно сделать вывод, что более половины граждан официально трудоустроены, 
поэтому введение «налога на тунеядство» на них никак не повлияет. 

Введение нового налога в основном негативно скажется на населении РФ. Одним из 
последствий является сокращение заработных плат, потому как работодателю нет 
необходимости привлекать сотрудников высокими окладами. Чтобы не оказаться 
плательщиками «налога на тунеядство», люди будут соглашаться на различные условия 
труда. В связи с этим изменится уровень жизни граждан в худшую сторону. Безработица в 
РФ, конечно же, сократится, но полностью ситуацию исправить не получится. 

Также введение данного налога будет противоречить ст. 37 Конституции РФ, в которой 
говорится о свободе труда. Каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию [1]. 

На сегодняшний день проект о введении «налога на тунеядство» отложен, поскольку ни 
власти, ни население не готовы к таким изменениям. Принятие закона должно быть 
обосновано, так как повышение налоговой нагрузки приведет к новым рискам.  
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2. Официальный сайт Лаборатории информационного консалтинга ЛИК ПРО 
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ВЛИЯНИЕ СПОНСОРСКОЙ РЕКЛАМЫ В СПОРТИВНЫХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ 
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В настоящее время реклама оказывает большое влияние на выбор потребителем той или 
иной продукции. Одним из видов маркетингового продвижения продукции является 
спонсорство. 

Спонсорство – это особый вид коммерческих отношений, в результате которых спонсор 
за предоставление своих ресурсов спонсируемому получает от последнего распространение 
рекламных сведений о своей компании и продукции. 

Благодаря спонсорству компания, во - первых, создаёт свой некий благоприятный 
имидж. Во - вторых, спонсорство способствует удержанию старых партнёров, поскольку, 
таким образом, партнёры могут оценить платёжеспособность компании. В - третьих, 
благодаря спонсированию спортивных мероприятий, научной деятельности или 
социальной сферы компания ассоциирует себя с определённым образом жизни. 
Существует несколько видов спонсорства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Виды спонсорства 
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Спонсорство в области спорта 

Спонсорство в области искусства и 
культуры 

Спонсорство в социальной сфере 



197

Наиболее распространённым видом спонсорства является спонсорство в области спорта. 
Это объясняется многочисленной аудиторий спортивных мероприятий, а так же 
наибольшая освещённость данных мероприятий в средствах массовой информации (СМИ).  

Поэтому мы предлагаем рассмотреть, как спонсорство спортивных мероприятий влияет 
на покупательскую способность потребителей. Анкета содержала 9 вопросов. С помощью 
них мы выяснили, пол, возраст респондентов, их отношение к спортивным телепередачам, 
а так же отношения к спонсорам данных передач. Наш опрос прошли сто респондентов. 
Анкета была размещена на специализированном сайте опросов. Из опрошенных людей 62 
% составили женщины, 38 % мужчины 

 

  
Рисунок 2 – Пол респондентов Рисунок 3 – Возраст респондентов 

  
По возрасту опрашиваемые были разделены на четыре возрастные группы. 85 % 

опрошенных в возрасте от 16 до 25 лет, 10 % опрошенных в возрасте от 25 до 35 лет, 3 % 
отпрошенных относятся к возрастной группе от 35 до 50 лет, и 2 % опрошенных оказались 
старше 50 лет. 

 

  
Рисунок 4 – Частичность просмотра 

телевидения 
Рисунок 5 – Отношение к спортивным 

передачам 
 
В ходе опроса мы выяснили, что большая часть анкетируемых, а именно 36,6 % смотрит 

телевизор несколько раз в неделю. Чуть меньше, 30 % смотрит телевизор каждый день. 
Данный факт означает, что больше половины опрашиваемых практически ежедневно 
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имеют доступ к спонсорской рекламе по телевидению, что способствует продвижению их 
товаров. 

По данным анкетирования чуть больше половины положительно относятся к 
спортивным передачам, а значит, являются постоянной аудиторией для спонсорской 
рекламы. 

 

  
Рисунок 6 – Отношение к футболу Рисунок 7 – Обращение внимания 

респондентами на спонсоров 
 
Наиболее распространённым для спонсирования направлением в спорте является 

футбол. Для авторов было важно, на сколько популярен данный вид спорта среди 
опрашиваемых. Более половины аудитории, 42 % любят футбол, 33 % относятся к футболу 
нейтрально и только четверть опрашиваемых отрицательно относятся к футболу. Это 
говорит о том, что спонсирование в данном направлении принесёт большую выгоду, так 
как у данного вида спорта широкая и постоянная аудитория. 

В результате анкетирования выяснилось, что 55, 4 % опрошенных не всегда обращают 
внимание на то, кто является спонсором спортивной передачи, а 44,6 % обращают на это 
внимание. в связи с тем, что голоса практически разделились поровну, то можно сказать, 
что главная задача спонсоров – привлечь внимание зрителей выполнима. 

 

  
Рисунок 8 – Влияние результатов игры 
на отношение покупателей к спонсорам 

Рисунок 9 – Влияние спонсоров на 
желание покупателей 
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Эмоции – это то, что движет людьми. Они, в большинстве случаев, играют огромную 
роль в принятии решения. Руководствуясь этим, было решено выявить – влияет ли 
результат спортивной игры на мнение о спонсорах передачи, 83,2 % ответили, что не 
влияет результат и 16,8 % все - таки поддаются влиянию эмоциям. 

Красивая реклама, заманчивые предложения, имидж спонсируемой компании – все это 
побуждает приобретать товар, в результате опроса оказалось, желание приобрести товар 
или услугу организации, которая является спонсором спортивной программы возникает у 
38,6 % респондентов. 

 

 
Рисунок 10 – Количество покупок, 

 совершаемых потребителями под влиянием спонсоров 
 
После просмотра рекламы спонсоров совершили от 2 до 5 покупок 34 % опрошенных, от 

5 до 10 покупок – 4 % , больше 10 покупок – 2 % , и 60 % респондентов не поддались 
влиянию рекламы и не совершали покупки после просмотра спортивной передачи. 

Исходя из представленного исследования, можно сделать вывод, что хоть и меньшая 
доля опрашиваемых сделали покупки под влиянием спонсорской рекламы, всё же есть 
часть, а именно треть людей, которые совершают покупки под эффектом от спонсорской 
рекламы. Что говорит нам о том, что данный метод продвижения товара на рынке является 
и остаётся эффективным и имеет перспективы развития. 
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В статье система управления рассматривается в качестве одного из приоритетных 
факторов развития железнодорожного транспорта. Развитие систем управления позволяет 
осуществить рациональное использование человеческих, материальных и финансовых 
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Проблема эффективности занимает ведущее место среди совокупности проблем, 
стоящих перед обществом. Она волнует экономическую науку и хозяйственную практику 
на протяжении многих столетий. 

С использованием автоматизированных систем нового поколения, построенных на 
принципах управления эффективностью предприятия (СPM), можно решать вопросы 
согласованного бизнес - планирования, координации усилий различных подразделений и 
сотрудников, увязывая стратегические приоритеты компаний с текущей деятельностью [7, 
с.104 - 107]. Кроме того, с использованием этой системы обеспечивается мониторинг 
работы организации на основе множества критериев.  

Вопросам эффективности деятельности организации посвящены труды таких 
отечественных учёных как А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая, И.В. Баранова, В.В. Ковалев, Т.Б. 
Бердникова и др. 

Рынок СРМ - решений в мире и в России динамично развивается и является одним из 
наиболее быстро растущих среди всех видов прикладного программного обеспечения. По 
данным GartnerGroup, объем рынка СРМ - решений в мире в 2011 г. превысил 3 млрд долл., 
темпы роста составили 20,2 % [1, с.176].  

Суть концепции СРМ состоит в переходе от оценки качества работы предприятия по 
данным, получаемым с периодичностью раз в месяц, квартал или год, к непрерывному 
слежению за показателями. CPM — методологии, метрики, процессы и системы, 
используемые для мониторинга и управления эффективностью деятельности компании. 
CPM интегрирует стратегию и операционную деятельность, формирует для руководства 
реальную и перспективную картины по всей цепочке создания стоимости, обеспечивает 
надежную платформу для поддержания будущего роста. Такая система, с одной стороны, 
решает задачи, направленные на удовлетворение и удержание клиентов, с другой — 
служит оптимизации деятельности компании, сокращая издержки, связанные с поиском и 
обработкой информации, анализом данных, управлением продажами и т. д. Это позволяет 
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компании продвигаться к высоким достижениям и предупреждать экономические риски, 
возникающие в современной турбулентной среде [4, с. 101]. 

CPM — непрерывный цикличный процесс, в котором можно выделить 5 ключевых 
этапов [2, с. 440]: 

1. Разработка / уточнение стратегии; 
2. Каскадирование стратегии на операционный уровень;  
3. Сбор и обработка фактических данных; 
4. Анализ результатов, выявление причин отклонений от целевых значений; 
5. Вознаграждение сотрудников, оптимизация систем и процессов с учетом 

полученных результатов.  
Внедрение CPM - системы в бизнес позволяет: создать качественную и адекватную 

бизнесу модель бюджетирования; оценить состояние дел в компании; выработать план для 
достижения поставленных целей [3, с.92].  

Если рассматривать внедрение системы СРМ на железнодорожном транспорте, то 
следует указать, что оно начинается с аналитического исследования ожидаемых объектов 
автоматизации, которыми являются ключевые бизнес - процессы компании - заказчика [8, 
с. 177 - 180]. Ставится главная цель таких работ — это сбор информации, необходимой и 
достаточной для того, чтобы понять основные предпосылки создания ИТ - системы, 
определить организационную структуру железнодорожной компании, проверить 
соответствие целей и задач автоматизации заявленным в проекте целям проведения работ 
[6, с. 111 - 114]. Главными источниками такой информации являются сами сотрудники 
компании и основные управленческие документы. Для облегчения данных 
диагностических работ можно применять опросные листы, диаграммы, реестры 
рекомендуемых для анализа. Внедрение данной системы в технологию организации 
управления железнодорожной компанией, позволит более рационально использовать 
имеющиеся ресурсы, что прежде всего повлечёт за собой сокращение финансовых затрат, а 
также увеличение производительности компании [9, с. 39 - 45], что в свою очередь 
положительно отразится на ее финансово - хозяйственной деятельности. 

В заключении стоит отметить, что CPM не является технологией «в чистом виде» в том 
смысле, что конкретные приложения, развертываемые в той или иной компании, нельзя 
перенести в неизменном виде на другую компанию. В значительной степени CPM – это 
методологии, заложенные в основу планирования, оценки, расчетов и принимаемых в 
моделях предположений. 

Таким образом, особенность СРМ - системы как инструмента управления заключается в 
первую очередь в интегрированном, комплексном и непрерывном подходе к процессу 
управления, в возможности моделирования ситуаций и факторов, влияющих на бизнес 
компании, а также в ориентации на систему ключевых показателей эффективности [5, с.54]. 
CPM - системы сегодня — это готовые прикладные решения, которые поддерживают 
комплекс процессов управления и подготовки отчетности. 
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 
 

Молодежная безработица – одна из наиболее важных проблем стран Европы и 
развивающихся стран. Это социально - экономическое явление ведет молодых людей к 
полной деградации, появляются проблемы в становлении личности и саморазвитии, 
ослабевает институт семьи, повышается количество преступлений, распространяются 
алкоголизм, наркомания, прививается интерес к поиску альтернативных форм заработка в 
сфере неформальной экономики и теневого бизнеса, подрывается интерес к образованию.  

Безработица среди молодежи - это феномен, где люди от 15 до 29 лет пытаются найти 
работу и готовы начать свою трудовую деятельность, но не могут этого сделать. Данный 
вид незанятости является неким индикатором общего социального положения молодежи, а 
также показывает ее приспособленность на рынке труда на определенном этапе развития 
страны. 

В большинстве странах уровень безработицы среди молодых людей, по крайней мере, 
вдвое выше, чем общий уровень безработицы. Во многих случаях она значительно 
увеличилась за последние пять лет после глобального кризиса. Длительная безработица 
является особенно губительной, так как она может привести к потере опыта работы и 
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человеческого капитала или, в случае молодых людей, потерей способностей, 
приобретенных в школе.  

По словам экспертов, молодежь составляет наиболее многочисленную группу 
безработных в стране. Так, например, по данным Федеральной службы занятости число 
безработных в России составляло 5,4 млн. человек, или 7,3 % экономически активного 
населения. Приблизительно четверть из них — молодежь. Более того, около половины 
работающей молодежи – люди с низким профессиональным статусом, то есть работают не 
по специальности. Несмотря на то, что молодая часть населения более мобильна, 
амбициозна, перспективна и трудоспособна, наблюдается тенденция низкой 
производительности и слабой социализации этой группы.  

К особенностям молодежной безработицы можно отнести следующие пункты: 
 - по продолжительности безработица среди молодежи значительно короче, чем у лиц 

старших возрастов; 
 - безработица среди молодых людей выше по частоте, чем среди лиц старших возрастов; 
 - широкое распространение имеет фрикционная («поисковая») безработица среди 

молодежи. Она является естественным явлением и носит положительный характер для ее 
самоопределения. Структурная и циклическая безработица, напротив, оказывают 
отрицательное воздействие: в фазе спада работодатели освобождаются от менее 
конкурентоспособной молодежи, не имеющей профессионального опыта и трудового 
стажа. Поэтому уровень безработицы среди молодежи превышает аналогичный показатель 
среди лиц старших возрастов. В случае затяжной формы кризисных явлений данный вид 
безработицы приобретает хроническую форму и, как результат, молодые люди могут 
остаться без работы и в посткризисный период. 

По итогам исследования причинами высокого уровня безработицы среди молодежи 
являются: 

 - отсутствие системы распределения выпускников высших учебных заведений на 
рабочие места в соответствии с полученной специальностью; 

 - несоответствие между тем, какие специальности на конкретный момент требуются на 
рынке труда, и тем, специалистов каких направлений выпускают вузы; 

 - низкая конкурентоспособность молодых людей, обусловленная высокими затратами на 
их адаптацию и рисками работодателей при их найме; 

 - нежелание работодателей нанимать неопытных работников; 
 - недостаточная мотивация молодых людей к трудовой деятельности; 
 - высокие требования молодежи к оплате труда; 
 - отсутствие достаточной программной и финансовой основы в деятельности службы 

занятости по трудоустройству молодых людей; 
 - наиболее востребованные вакансии рабочих специальностей мало привлекают 

выпускников; 
В результате эти факторы делают данную группу молодежи уязвимой на рынке труда.  
В связи с этим считается целесообразной разработкой мероприятий, направленных на 

создание оптимальных условий для самоопределения каждого молодого человека при 
выборе работы, отвечающей его профессиональному уровню.  

Для снижения напряженности на молодежном рынке труда необходимо проводить 
работу в области профессиональной ориентации молодежи, разрабатывать различные 
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программы социальной адаптации (вовлечение молодежи в деятельность трудовых 
объединений, студенческих отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости 
молодежи, на внедрение форм и технологий профессионального и социально - правового 
просвещения и ориентирования молодежи, помощи в планировании и развитии 
эффективной карьеры молодежи на рынке труда). 

Особое внимание необходимо уделять информированности молодежи о положении на 
рынке труда. Одной из форм предоставления информации могут стать небольшие 
видеофильмы о профессиях, которые могут использоваться в профориентационной работе 
с молодежью при проведении консультаций. Также необходимо использовать социальные 
сети, чтобы информировать молодежь о наиболее актуальных профессиональных навыках. 

Проблема отсутствия занятости у молодых людей глобальна. Поэтому и усилия по ее 
решению должны быть всеобщими. Как справедливо заметил глава одной из крупнейших в 
мире рекрутинговых компаний Manpower Джеффри Джоррес, государства не имеют права 
сдаться в борьбе с ней. В противном случае молодежная безработица может стать 
настоящей эпидемией следующих десятилетий. 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SMALL BUSINESS 
 
Small business is an important subject of the economic system of the Russian Federation. It is of 

great importance for the formation of the structure of the economy and for its development. 
Moreover, small business has a number of important socio - economic objectives, such as job 
creation, increasing competition in the country, participation in the formation of budgets of all 
levels, etc. 

Small businesses are privately owned corporations, partnerships, or sole proprietorships that 
have fewer employees and / or less annual revenue than a regular - sized business or corporation. 

In order to consider the nature and importance of small business for the Russian economy, it is 
necessary to begin to determine what a «small business» is. 
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Small businesses are privately owned corporations, partnerships, or sole proprietorships that 
have fewer employees and / or less annual revenue than a regular - sized business or corporation. 

There are three main characteristics of small businesses, in which exactly the company can be 
described as a "small": 

 - not big sales market, which does not allow the organization have a significant effect on the 
price or the volume sold their goods; 

 - small business management is implement not through a formalized management structure 
system, directly by the owner or partners; 

 - business management implies that the owners or the partners are involved in all aspects of 
managing a small business, and they are free from external pressure. 

The main advantages of small businesses include the following points: 
1. Narrow Focus. In order to survive, most small businesses must adopt a narrow market focus. 

In doing so, they can develop a premium reputation for serving a narrow market. When you 
develop a reputation for helping people with a specific need or particular demographic makeup, 
people who fit that need or group prefer to do business with you and expect to pay more for the 
privilege. 

2. Experiential Depth. Many small businesses are able to deliver a vast amount of expert level 
experience to any size client. Think about that one for a bit. Who do you suppose might serve a 
client better – a 25 - year veteran in the industry or a couple twenty something whiz kids from a big 
consulting firm? 

3. Personal View. Small businesses grow by changing with the needs of ideal customers. Often, 
this evolution comes by creating products and services that address highly personalized requests. 
By collaborating with customers, SME’s can gain critical real world experiences that oftentimes 
turn into substantial opportunities even if by accident. 

4. Agile Mindset. Small businesses can get new data from a market, or even a client or two, and 
dramatically change their business model to align with a new opportunity. This flexibility is the 
prime driver of innovation. Think about recent industry disruptions – almost all came from small 
businesses that exploited a big businesses’ inability or unwillingness to address an industry need. 
Method, Zipcar and Evernote come to mind. 

5. Partner Muscle. Smart small businesses often create networks of strategic partners able to 
meet the needs of their clients with the best and brightest every time. When a large organization 
brings its comprehensive solution to the table they often make compromises at every turn leaning 
on internal resources rather than simply sourcing the best answer. A small business can assemble 
experiential depth in every aspect through smart partnering. 

6. Technology Lever. The proper use of technology allows small businesses to put up big shop 
follow - up, service, measurement, accounting and prospecting without the overhead normally 
associated with departmental infrastructure. Technology has done more to enhance the natural 
advantages of small business than any other factor, but technology changes quickly and can 
actually cripple organizations dependent upon internal platforms. SME’s naturally look to 
outsource and leverage technology advances as a way to stay lightweight and outpace much larger 
organizations. 

7. Leading Purpose. Small business is personal. Markets are hungry for businesses that allow 
them to connect to something beyond the products and services. Small businesses can deliver a 
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story that has meaning. Can lead with purpose and intentionally attract both staff and customers 
drawn to an internal sense of purpose without the need to heed investors bent only on profit. 

However, small business also has some disadvantages: 
1. Financial risk. The financial resources needed to start and grow a business can be extensive. 

You may need to commit most of your savings or even go into debt to get started. If things do not 
go well, you may face substantial financial loss. In addition, there is no guaranteed income. There 
might be times, especially in the first few years, when the business is not generating enough cash 
for you to live on. 

2. Stress. As a business owner, you are the business. There is a bewildering array of things to 
worry about—competition, employees, bills, equipment breakdowns, customer problems. As the 
owner, you are also responsible for the well - being of your employees. 

3. Time commitment. People often start businesses so that they will have more time to spend 
with their families. Unfortunately, running a business is extremely time - consuming. In theory, you 
have the freedom to take time off, but in reality, you may not be able to get away. In fact, you will 
probably have less free time than you would have working for someone else. For many 
entrepreneurs and small business owners, a forty - hour workweek is a myth; see Figure 5.7 "The 
Entrepreneur’s Workweek". Vacations will be difficult to take and will often be interrupted. In 
recent years, the difficulty of getting away from the job has been compounded by cell phones, Wi - 
Fi laptops, and personal digital assistants (PDAs) and many small business owners have come to 
regret that they are always reachable. 

4. Undesirable duties. When you start up, you will undoubtedly be responsible for either doing 
or overseeing just about everything that needs to be done. You can get bogged down in detail work 
that you do not enjoy. As a business owner, you will probably have to perform some unpleasant 
tasks, like firing people. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА МАЛЫХ И 

СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Аннотация 
Статья раскрывает возможности оптимизации налогообложения для малого 

предприятия. На примере малых предприятий рассмотрена эффективность применения 
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оптимизации налогообложения законными способами. В статье дается характеристика 
и анализ ряда способов оптимизации налогообложения, применяемых российскими 
налогоплательщиками. Автор предлагает свои рекомендации о возможном применении 
тех или иных способов оптимизации налогообложения. 

Ключевые слова 
Малое предприятие, налоговая оптимизация в рамках УСН и ЕНВД, налоговое 

планирование и администрирование, использование региональных льгот, разделение 
бизнеса, факторы повышения конкурентоспособности, учетная политика. 

 
В современных условиях кризиса, санкций и обострения конкуренции на товарных 

рынках России предприятия малого бизнеса ведут постоянный поиск новых способов 
увеличения своих финансовых результатов и повышения своей конкурентоспособности, 
формируя в долгосрочной перспективе устойчивое конкурентное преимущество. 
Деятельность любого экономического субъекта определяется конечным финансовым 
результатом. Все современные предприятия нацелены на получение и увеличение прибыли, 
так как это является необходимым условием их успешной предпринимательской 
деятельности, служит критерием выбора перспективных направлений развития.[1] Чтобы в 
современных кризисных условиях осуществлять успешную предпринимательскую 
деятельность, не допустить банкротства и ликвидации организации, важно уметь владеть 
инструментами управления, финансовыми ресурсами и результатами, методами 
повышения конкурентоспособности, знаниями и навыками финансового менеджмента.  

Одним из факторов повышения конкурентоспособности малого предприятия может 
быть налоговая оптимизация – использование легальных методов уменьшения налогового 
бремени с целью увеличения прибыли организации.[2] 

На сегодняшний день российское правительство разработало ряд существенных 
нововведений в области налогообложения малого предпринимательства, понимая какую 
роль играет малый бизнес и предпринимательство в жизни российского общества и 
экономике страны. На уровне субъектов Российской Федерации и местном уровне 
региональные и местные власти также ведут поиск дополнительных способов оптимизации 
налогообложения для предприятий малого бизнеса, предлагая им как прямые методы, 
например, различные налоговые льготы, так и косвенные – налоговые вычеты. Так, В 
Республике Башкортостан с помощью субъектов малого предпринимательства создается 
треть валового регионального продукта и поэтому региональные власти стремятся для них 
создать благоприятный налоговый климат.[3] 

Существует несколько легальных способов налоговой оптимизации для предприятий с 
упрощенной системой налогообложения: 

Способ 1. Применение региональных льгот. В 2016 году регионы вправе снижать ставки 
для упрощенной системы налогообложения (ст. 346.20 НК РФ). Для объекта «доходы» 
могут установить ставку 1–6 % , для объекта «доходы минус расходы» – 5–15 % . 
Начинающим предпринимателям, оказывающим бытовые услуги, могут и вовсе 
установить ставку 0 % . Например, в 2015–2016 в Крыму и Севастополе ставка по 
упрощенной системе налогообложения для объекта «доходы» – 3 % , для объекта «доходы 
минус расходы» – 5–7 % . Таким образом получается, что намного умнее с точки зрения 
оптимизации налогообложения, освоить данный рынок. Предположим, что предприятие 
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уже зарегистрировано на данной территории или у предприятия есть подразделения, 
зарегистрированные на данной территории. Данное подразделение необходимо сделать 
головным офисом, что позволит использовать налоговые льготами всей компании. Стоит 
учесть, что подразделение не должно отвечать признакам филиала или представительства 
(ст. 55 ГК РФ) Иначе компания потеряет право на УСН. 

Способ 2. Разделение бизнеса на части. Чтобы применять упрощенку, надо выполнить 
три условия: годовая выручка – не выше 60 млн руб. с учетом коэффициента - дефлятора, 
равного в 2016 году 1,798; следовательно, чтобы остаться на упрощенке, выручка компании 
не должна превышать 107,88 млн руб. (60 млн руб. × 1,798); численность персонала 
компании – не более 100 человек; остаточная стоимость основных средств – не выше 100 
млн руб. Чтобы обойти ограничения, компания может разделить бизнес на несколько фирм. 
Однако важно избегать следующих признаков: все созданные компании ведут одинаковый 
вид деятельности; руководство осуществляет одно и то же лицо; компании расположены по 
одному и тому же адресу и вместе используют помещения, технические средства. Чтобы 
снизить риски претензий от налоговиков, каждая компания должна иметь свои активы 
(торговую точку, склад, оборудование), персонал, деловых партнеров, руководителя. 
Пример: ООО «МКС» торгует пищевыми продуктами оптом и в розницу. Объект 
налогообложения – «доходы минус расходы». Чтобы работать в качестве посредника 
основного поставщика – птицефабрики, компания создает ООО «МКС - 1», которая 
занимается оптовой торговлей и применяет «упрощенку» с объектом налогообложения 
«доходы минус расходы». Налоговые органы посчитали, что собственник формально 
разделил бизнес. Организации доначислили НДС в размере 1,40 млн руб. и налог на 
прибыль организаций в размере 256 тыс. руб. Организация «МКС» подала в суд, но суд не 
согласился с решением налоговых органов, так как две организации занимались разными, 
независимыми друг от друга видами деятельности, использовали разные офисы и склады, 
по отдельности работали с контрагентами. И не важно, что они подконтрольны одному и 
тому же физлицу, – это не запрещено (п. 1 ст. 48 ГК РФ). Весомым аргументом послужил 
тот факт, что после разделения бизнеса продукцию у птицефабрики закупала только «МКС 
- 1», а «МКС» сотрудничала с другими поставщиками. Создание новой компании суд 
посчитал обычным управленческим решением по оптимизации бизнес - процессов 
(постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.12.2015 №Ф09 - 9548 / 15).  

Способ 3. Приобретение руководителем статуса индивидуального предпринимателя. 
Руководитель в данном случае может получить статус индивидуального предпринимателя 
и перейти на УСН с объектом «доходы». Тогда он будет платить с доходов 6 % налога 
вместо 13 % НДФЛ. Экономия и в том, что ИП могут уменьшать налог на всю сумму 
страховых взносов. Правда, это возможно лишь при условии, что они не производят 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. В 2015 году два предприятия из 
Удмуртской Республики воспользовались предложенным способом. Руководители, 
являющиеся наемными, зарегистрировались как ИП. Налоговые органы на подобные 
решения реагируют нормально. Претензии возникнут, если руководитель - 
предприниматель самостоятельно ведет тот же вид деятельности, что и компания. Тогда 
последнюю обвинят в искусственном дроблении бизнеса с целью получения налоговой 
выгоды. Однако практика показывает, что при грамотных аргументах компания может себя 
защитить. Пример. Компания «Мир продуктов» совмещает два режима: упрощенную 
систему налогообложения по доходам от продажи продуктов бюджетным учреждениям, 
единый налог на вмененный доход по доходам от розничной торговли. Руководитель 
предприятия, являющийся индивидуальным предпринимателем, одновременно в том же 
здании продавал продукты в розницу. Налоговые органы решили, что деятельность ИП и 
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«Мира продуктов» разделена искусственно. Они суммировали выручку и торговую 
площадь компании и предпринимателя. Выручка превысила лимит 70 млн руб., а площадь 
оказалась больше 160 кв. м, поэтому налоговые органы начислили налоги по общей 
системе. Руководитель «Мир продуктов» обратился в суд, но суд не нашел оснований для 
доначислений. По его мнению, торговые площади были разделены, компания и 
предприниматель вели раздельный учет товаров и кассовой выручки. Суд указал, что одна 
вывеска на магазине, единый вход в здание и общие складские помещения не 
свидетельствуют об общности бизнеса (постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 17.12.2015 №Ф09 - 8978 / 15).  

Способ 4. Изменение уже имеющегося объекта налогообложения. Если расходы 
составляют 60 % и более от доходов, то выгоднее применять объект «доходы минус 
расходы». Перейти на него можно: с нового года, подав заявление до 31 декабря текущего 
года; после государственной регистрации, подав заявление в течение 30 дней; с первого 
числа месяца, в котором прекращается деятельность в качестве плательщика единого 
налога на вмененный доход (при переходе с ЕНВД на УСН). Подать заявление нужно в 
течение 30 дней с момента прекращения деятельности в качестве плательщика ЕНВД. 

Способ 5. Совмещение УСН с ЕНВД. Если в регионе созданы благоприятные условия 
для применения ЕНВД, то компании на упрощенке выгодно иметь подразделение, 
находящееся на ЕНВД. Независимо от размера полученной выручки сумма налога на 
ЕНВД фиксированная. При этом выгодность применения ЕНВД возрастает с увеличением 
продаж. Способ можно применить лишь с начала нового календарного года. Второй 
вариант – зарегистрировать новую компанию, которую сразу перевести на уплату ЕНВД. 
Например, предприятие «А» занимается оптовой и розничной торговлей, розничную 
торговлю ведет в торговом зале площадью 60 кв. м. Применяет упрощенную систему 
налогообложения с объектом «доходы». Для расчета базовой доходности по единому 
налогу на вмененный доход в регионе установлен коэффициент, равный 0,2 (для 
стационарной торговли). Перевод розничной торговли на ЕНВД выгоден, так как при 
расчете можно будет уменьшить сумму базовой доходности и, следовательно, снизить 
размер налога.[4] 

Способ 6. Применение налоговых каникул. Данный способ может применить 
индивидуальный предприниматель, вновь зарегистрированный в течение двух первых 
налоговых периодов. При этом страховые взносы предприниматель обязан уплачивать. 
Решение о налоговых каникулах принимают региональные власти. В Республике 
Башкортостан налоговые каникулы определяются Законом  Республики Башкортостан от 
28.04.15 г. № 221–3.  

Методами налоговой оптимизации можно считать не только способы минимизации 
самих налогов, но также и создание более выгодных для налогоплательщика условий 
налогового администрирования и налогового планирования, что может привести к 
признанию права налогоплательщика на использование льгот, снижению штрафных 
санкций за допущенные нарушения налогового законодательства, возврату излишне 
уплаченных налогов и т. д. 

Каждое предприятие в рамках существующих финансовых норм должно находить для 
себя оптимальный вариант налоговых платежей, который обеспечивает ему одновременно 
выполнение обязательств перед государством и перед другими контрагентами, а также 
реализацию собственных целей деятельности.  

Так, приобретение основных средств или материальных ценностей различного вида и 
назначения прямо влияет на формирование базы налогообложения по налогу на 
имущество. Проводимая кадровая политика и политика в области оплаты труда формируют 
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базу для исчисления единого социального налога. Применение той или иной формы 
организации производства и используемые технологические процессы прямо влияют на 
формирование затрат, то есть на исчисление налога на прибыль и на формирование базы по 
налогу на имущество. 

Налоговое планирование – один из способов управления налогообложением. Налоговое 
планирование организации основывается на трех подходах к минимизации налоговых 
платежей: использование льгот при уплате налогов, разработке учетной политики, 
контролю сроков уплаты налогов. 

Продуманная учетная политика поможет оптимизировать налогообложение. Однако 
прежде чем выбрать тот или иной способ учета, необходимо обосновать свой выбор с 
помощью расчетов налогов, величина которых зависит от альтернативного способа учета, и 
убедиться в правильности сделанного выбора. 

При грамотном использовании указанных выше методов учета возможно снизить размер 
налоговых обязательств, а также исключить необоснованную переплату налогов в бюджет: 

Следует отметить, что необходимость использования налогоплательщиком в РФ таких 
механизмов оптимизации налогообложения противоречит принципу эффективности 
налогообложения, согласно которому налоги не должны оказывать влияние на принятие 
экономических решений или это влияние должно быть минимальным. Мы же наблюдаем 
обратное, когда налогоплательщик вынужден «подстраивать» виды и формы своей 
деятельности под существующий порядок уплаты тех или иных налогов с целью 
достижения минимизации налоговых платежей. 
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КОНТЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО - ЭТИЧЕСКОГО 

МАРКЕТИНГА 
 

Сегодня наблюдается стремительный рост технологий, который оказывает влияние и на 
развитие инструментов маркетинга, поскольку меняется характер взаимодействия с 
клиентом, а прежние методы воздействия и убеждения перестают работать. Сейчас 
большинство компаний присутствует в Интернете, потому что Интернет – один из самых 
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эффективных каналов коммуникации: здесь ниже цена привлечения, тем самым выше 
отдача, к тому же большинство потребителей ищут информацию о товарах, услугах, 
компаниях во всемирной паутине. Однако специфика Интернет такова, что пользователей 
не нужно уговаривать, они сами ищут и выбирают, поэтому сегодня возрастает роль 
контент - маркетинга, который будет рассмотрен в данной статье.  

Контент - маркетинг - относительно новое явление: за рубежом оно появилось в 2009 
году, в России началом распространения принято считать 2011 год. Сейчас контент - 
маркетинг – неотъемлемый инструмент продвижения. По мнению Сета Година, контент - 
маркетинг – единственный маркетинг, который у нас остался. В 2014 году Центр онлайн - 
обучения «Нетология» проводил опрос интернет - маркетологов, в котором приняли 
участие около 500 специалистов, работающих на стороне агентств и в штате компаний. На 
первом месте среди главных трендов интернет - маркетинга оказался контент - маркетинг. 

Дадим определение данному понятию. По мнению Д.Каплунова, контент – это актив, 
превращающий читателей в фанатов – людей, которые станут адвокатами вашего бренда. 
Это источник расширения аудитории и степени влияния. Контент выделяет вас на фоне 
других участников рынка и помогает завоевывать лидерские позиции [1]. По материалам 
сайта Википедия, контент - маркетинг — совокупность маркетинговых приёмов, 
основанных на создании и / или распространении полезной для потребителя информации с 
целью завоевания доверия и привлечения потенциальных клиентов [2].  

На наш взгляд, контент - маркетинг – это инструмент социально - этического маркетинга, 
основная задача которого – распространение полезной для потребителя информации с 
целью увеличения лояльности потребителей.  

По своей сущности контент – это информация. Качественная информация позволяет 
привлекать внимание к компании и увеличивать аудиторию, а также улучшить репутацию 
и ценность бренда для потребителя. Сайты, страницы в социальных сетях предоставляют 
информацию и если клиент при первом посещении найдет полезную для себя 
информацию, в следующий раз он вернется именно на этот сайт, страницу в социальной 
сети, уже не заходя на другие ресурсы. 

Преимущества контент - маркетинга: приобретение звания эксперта среди аудитории, 
повышение значимости сайта для поисковых систем, увеличение лояльности клиентов, 
капитализация бренда (в данном случае речь не идет о прямой рекламе. Следствием 
развития за счет контент - маркетинга будет рост продаж и прибыли компании) [3].  

Основные правила, особенности контент - маркетинга выглядят следующим образом: 
1. Контент должен обладать эффектом новизны и уникальностью. 
2. Контент следует распространять в различных оригинальных форматах. 
3. Рассуждения на какие - либо темы следует с глубоким подходом, изучая ее со всех 

сторон. 
4. В текстах необходимо рассказывать и о своем опыте, демонстрировать примеры, 

готовые решения. 
5. Необходимо подтверждать свою точку зрения доказательствами. 
6. В заголовках необходимо использовать слова ценности: выгода, ценный, простой. 
7. Информация должна быть актуальной во времени. 
8. Размещать информацию желательно в одном месте. 
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9. Эффект информационной волны. Например, если определенная тема вызвала отклики 
у читателей, то необходимо ее продолжить. 

10. Можно публиковать информацию о том, о чем не говорят конкуренты, в том числе 
делиться бесплатно информацией, которую они предоставляют платно. 

Стоит отметить, что при решении использовать контент - маркетинг необходимо 
выстраивать стратегию, которая включает постановку целей, сегментацию целевой 
аудитории, анализ конкурентов, выбор каналов распространения, выбор контента под 
каждый канал, а также разработку операционного плана. 

Таким образом, контент – относительно новый инструмент продвижения, способный 
повысить продажи компании, за счет увеличения лояльности потребителей, 
предоставления им бесплатной полезной информации. Стоит помнить, что создание 
контента, его распространение, общение с целевой аудиторией – процесс, который ведется 
постоянно. Однако может дать высокие результаты с относительно низкими затратами.  
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ЛИЧНЫЙ БРЕНД КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 
В последнее время популярным направлением в pr, связях с общественностью стало 

публичное продвижение или личный брендинг. Данная тема является недостаточно 
изученной, но актуальной сегодня, в том числе и как дополнительный способ получения 
прибыли. В данной статье дадим определение личному бренду, рассмотрим его основные 
составляющие. 

А Давидович считает, что личный бренд – это материальный актив человека, который 
является основным средством продвижения. Среди способов использования личного 
бренда А.Давидович называет также создание персонального бренда в целях продвижения 
и повышения конкурентоспособности своих бизнес - проектов [3]. Е.Кононова считает, что 
личный бренд — это когда тебя рекомендуют те, кто никогда не являлся твоим клиентом. В 
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ином случае это просто хорошая репутация[3]. А.Левитас утверждает, что личный бренд 
определяется двумя параметрами — охватом и репутацией. Охват — это ответ на вопрос 
«Кто вас знает?» Репутация — «Что они о вас думают?» [3].  

На наш взгляд, личный бренд – некий материальный актив человека, который позволяет 
ему получить определенную репутацию и увеличить охват своих клиентов, последователей 
за счет их доверия к человеку, как к личности. 

Перед построением личного бренда необходимо понять, для чего он нужен и нужен ли 
вообще, поскольку часто поставленные цели решаются использованием различных 
маркетинговых инструментов. Например, увеличить прибыль можно за счет увеличения 
количества клиентов или среднего чека, что может быть достигнуто за счет продуманной 
рекламной компании и т.д. 

Личный бренд владельца компании оказывает сильное влияние на всю деятельность. И 
это влияние может быть как положительным, так и отрицательным. Часто, когда 
харизматичный руководитель оставляет свой пост, дальнейшая успешность компании 
постепенно сходит на нет. Например, бизнесы Олега Тинькова (рестораны - пивоварни 
«Тинькофф») [1]. 

Тем не менее есть очень яркий пример в современной истории — легендарный 
основатель Apple Стив Джобс. Уникальные знания, творческие способности и вдохновение 
Стива позволили компании достичь небывалых высот: каждая презентация нового 
продукта, проведенная Джобсом, вызывала ажиотаж, продажи росли из года в год. Новость 
о его болезни стала ударом не только для поклонников, но и для акционеров. Ведь 
стоимость акций рухнула на 6,43 % , а после ухода с поста генерального директора в 2011 
году акции упали еще на 5 % , в сумме специалисты оценили это падение в 20 млрд 
долларов [1]. 

Построение личного бренда дает следующие преимущества: признание экспертом в 
некоторой области, возможность выделиться среди конкурентов, узнаваемость, 
возможность сформировать вокруг круг единомышленников [4]. 

Построение личного бренда дает преимущества, поскольку люди запоминают человека, 
опираются на его опыт, доверяют ему, в дальнейшем приобретают его товары или услуги, 
рекомендуют его знакомым.  

Основными этапами построения личного бренда будут: 
1) Определение целей, которые необходимо достичь.  
2) Анализ ниши (конкурентов), а также целевой аудитории, т.е. на кого будет направлен 

бренд. 
3) Повышение своей экспертности в заданной области с уровня специалиста. 
4) Выбор каналов продвижения, их дальнейшее заполнение. Основными каналами 

выступают СМИ, социальные сети, в том числе личный блог, а также мероприятия, на 
которых возможна демонстрация экспертности, например, проведение тренингов, 
семинаров и т.д. 

5) Позиционирование себя с точки зрения уникальности, в том числе продуктов [2]. 
Следует отметить, что построение личного бренда – это длительный по времени, 

достаточно трудоемкий процесс, подразумевающий постоянную работу. Е.Кононова, к 
примеру, считает, что построение личного бренда это как минимум, постоянная работа над 
своим внешним видом, над своей речью, над своим поведением. В лучшем случае, личный 
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бренд – это история, эпохальность, это ситуация, в которой человек решил, что он изменит 
мир, принесет пользу людям и после него что - то останется потомкам.  
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КАРТА ЭМПАТИИ КАК МЕТОД АНАЛИЗА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

 
В современной маркетинговой деятельности во главу угла ставится потребитель и его 

потребности. Распространенная ошибка – уверенность в том, что продукт компании будет 
покупать большинство населения. При предоставлении услуг, продаже товаров следует 
определить целевую аудиторию, то есть потенциальных клиентов. В данной статье будет 
рассмотрен метод анализа аудитории, называемый «Карта эмпатии». 

Обратимся к понятию целевая аудитория. По данным энциклопедии Википедия, целевая 
группа, целевая аудитория — термин, используемый в маркетинге или рекламе для 
обозначения группы людей, объединённых общими признаками, или объединённой ради 
какой - либо цели или задачи. Под общими признаками могут пониматься любые 
характеристики, требуемые организаторами (например, работающие замужние женщины 
от 25 до 35 лет, носящие очки) [2]. 

На наш взгляд, целевая аудитория – люди, объединенные общими характеристиками, 
являющиеся клиентами организации или с большой долей вероятности могут ими стать.  

Определение целевой аудитории – стратегическая задача в маркетинге, поскольку 
функционирование бизнеса от создания до реализации продукта строится на понимании 
целевой аудитории. 

Существуют различные методы анализа целевой аудитории. В данной статье мы 
подробно рассмотрим недостаточно популярный метод - «Карту эмпатии».  
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Как правило, карту эмпатии изображают на листе ватмана, поскольку это визуализация 
ответов на вопросы про клиента. Карта эмпатии позволяет эффективно и наглядно 
исследовать целевую аудиторию, дает глубокое понимание клиента. На первом этапе 
необходимо составить общее описание целевой аудитории, указав следующие 
характеристики: пол, возраст, социальный статус, финансовые возможности, 
географическое положение.  

Далее необходимо последовательно отвечать на вопросы по блокам: 
Блок 1. Что думает, что чувствует целевая аудитория, что ее волнует. 
В данном случае нужно определить, что клиенты думают на самом деле, даже если они 

об этом не говорят. Необходимо представить их эмоции, проблемы, радости, мечты и 
стремления.  

Блок 2. Что видит целевая аудитория. 
В данном блоке требуется описать окружающую среду целевой аудитории: куда клиенты 

ходят, как отдыхают, где работают, с кем взаимодействуют, с какими предложениями и 
проблемами сталкиваются в повседневной жизни. 

Блок 3. Что слышит целевая аудитория, как на нее воздействует среда.  
Раскрыть данный вопрос возможно через ответы на то, что говорят в окружении 

клиентов, как окружение воздействует на них, какие медиаканалы используются для 
воздействия на целевую аудиторию. 

Блок 4. Что говорит и делает целевая аудитория. 
В данном случае необходимо подумать, что делают, говорят представители целевой 

аудитории и что при этом чувствуют? 
Блок 5. Что на самом деле тревожит целевую аудиторию. 
Необходимо подумать, какие есть разочарования у целевой аудитории, есть ли 

препятствия между ее желаниями и стремлениями, чего целевая аудитория может бояться.  
Блок 6. Стремления целевой аудитории. 
Необходимо ответить на вопросы: что нужно целевой аудитории; чего она хочет 

достичь; что является для нее мерилом успеха; какие стратегии целевая аудитория могла бы 
использовать для достижения своих целей.  

Блок 7. Боль целевой аудитории. 
В данном блоке необходимо перечислить боль, страхи, разочарования, препятствия на 

пути целевой аудитории.  
Блок 8. Достижения целевой аудитории. 
Необходимо перечислить потребности, желания, мерило успеха для представителей 

целевой аудитории. 
В результате данного анализа должно сформироваться понимание всех мыслей 

представителей целевой аудитории и причинно - следственных связей в ее действиях. 
Наиболее полезным данный метод будет для тех, чей продукт должен откликаться у 
целевой аудитории на уроне эмоций, «в душе» [1]. Карта эмпатии дает базис для 
дальнейшего упаковывания продукта и его позиционирования в маркетинге.  

Таким образом, анализ целевой аудитории – один из ключевых этапов маркетинговой 
деятельности предприятия. Он позволяет правильно оценить потребности клиентов, 
предугадать их желания и в соответствии с ними вывести на рынок продукт, который будет 
полностью соответствовать ожиданиям представителей целевой аудитории.  
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ: АНАЛИЗ МНЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИСТОВ 

 
В условиях рынка невозможно эффективно руководить компанией без реальной оценки 

её стоимости. Оценка стоимости организации выступает универсальным показателем 
любых управленческих решений. В процессе оценки бизнеса выявляются возможные 
подходы к управлению организацией для обеспечения её максимальной результативности 
и, соответственно, более высокой рыночной стоимости. Оценка стоимости – самый 
объективный способ узнать, действительно ли эффективно работает компания.  

Процедура оценки представляет собой финансовый анализ деятельности компании. 
Выбор метода оценки во многом зависит от того, в каком финансовом состоянии находится 
предприятие в данный момент и каковы его перспективы.  

В экономической литературе выделяют три основных подхода к оценке стоимости 
организации. Каждый из представленных в научной теории подходов имеет как 
определенные преимущества, так и некоторые недостатки. В таблице 1 представлены 
мнения некоторых российских экономистов о существующих методах оценки.  

 
Таблица 1 – Подходы к оценке стоимости организации 

Автор Сравнительный 
подход Затратный подход Доходный подход 

Гинзбург 
М.Ю., 

Краснова 
Л.Н. и 
другие 

 - анализ результатов 
деятельности 
сравнимых с 
оцениваемой 
организации 
предприятий 
 - степень развития 
рынка 

 - источники данных – 
сведения о рыночной 
стоимости затрат 
 - оценка ликвидационной 
стоимости 

 - текущая стоимость 
будущих доходов от 
использования или 
возможной продажи 
собственности 
 - оценка 
инвестиционной 
стоимости 
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Грязнова 
А.Г., 

Федотова 
М.А., и 
др.автор

ы 

 - сумма, за которую 
может быть продана 
организация при 
наличии 
сформированного 
рынка, 
 - вероятная цена – 
цена продажи 
сходной фирмы 

 - расчет ликвидационной 
стоимости 

 - определение 
текущей стоимости 
будущих доходов от 
использования или 
продажи 
 - оценочный принцип 
ожидания 

Есипова 
В. Е. 

 - принцип замещения 
 - наличие активного 
финансового рынка и 
доступности 
финансовой 
информации 

 - стоимость компании с 
точки зрения понесенных 
издержек 
 - оценочная стоимость 
собственного капитала 

 - определяет будущий 
доход 

Карпушк
ина А.В. 

 - цены, 
сформированные 
рынком с учетом 
факторов, влияющих 
на стоимость 
 - наличие 
достоверной 
информации на 
рынке капитала 

 - издержки на 
функционирование 
предприятия 
 - принцип замещения 
 - оценка стоимости 
собственного капитала 

 - учитывается часть 
капитала, которая 
может приносить 
доход в будущем 

Левчаев 
П.А. 

 - рыночная 
информация в 
отношении 
действующей 
компании 
 - нужное количество 
сопоставимых 
объектов и 
информации по ним 

 - оценка с точки зрения 
реализации активов с 
учетом покрытия 
имеющейся 
задолженности 

 - учет тех потоков 
доходов, которые 
способны принести 
доход в будущем 

Ронова 
Г.Н., и 

др.автор
ы 

 - принцип замещения 
 - цена между 
оцениваемой 
компанией и 
компанией - аналогом 
корректируется 

 - анализ затрат для 
воспроизводства активов 
фирмы 
 - стоимость с точки 
зрения издержек 

 - учитывается часть 
капитала, которая 
может приносить 
доходы в будущем 

Рыбакова 
И.В. 

 - принцип замещения 
 - достаточная база 
данных о сделках 
купли - продажи 
 - методы зависят от 
целей и конкретных 
условий оценки 
 

 - понесенные издержки 
на функционирование 
предприятия 
 - принцип замещения 
 - стоимость не должна 
превышать наименьшей 
цены эквивалентного ей 
объекта 

 - учитывается только 
та часть капитала, 
которая может 
приносить доход в 
будущем 
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Сиротки
н С.А. 

 - цена, уплаченная за 
аналогичные 
оцениваемому 
предприятию 

 - определение рыночной 
стоимости активов и 
текущей стоимости 
обязательств 

 - расчет потока 
чистого дохода 
 - стоимость – сумма 
дисконтированных 
элементов потока 
дохода 

Щербако
ва Н.С. 

 - выбор 
сопоставимых 
объектов 
 - рыночная 
информация 
 - учитывает действия 
потенциальных 
потребителей 

 - определение стоимости 
с учётом амортизации и 
добавления стоимости 
замещения 

 - принцип связи 
стоимости бизнеса со 
стоимостью его 
будущих доходов от 
продажи и (или) 
использования 

Якушев 
А.А. 

 - компания - аналог 
является и 
оценивается 
фондовым рынком 
как действующая 
 - развитый и 
прозрачный 
фондовый рынок 

 - понесенные издержки 
 - остаточная балансовая 
стоимость активов 
предприятия не имеет 
значения 
 - оценочная стоимость 
собственного капитала 

 - стоимость 
предприятия как 
доходы, которые оно 
способно принести 
собственнику 

 
Выбранные для исследования авторы, несмотря на некоторые различия в 

формулировках, в целом сходятся в характеристике подходов оценки стоимости 
организации и области их применения. Необходимыми для сравнительного подхода они 
считают следующие условия: 

 1. Достоверная, обширная финансовая информация. Информацию, как основное условие 
указывает в своём определении Карпушкина А.В.: «Основным условием является наличие 
достоверной информации на рынке капитала» [4, с.19]. Также, важное значение 
информации уделяет Левчаев П.А., давая свою характеристику: «Базируется на рыночной 
информации в отношении действующей компании. Достоверный результат возможен при 
нужном количестве сопоставимых объектов и информации по ним» [5, с.154]. Также 
данное условие отмечают такие экономисты как Есипова В.Е., Рыбакова И.В., Щербакова 
Н.С. 

 2. Активный, сформированный финансовый рынок. Это условие в числе основных 
выделяет Якушев А.А.: «Оценки отвечают требованиям стандарта настолько, насколько 
развит и прозрачен фондовый рынок» [10, с.45]. Прямую зависимость возможности 
применения подхода от развития рынка отмечает и Есипова В.Е.: «Применение зависит от 
наличия активного финансового рынка и доступности финансовой информации» [3, с.121]. 
Уделяют внимание этому условию также Гинзбург М.Ю., Грязнова А.Г., Карпушкина А.В. 

 3. Наличие сопоставимых объектов (предприятия - аналоги). Присутствует в 
определении у всех представленных экономистов. Сироткин С.А. говорит о необходимости 
наличия сопоставимых объектов так: «Подход предполагает определение стоимости 
предприятия на основе цены, уплаченной за аналогичные оцениваемому предприятию» [8, 
с.255]. О важности этого условия для применения сравнительного подхода Гинзбург М.Ю 
пишет: «Позволяет определить стоимость компании на основе анализа результатов 
деятельности сравнимых с ней предприятий» [1, с.251]. 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод: использование для оценки стоимости 
организации сравнительного подхода возможно только при наличии необходимых для его 
применения условий: сформированного рынка, достоверной рыночной информации и 
наличие аналогичных объектов для сравнительного расчета. 

Затратный подход характеризуется как наиболее надежный для оценки новых объектов, 
имеет в основе принцип замещения. Автор Рыбакова И.В. отмечает это так: «В основе 
принцип замещения, стоимость не должна превышать наименьшей цены другого 
эквивалентного объекта» [7, с.14]. Но подход сложен для применения, потому что затраты 
не всегда эквивалентны рыночной стоимости объектов, при расчетах не учитываются 
перспективы развития предприятия. Результаты исследования, представленные в таблице 1 
показывают, что большинство авторов отмечают в затратном подходе следующие 
основные возможности: расчет с учетом понесенных издержек, расчет ликвидационной 
стоимость, оценка стоимости собственного капитала. 

Доходный подход позволяет оценить будущие доходы с учетом ситуации на рынке. В 
его основе - прогнозирование, поэтому возможны ошибки в расчете ставки дисконта из - за 
неполноты данных и нестабильности экономики. Все выбранные для исследования 
экономисты определяют основное назначение подхода одинаково – расчет будущих 
доходов. Следовательно, в определении характеристики доходного подхода у авторов 
максимально единое мнение. Увидеть его можно на примере Щербаковой Н.С.: 
«Представляет процедуру оценки, исходящую из принципа связи стоимости бизнеса со 
стоимостью его будущих доходов, в результате использования и(или) продажи» [9, с.62].  

Предполагается, что независимо от выбора подхода, результат – стоимость компании, 
должен совпадать. Но рынок далек от совершенства, показатели могут быть неточными. 
Поэтому разные подходы, скорее всего, покажут разные результаты. Выбирать нужно тот, 
который в большей степени подходит к характеристикам конкретного бизнеса. Кроме того, 
существует опционная модель, которая допускает, что стоимость предприятия может быть 
переменной величиной, зависящей от внешних факторов. 

 
Таблица 2 – Методы, выделяемые при определении стоимости 
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затрат  + + +  + +  + + 

 
Каждый из трех подходов имеет свой алгоритм расчета, позволяющий определить 

стоимость компании. Проведенное исследование показало, что представленные в таблице 2 
авторы в сравнительном подходе указывают три основных метода расчета стоимости 
организации: 
 Метод рынка капитала (аналога). Расчет стоимости предприятия производится, 

ориентируясь на стоимость одной акции компании - аналога. PV = Ki * Bi *Mi, где Ki — 
показатель деятельности оцениваемого предприятия; Mi — мультипликатор по i-му 
показателю; Bi — вес i-го показателя.  
 Метод сделок (продаж). Аналогичен предыдущему, с разницей в том, что 

исследованию подлежит цена не одной акции, а контрольного пакета. 
 Метод отраслевых коэффициентов. Рассчитывается соотношение стоимости бизнеса 

и комплексом финансовых параметров, требуется информация о условиях продажи 
предприятия с определенными финансово - производственными показателями. Суть метода 
заключается в том, что на основе анализа практики продаж бизнеса в той или иной отрасли 
выводится определенная зависимость между ценой продажи и каким - то показателем. В 
отечественной практике метод пока не получил достаточного распространения в связи с 
отсутствием необходимой информации, требующей длительного периода наблюдения. 

В экономической работе Сироткина С.А. в подходе раскрыт только метод аналога, 
методам сделок и отраслевых коэффициентов внимание не уделено. Следовательно, автор 
считает метод аналога основным в данном подходе. Экономист Карпушкина А.В. в 
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сравнительном подходе указывает, помимо основных, ещё один метод, а именно метод 
статистического моделирования стоимости [4, с.24]. Область применения метода: оценка 
бизнеса по компаниям - аналогам, у которых сложился рынок акций. 

 В затратном подходе основных методов выделяется два: 
 Метод чистых активов. Определяется рыночная стоимость активов компании, а 

затем вычитается величина её обязательств. Сб = См + Сф + Сн + Г – О, где: Сб – стоимость 
предприятия (бизнеса); См – стоимость материальных активов; Сн – стоимость 
нематериальных активов; Сф – стоимость финансовых активов; Г – оценка гудвила; О – 
стоимость обязательств предприятия. 
 Метод ликвидационной стоимости. При расчёте ликвидационной стоимости 

корпорации суммируется стоимость накопленных активов, далее из них вычитается 
стоимость обязательств к погашению. Если устанавливается стоимость корпорации с 
ликвидируемым бизнесом, то суммируется рыночная стоимость активов, из нее вычитают 
стоимость обязательств с учетом фактических сроков их обслуживания и погашения.  

Экономист Якушев А.А. указывает в своей работе по затратному подходу метод 
ликвидационной стоимости, метод чистых активов не упоминается автором [22]. Рыбакова 
И.В. рассматривает дополнительно два метода:  
 Метод расчета полной восстановительной стоимости и стоимости замещения. 

Используются для оценки стоимости недвижимости (сопоставление цены предлагаемых на 
рынке объектов с затратами на строительство новых). Существуют четыре способа расчета 
восстановительной стоимости или стоимости замещения:  

1. Метод количественного анализа. Заключается в составлении смет затрат на все виды 
работ, необходимых для строительства. 

2. Поэлементный способ расчета (метод учета затрат по укрупненным конструктивным 
элементам). Представляет собой модификацию количественного метода, но менее сложен, 
так как основан на использовании не единичных, а укрупненных сметных норм и расценок. 

3. Метод сравнительной единицы. Основан на сравнении стоимости единицы 
потребительских свойств оцениваемого объекта со стоимостью аналогичной единицы из 
подобного типового сооружения. Стоимость объекта - аналога умножается на число единиц 
оцениваемого объекта. 

4. Индексный способ. Заключается в определении восстановительной стоимости 
оцениваемого объекта путем умножения балансовой стоимости на соответствующий 
индекс переоценки. Индексы для переоценки основных фондов утверждаются Росстатом.  

Индексный способ заключается в определении восстановительной стоимости по 
следующему правилу: Ст вост = ПС*Кп, где Ст вост – восстановительная стоимость 
объекта; ПС – первоначальная стоимость объекта; Кп – индекс переоценки. Тогда Д = Ст 
вост – ПС, где Д – сумма дооценки первоначальной стоимости до восстановительной. И 
= А*Кп, где И – сумма износа; А – накопленная амортизация; Ди = И–А, где Ди – 
сумма дооценки износа. Использование данного способа является трудоемким процессом 
[7, с.15 - 17].  
 Метод накопления активов. Стоимость предприятия определяется как стоимость его 

имущества по сумме нетто - активов финансовой отчетности. Автор утверждает: «Данный 
метод в наибольшей мере подвергается критике с позиций теории оценки в связи с его 
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упрощенностью и обобщенностью, но одновременно чаще всего применения на практике» 
[7, с.15]. 

 В доходном подходе существует два метода: 
 Метод капитализации. Согласно методу капитализации дохода, рыночная стоимость 

бизнеса определяется по формуле: V = D / R, где: D — чистый доход бизнеса за год; R — 
коэффициент капитализации. 
 Метод дисконтирования денежных потоков. Производится дисконтирование 

будущего потока по ставке дисконта Текущая стоимость предприятия определяется по 
следующей формуле: Ст=ЧДП+Сост, где ЧДП – текущая стоимость чистых денежных 
потоков в течение прогнозируемого периода; Сост – текущее значение остаточной 
стоимости предприятия.  
       

        
   

             
       , где r – ставка дисконтирования. В качестве ставки 

дисконтирования используется средневзвешенная стоимость капитала WАСС 
(англ.Weighted average cost of capital), которая вычисляется по следующей формуле: WACC 
= Ks*Ws + Kd*Wd*(1 - t) где, Ks - cтоимость собственного капитала ( % ); y – доходность от 
собственного капитала (в % ); Kd - стоимость заемного капитала ( % ); Wd - доля заемного 
капитала (в % (по балансу); t – ставка налога на прибыль.  

Для нахождения остаточной стоимости часто используют метод роста чистого 
денежного дохода.        

      
 где S – остаточная стоимость предприятия на конец n - го 

года.    
   , где F – чистый денежный поток (n+1) - го года; g – постоянный темп роста 

чистого денежного потока ( % ).  
Метод дисконтирования денежных потоков указывают все исследуемые экономисты. 

Гинзбург М.Ю. характеризует метод дисконтирования как: «Один из самых 
распространенных доходных методов, используемых в оценке» [1, с.253], метод 
капитализации данным автором не рассматривается. Также метод капитализации не 
рассматривают Левчаев П.А.[5] и Сироткин С.А.[8] 

В основе любого из подходов лежит рыночная информация, но каждый из них связан с 
отдельным рыночным аспектом, поэтому выбор расчета стоимости организации зависит от 
характеристики и специфики предприятия. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА  
 
В рамках написания выпускной квалификационной работы, совместно с научным 

руководителем, кандидатом социологических наук, доцентом кафедры Маркетинга, 
рекламы и связей с общественностью НГУЭУ И.М. Карицкой, автором был проведен 
анализа деятельности интернет - магазина. 

Интернет - магазин «Служба доставки цветов» был основан в 2011г. Основной вид 
деятельности компании: доставка цветов в России и Казахстане. На данный момент 
осуществляется доставка в 209 городах. За 5 лет работы компании было доставлено более 
80 тысяч букетов.  

Основные каналы рекламы: Яндекс Директ, Google Adwords, поисковая оптимизация 
(seo), email маркетинг. Аналитическая деятельность ведется, как правило, в автоматическом 
порядке в базе данных, составленных специальными приложениями либо средствами, 
интегрированными в систему управления контентом. 

В зависимости от установленных целей и задач «Служба доставки цветов» подбирает 
различные параметры с целью анализа: 

 - посещаемость – общее число и количество новых посетителей, оригинальные хосты, 
количество переходов, число просмотренных страниц и другая информация за 
установленный период времени;  

 - потоки посетителей - количество переходов с поисковых машин, с ссылающихся веб - 
сайтов и иных ресурсов с учетом времени переходов, географии и т.д.); 
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 - характеристики рекламных кампаний - расходы, прибыли, доходы, эффективность, 
цена кликов, сегментация аудиторий; 

 - события – количество скачивания файлов, комментариев, заполнение анкет. 
Собранная статистическая информация предназначается основой для постоянного 

улучшения веб - сайта. Анализ мероприятий дает возможность оценивать эффективность 
рекламных кампаний «Службы доставки цветов». 

На сегодняшний день имеется большое число счетчиков учета посещаемости веб - 
сайтов. В Российской Федерации вебмастера чаще в целом применяют бесплатные 
статистические системы Liveinternet либо GoogleAnalytics. 

При анализе статистики внимание обращено на последующие факторы. 
Трафик. Число посетителей корпоративного веб - сайта более простой для оценки 

измеримый параметр успешности ресурса. Трафик рассматриваемого веб - сайта за месяц - 
8338 человек. Количественный коэффициент трафика только лишь первоначальный 
критерий оценки. Не нужно сосредоточиваться только на нем.  

Посещаемость сайта с января по декабрь распределена почти равномерно. Значительный 
всплеск виден в феврале и марте.  

Точки входа и выхода. Страницы сайта, с которых начинают его просмотр посетители, 
очень важны для понимания качества и релевантности трафика. В идеале эти страницы 
входа должны соответствовать плану рекламной кампании и приводить посетителя к 
необходимой цели (получению нужной информации, заполнению анкеты, заказ услуги). 

Максимальное число клиентов, находящихся на сайте переходят на него из поисковых 
систем (45,1 % ). Переходы по рекламе составляют 33,5 % , следовательно, реклама 
работает в нужном направлении.  

Анализируя страницы входа на сайт, следует обратить внимание и на страницы, с 
которых посетители уходят с ресурса. Совпадение точек входа и выхода говорит о том, что 
посетитель не заинтересован в дальнейшем просмотре сайта – ему хватило найденной 
информации; он не разобрался в навигации; он не нашел то, что ожидал увидеть. 

Оценку удобства использования web - сайта принято проводить в трех основных 
направлениях: 

 - эффективность – параметр, учитывающий количество и качество задач, которые 
пользователи могут решить с помощью web - сайта; 

 - продуктивность – параметр, определяющий скорость решения пользователями своих 
задач и количеством совершаемых ими при этом ошибок; 

 - удовлетворенность – параметр, отражающий общий уровень комфорта при работе с 
сайтом. 

Целевая аудитория службы доставки цветов с первого взгляда очевидна - это мужчины, в 
возрасте от 20 до 35 лет, которые дарят цветы своим девушкам. Однако анализ статистики и 
заказов сайта, показал иную картину. 

Анализ показал, что на сайт больше всего заходят люди в возрасте от 24 до 35 лет. И 
немного чаще это делают женщины (55 % ). 

Покупают цветы женщины немного чаще мужчин. Основные получатели букетов у 
женщин - это родственники и подруги. Основной повод покупки - день рождение. 
Мужчины же поздравляют девушке и с праздником, и просто так, часто при ссорах. 
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Средний чек и ассортимент тоже отличается у мужчин и женщин. Мужчины чаще 
предпочитают моно букеты из роз, девушки отдают больше предпочтение сборным 
букетам из нескольких видов цветов. Самые дорогие покупки на сайте осуществляют 
мужчины.  

Есть два всплеска активности - 14 февраля и 8 марта, когда больше покупок 
осуществляют мужчины (хотя женщины на 8 марта, тоже активно дарят цветы). И второй 
крупный всплеск — это День Матери, когда примерно 65 - 70 % покупок осуществляют 
женщины. 

Поисковые фразы, по которым пользователи находят в Яндекс «Службу доставки 
цветов»: «доставка цветов в городе N» (позиция 9, показов в месяц 592), «цветы в городе N» 
(4 и 399 соответственно), «цветы в городе N дешево» (26 и 129 соответственно), «купить 
цветы в городе N» (23 и 18 соответственно), «букет коллеге» (34 и 8 соответственно). 

Поисковые фразы, по которым пользователи находят в Гугл «Служба доставки цветов»: 
«доставка цветов по России» (22 и 948 соответственно), «цветы на заказ» (39 и 738 
соответственно), «цветы доставка» (46 и 573 соответственно), «букеты из цветов» (46 и 522 
соответственно), «букеты из лилий» (38 и 380 соответственно). 

Комплексный анализ вышеперечисленных показателей сайта «Служба доставки цветов» 
и сделанные на его основе выводы помогут определить ход продвижения сайта и, 
соответственно, позволит улучшить ресурс и оптимизировать рекламную кампанию. 
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СТРАХОВЩИКА 
 

Финансовая устойчивость страховой организации – это способность страховщика 
выполнять свои обязательства перед другими субъектами хозяйствования при любой 
неблагоприятной ситуации, как в настоящем, так и в будущем.  
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В отечественных трудах по теории страхования под «финансовой устойчивостью 
страховой организации понимают обеспечение постоянного сбалансирования или 
превышения доходов над расходами страховой организации, что достигается за счет 
построения оптимальных тарифных ставок страховых платежей, неуклонного развития 
страхования. Необходимым критерием здесь служит максимальная концентрация средств 
страхового фонда». 

В соответствии с ФЗ № 4015 - 1 «»Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» гарантиями обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности 
страховщика являются экономически обоснованные страховые тарифы; сформированные 
страховые резервы; средства страховых резервов, достаточные для исполнения 
обязательств по страхованию, сострахованию, перестрахованию, взаимному страхованию; 
собственные средства (капитал); перестрахование. 

Существует ряд интерпретаций понятия финансовая устойчивость организации, 
рассмотрим несколько известных определений, встречающихся в работах отечественных 
авторов. 

В.В. Ковалев связывает сущность финансовой устойчивости предприятия с оценкой 
способности отвечать по своим долгосрочным финансовым обязательствам [2]. 

Г.В. Савицкая формулирует финансовую устойчивость, как способность субъекта 
хозяйствований функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 
пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня 
риска [4]. 

По мнению Л.Г. Скамай, финансовая устойчивость является отражением стабильного 
превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 
средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует 
бесперебойному процессу производства и реализации продукции [5]. 

Одним из главных критериев оценки финансовой устойчивости страховщиков является 
соответствие размеров их собственных капиталов объему принятых обязательств. Отсюда 
под финансовой устойчивостью страховой организации следует понимать ее финансовое 
состояние, при котором величина и структура собственного капитала обеспечивают в 
любой момент времени определенный уровень платежеспособности. 

Платежеспособность страховой организации – это способность страховщика 
своевременно и в полном объеме производить страховые выплаты [3]. 

Собственный капитал выступает как основная финансовая гарантия платежеспособности 
страховщика. Такой гарантией является маржа платежеспособности, которая по 
экономическому содержанию представляет собой часть активов страховщика. Иначе 
говоря, если потребность в страховых резервах порождена страховым риском, то 
потребность в марже платежеспособности – рисковой деятельностью страховщика в 
условиях рынка. 

Рассмотрим соотношение фактической и нормативной маржи платежеспособности. 
1) МФ < МН (Страховой организации дается предписание, в случае его невыполнения 

приостанавливается либо ограничивается действия лицензии до изменения финансового 
положения, либо принимается решение об отзыве лицензии); 
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2) МН < МФ < 1 / 3 МН (страховщик представляет для согласования в ЦБ РФ в составе 
годовой бухгалтерской отчетности «план оздоровления финансового положения», исходя 
из этого, ЦБ дает страховщику рекомендации по улучшению финансового положения и 
контролирует выполнение мероприятий в плане); 

3) МФ > 1 / 3 МН (финансовое положение страховой организации нормальное)[1]. 
 Финансовое состояние страховой организации зависит от большого числа факторов. 

Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость и платежеспособность 
страховщика, можно подразделить на две группы - внешние и внутренние.  

Внешние факторы - это факторы, не зависящие от страховой организации, от 
эффективности ее работы. Факторы, входящие в эту группу, являются результатом 
воздействия на страховщика внешней среды. К ним, в частности, относятся различные 
экономические, политические факторы, законодательная база и т. д. 

В отличие от внешних внутренние факторы зависят от деятельности конкретной 
страховой организации. Среди них можно выделить следующие факторы:  

 - андеррайтинговая политика;  
 - политика в области установления тарифных ставок;  
 - наличие страховых резервов в необходимых размерах;  
 - достаточность собственного капитала;  
 - использование системы перестрахования;  
 - инвестиционная деятельность. 
Андеррайтерская политика - это деятельность страховой организации, связанная с 

заключением договоров страхования. В целях обеспечения финансовой устойчивости 
страховщики должны тщательно оценивать степень страхового риска по заключаемым 
договорам, рассчитывать вероятность наступления страховых случаев, максимальные 
суммы ожидаемого ущерба и исходя из этого, принимать решения о возможности или 
невозможности страхования данного объекта и условиях такого страхования [3]. 

Страховые резервы являются основным источником для осуществления страховщиком 
страховых выплат и отражают величину его обязательств по заключенным договорам 
страхования.  

Провести оценку финансовой устойчивости страховой организации (ФУсо) возможно 
путем сопоставления показателей убыточности страховой суммы (Усс – норма выплат) и 
убыточности страховых операций (Усо – уровень выплат).  

В процессе анализа финансовой устойчивости страховых операций должно соблюдаться 
условие У сс ≥ УУ со, если уровень выплат (фактическая убыточность) превышает норму 
выплат (расчетная убыточность), то страховые тарифы рассчитаны неверно, и страховые 
операции убыточны, т.е. финансово неустойчивы. Анализ финансовой устойчивости 
страховых операций непосредственно связан с анализом страхового портфеля.  

Нормативно закрепленное понятие страхового портфеля – обязательства страховщика 
принятые им по договорам страхования [1]. 

Формирование рационального страхового портфеля является важнейшей задачей 
страховщика, поскольку именно на этом этапе закладывается фундамент всей его 
дальнейшей страховой деятельности и определяет будущие финансовые результаты 
страховой организации.  
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Финансовый результат (прибыль или убыток) представляет собой итог всей финансово - 
хозяйственной деятельности страховой организации, показывающий успех или неудачу 
бизнеса. Финансовый результат страховой организации – это годовой итог деятельности 
страховщика, который складывается из итогов по страховым, инвестиционным и 
финансовым операциям. 
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Ценовая стабильность определяется как длительное отсутствие и инфляции и дефляции. 
Так как инфляция более распространена, чем дефляция, и некоторая степень повышения 
цен может быть совместима со стабильностью цен, мы первоначально сосредоточимся на 
инфляции. 

Инфляция - это постоянное повышение общего уровня денежных цен. Инфляция 
потребительских цен определяется в отношении общей денежной стоимости корзины 
потребительских товаров и услуг. Для отражения типов товаров и услуг, потребляемых 
типичным человеком или домашним хозяйством, разработаны компоненты корзины и их 
масса. В 1914 году индекс розничных цен в Великобритании содержал 80 пунктов, 
большинство из которых - продовольственные продукты, но также он включал такие 
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необходимые вещи, как свечи, крахмал и хозяйственная сода. В настоящее время индекс 
содержит приблизительно 650 пунктов. Было добавлено много новых товаров, таких как 
видеомагнитофоны, проигрыватели компакт - дисков, микроволновые печи и мобильные 
телефоны. Всего около 140 000 ценовых котировок поступают каждый месяц от различных 
типов торговых точек в разных областях страны. Американский индекс потребительских 
цен состоит из ценовых котировок 71 000 товаров и услуг, полученных примерно от 22 000 
предприятий розничной торговли.  

Число товаров и услуг типовой корзины - всегда неполный список выпускаемой в 
экономике продукции. Мнения по поводу того, что должно быть включено в индекс цен, 
расходятся. Например, Великобритания - одна из немногих стран, которая включает 
ипотечные процентные платежи в свой индекс. Метод введения новых товаров также 
проблематичен, хотя значительная часть улучшения жизненного уровня в современных 
экономических системах происходит из - за новых продуктов. Другая проблема – 
взвешивание, которое должно быть привязано к различным наименованиям товара в 
корзине. С повышением уровня жизни, основные потребности, такие как пища и топливо, 
становятся пропорционально менее важными в домашнем потреблении. Хотя состав 
«домашней корзины» периодически пересматривается, чтобы отражать изменяющийся 
шаблон домашних расходов, время и степень такого пересмотра могут создать отклонения 
в результирующем индексе цен. 

На статистические данные об инфляции влияют три главных источника отклонения: 
1. Композиционное отклонение возникает из - за задержки внедрения новых товаров в 

потребительскую корзину. Они включаются в индекс потребительских цен только по 
истечении нескольких лет. Как правило, их цена падает в течение этого периода, иногда на 
80 % или более. Задержка включения новых продуктов в корзине индекса потребительских 
цен приводит к систематической переоценке истинной инфляции. 

2. Качественное отклонение происходит из - за недостаточного урегулирования 
повышений цен с усовершенствованиями качества. Таким образом, новая модель 
автомобиля может быть более дорога, чем старая модель, но если повышение цены 
происходит из - за более высокого качества жизненного уровня, индекс потребительских 
цен не должен регистрировать никакого изменения. Органы статистики пытаются 
приспособиться к улучшениям качества, но в общем случае регулирование оказывается 
недостаточным, особенно в случаях чаях с персональными компьютерами, бытовой 
техникой и лекарствами, где усовершенствование качества происходит очень быстро.  

3. Субститутное отклонение: С увеличением цен расходы людей смещаются от 
товаров, которые стали относительно дорогими, к более дешевым товарам и услугам, и от 
более дорогих к более дешевым точкам розничной торговли (это называют отклонением 
от торговой точки). Доля расходов на отдельные компоненты корзины потребителя 
изменяется в ответ на изменения в соответствующих ценах. Так как расходы имеют 
тенденцию смещаться от товаров с самым быстрым повышением цен к товарам с более 
медленным увеличением цены, нежелание принимать это во внимание приведет к 
увеличивающемуся отклонению в индексе инфляции. 

Точная эмпирическая важность этих различных источников измерения отклонений не 
известна. Исследования индекса потребительских цен предлагает общее увеличивающееся 
отклонение приблизительно на один процентный пункт каждый год. Хотя это отклонение 
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может показаться маленьким, но если инфляция проходит при низких цифрах, отклонение 
может составить большую долю от фактической инфляции. 

 Из - за этих отклонений стабильность цен определяется как устойчивое, среднее 
ежегодное повышение цен в среднесрочном периоде в диапазоне от 1 до 3 процентов. 
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В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 
 

Возможность применения механизмов государственно - частного партнерства (ГЧП) в 
экономиках отдельных стран обусловлена степенью либеральности экономических систем 
[1, C. 19]. В связи с этим, наибольшее распространение ГЧП получили в Австралии, 
Великобритании, Ирландии, Канаде и США (по стоимостному показателю лидерами 
являются Великобритания, Германия, США и Франция). Для отдельных стран ГЧП несет 
ряд несомненных преимуществ, в частности, способствует привлечению инноваций и 
технологий частного сектора, росту производительности труда [10, C. 202 - 217]. 
Возможность адаптации и заимствования компетенций и навыков иностранных компаний 
также способно положительно сказаться на реализации отдельных проектов ГЧП. ГЧП 
способствует своеобразной передаче на аутсорсинг частному сектору «непрофильных» 
видов деятельности, что особенно важно для стран, преследующих цели сокращения 
вмешательства государства в экономику и максимально возможного делегирования 
государственных функций частному сектору. 

Посредством ГЧП, на основе ресурсов частного сектора, потенциал государственного 
сектора существенного дополняется. Кроме этого, реализация ГЧП ведет к наращиванию 
внешнеэкономического потенциала региона, в частности, способствует росту 
конкурентоспособности регионов на мировом рынке [4, C. 20 - 42]. 



231

От того, как будут реализовываться региональные ГЧП - проекты, зависит развитие 
инвестиционной привлекательности регионов. Зарубежный опыт развития ГЧП показывает 
его состоятельность в качестве механизма ускоренного развития инфраструктурных 
отраслей и проектов, что, по мнению некоторых исследователей, пока ограничено в России 
[7, C. 3]. 

Вместе с тем, в развивающихся и развитых странах применение ГЧП мотивировано по - 
разному. Так, в развивающихся странах ГЧП используются в качестве источника 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов с целью решения социальных и 
экономических проблем, обеспечение экономического развития и роста. Развитые же 
страны посредством ГЧП решают задачу обеспечения лучшего соотношения качества и 
цена на общественно значимые (в том числе инфраструктурные) услуги. 

Международная практика развития государственно - частных партнерств (ГЧП) 
показывает, что по существу ГЧП являются высокорисковым способом привлечения 
инвестиций, что требует взвешенных, избирательных подходов при реализации ГЧП в 
отдельных странах с переходной экономикой. 

Государственно - частное партнерство (ГЧП) активно начало обсуждаться на всех 
уровнях после 2004 г., когда на уровне Правительства обсуждалось развитие ГЧП на 
транспорте. Однако история ГЧП в России охватывает более длительный период, первый 
этап которой приходится на 1985 - 1989 гг., когда сформировали контуры политики ГЧП в 
условиях смешанной экономики. Элементы плановой экономики существенно 
ограничивали более тесной кооперации предпринимательства и государства. На втором 
этапе (1991 - 1999 гг.) начали формироваться условия для полноценного развития ГЧП, 
однако глубокий системный кризис в экономике предопределил ориентацию бизнеса на 
краткосрочное извлечение прибыли, что также тормозило ГЧП [5, C. 8]. 

Принципиально новым периодом развития ГЧП в нашей стране является 2000 - 2008 гг., 
когда роль федеральных органов власти в регулировании экономического развития 
регионов усилилась. За счет последнего расширилось присутствие государства в 
экономическом обороте. Данный этап последовательно привел к следующей стадии (2009 - 
2012 гг.), когда в регулировании развития регионов начал использоваться программно - 
целевой подход. Вместе с тем, тяжелые последствия глобального финансово - 
экономического кризиса для российской экономики стали серьезным препятствием на пути 
развития ГЧП. Поэтому опережающее развитие партнерства государства и бизнеса стало 
характерным лишь на новейшем этапе, хронологически охватывающем последние пять лет. 
Одновременно регионы стали формировать собственные траектории инновационного 
развития, что потребовало тщательного пересмотра практик и положений законодательства 
относительно развития ГЧП, которые сложились ранее. 

Современная логика и потребности развития внешнеэкономических связей страны 
подсказывают, что инструменты ГЧП должны концентрироваться вокруг формирования 
инфраструктуры сбыта товаров и услуг, исключения множества посредников, 
акцентирования внимания на формировании промышленных парков. Принимая во 
внимание тот факт, что возможности бюджетного финансирования внешнеэкономических 
связей на региональном уровне существенно ограничены, ГЧП должно стать основой 
интеграции российских регионов в систему мирохозяйственных связей, поскольку, по 
мнению российских исследователей, оно представляет собой «образующую конструкцию» 
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привлечения инвестиций из внебюджетных источников [1, C. 4]. Кроме того, зарубежный 
опыт свидетельствует, что для того, чтобы реализовать стратегию инновационного 
развития страны, необходимо обеспечивать развитие ГЧП в инновационной сфере, 
поскольку ГЧП способны интенсифицировать привлечение зарубежного капитала в 
высокотехнологичный сектор экономики РФ и выступить системообразующим фактором 
инновационно ориентированной промышленной политики [8, C. 286]. Это в полной мере 
подтверждается опытом Европейского союза, где на базе программ ГЧП финансируются 
исследования и разработки в натуральной форме, т.е. путем предоставления оборудования 
и персонала частных предприятий в промышленности [9, C. 153]. 

В послекризисных условиях развитие ГЧП в отдельных отраслях стало своеобразным 
ответом на необходимость интенсивного развития отдельных отраслей российской 
экономики и альтернативным способом привлечения зарубежного капитала. Так, в 
частности, ряд проектов ГЧП реализуется в туристической сфере в отдаленных регионах 
(Забайкальский край) [2]. Однако на пути развития ГЧП в туризме пока еще есть немало 
непреодолимых барьеров. В частности, для формирования особых экономических зон 
(ОЭЗ) необходимо прохождение тщательного отбора проектов на федеральном уровне. 

Важнейшим перспективным направлением развития ГЧП в сфере туризма должно стать 
формирование туристических кластером, которые могут создать ряд благоприятных 
условий для эффективного развития различных видов деятельности, активизировать 
деловую активность территорий с высоким производственным и инновационным 
потенциалом. По - прежнему важным фактором развития ГЧП в сфере туризма необходимо 
улучшение предпринимательской среды, использование многофакторного анализа 
регионов страны на предмет возможностей развития туристической отрасли. 

Важно значение инструментов ГЧП и в связи с объявленным в последние годы курсом 
страны на модернизацию, что подразумевает постепенную трансформацию многих 
аспектов общественной жизни. В данном контексте речь идет о переосмыслении функций 
государства в экономике. Ядром модернизационных трансформаций выступает развитие 
кооперации частного и публичного секторов, которая должна постепенно выводиться за 
рамки подчиняющего взаимодействия. ГЧП позволяет аккмулировать возможности 
государственного управления и потенциал бизнеса [6, C. 3]. 

Вместе с тем, в России эффективная кооперация публичного и частного секторов 
ограничивается рядом проблем. Так, например, в России отсутствие четкая идентификация 
роли научной сообщества в реализации государственных проектов. Кроме того, 
непосредственные производители зачастую индифферентны, а наемные работники и 
менеджеры часто безразличны к приоритетам общественного развития. Также в качестве 
барьеров мы отмечаем невысокий уровень оплаты труда в стране и крайне сильную 
дифференциацию населения по объему доходов. Важно отметить, что за более чем 
двадцатилетний период развития российской экономики в странен так и не создана 
институциональная среда для ГЧП, которая бы соответствовала вызовам мирового 
экономического развития и способствовала бы переходу страны на инновационный путь 
развития. 

Для того, чтобы совершенствовать публичное управление проектами ГЧП, необходимо 
постепенно адаптировать правовую базу к насущным проблемам и потребностям 
социально - экономического развития, алгоритмизировать процедуры кооперации 
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публичного и частного секторов, а также обеспечивать переподготовку специалистов 
государственного управления, которые участвуют в реализации ГЧП - проектов. 

Министерством экономического развития РФ в последние годы была проведена 
серьезная работа по создания единой нормативно - правовой базы и по отработке методик 
эффективного развития ГЧП. Накопленный зарубежный опыт может быть активно 
использоваться с целью распространения наилучших практик зарубежных стран. В 
частности, рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
в части развития ГЧП представляются значимыми критериями, которые должны быть 
обязательно учтены в российской практике [3]. Важно и то, что ОЭСР указывает на то, что 
органы государственной власти активно обновляют и укрепляют правовые и 
институциональные рамки ГЧП, а процесс идентификации инфраструктурных приоритетов 
в нашей стране сопоставим с аналогичными процессами в развитых странах. Вместе с тем, 
новый закон о ГЧП – одна из ключевых реформ, направленных на поддержку частного 
сектора в части его нацела на предоставление общественно значимой продукции. 
Конкретные же усилия по формированию в стране единой методологии ГЧП на всех 
уровнях власти должны, несомненно, базироваться на использовании зарубежного опыта в 
отдельных отраслях. 
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Аннотация: Прогнозирование играет значительную роль в принятии управленческого 

решения. Это связано с тем, что прогнозирование - это одно из базовых звеньев процесса 
управления. Если не представляется возможным предвидеть ожидаемый ход развития 
того или иного события, т.е. невозможно спрогнозировать это событие, мы не будем 
иметь возможности принятия эффективного управленческого решения. 

Ключевые слова: управленческие решения, прогнозирование, метод прогнозирования при 
принятии управленческих решений. 

 
Актуальность статьи заключается в том, что сам процесс управления предприятием это 

непрерывная разработка управленческих решений и применение их на практике. Успех 
дела напрямую зависит от эффективности разработки этих решений. И перед тем, как 
начать какое - либо дело, нужно определить основную цель своих действий. В процессе 
производства руководители предприятия зачастую сталкиваются с критическими 
проблемами, и от оптимальности принятого решения, будет напрямую зависеть конечный 
финансовый результат деятельности предприятия. 

Начнем с того, что же такое прогнозирование? По мнению Б.Г. Литвака: 
«Прогнозирование – это основная составляющая процесса управления. Отсутствие 
прогнозирования и представления о предполагаемом ходе развития событий, принятие 
эффективного управленческого решения является невозможным» [1]. 

В своей работе Литвак Б. Г. подразделяет прогнозирование на изыскательское и 
нормативное. Изыскательное прогнозирование базируется на ориентации на 
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представляющиеся возможности, установлении тенденций развития ситуаций на основании 
имеющейся при разработке прогноза информации. 

Изыскательное прогнозирование - это перемещение в пространстве технологий от 
технологии более низкого уровня к технологиям более высокого уровня. Другими словами 
от средств и возможностей к потребностям и целям. 

Нормативное прогнозирование основывается на ориентации на миссию организации, на 
потребности и цели, к которым она стремится. Нормативному прогнозированию 
соответствует в пространстве перемещение технологий в пространстве от более высоких 
уровней к технологиям более низких уровней. Другими словами это движение от 
потребностей и целей к средствам их реализации. 

Таким образом, Литвак Б. Г. считает, что одна из основных проблем при разработке 
прогнозов - это способность наиболее эффективно сочетать методы как изыскательного, так 
и нормативного прогнозирования [1]. 

Фатхутдинов Р. А. считает, что прогнозирование управленческих решений довольно 
тесно связано с планированием. Прогноз и план это взаимодополняющие стадии 
планирования при определяющей роли плана, как главного звена управления. Прогноз в 
системе управления - предплановая разработка многовариантных моделей развития 
объекта управления. Все показатели в прогнозе имеют вероятностный характер и не 
исключают возможности внесения корректировок. План, в отличии от прогноза содержит 
четко определенные сроки осуществления события и характеристики объекта 
планирования. Для разработок планов используется наиболее рациональный вариант 
прогноза.  

По мнению Фатхутдинова Р.А. целью прогнозирования управленческих решений это 
получение научно - обоснованных вариантов тенденций развития показателей качества [2]. 

Прогноз по Пироговой Е.В. это – научно - обоснованное суждение о возможных 
состояниях объекта в будущем времени или об различных способах его существования. 
Прогнозирование базируется на детерминизме общего развития, который совсем не 
является абсолютным, это связано с тем, что объективная случайность может внести 
определенные корректировки, влекущие за собой события, которые не детерминированы 
настоящим а значит - непредсказуемы. Исходя из этого следует, что единичные события не 
могут являться предметом прогноза [3]. 

Предсказуемыми могут являться такие закономерности и свойства, которые бы отражали 
определенные причинно - следственные связи. Но для них абсолютной 
детерминированности тоже нет, из - за того, что всегда есть некая неопределенность при 
реализации закономерности. Это говорит о том, что точный прогноз невозможен. Всегда 
присутствует остаточная неопределенность прогноза, которая порождается случайностью.  

К общим источникам неопределенности при прогнозировании Пирогова Е.В. относит 
[3]: 

1. Отсутствие возможности учесть все взаимодействия, которые определяют развитие 
объекта.  

2. Неполные и неточные знания о законах природы и общества.  
3. Неоднозначность причинно - следственных отношений.  
4. При разработке прогноза социально - экономических процессов актуален вопрос о 

мере и границе прогноза.  
А вот Фахрутдинова А. З. и Кравец А. А. считают, что без учета изменения внешней 

среды, которая определяет последствия реализации выбранных альтернатив, принятие 
решения является невозможным и неэффективным. При принятии управленческого 
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решения, прежде всего, мы имеем в виду оценку всевозможных последствий его 
реализации, провести которую без прогноза не представляется возможным. 

Фахрутдинова А. З. и Кравец А. А. выделяют следующие формы прогнозирования при 
принятии управленческих решений [4]: 

– предоставление прогнозной информации о развитии факторов, которые 
непосредственно влияют на принятие решения; 

– прогноз о направлениях развития управляемого объекта при всевозможных вариантах 
управленческих воздействий и состояния внешней ситуации; 

– прогноз возможных побочных последствий возникающих в результате реализации 
решения; 

– нормативный прогноз.  
Таким образом, в статье были рассмотрены различные точки зрения специалистов на 

прогнозирование управленческих решений. Можно сделать вывод, что функция 
прогнозирования в управлении держит ориентацию на предвидение будущего, на 
разработку научно - обоснованных прогнозов, любой из которых может стать 
управленческим решением. Прогнозы в управлении основываются на информации, 
полученной в ходе реализации функции анализа. 

Исходя из всего вышесказанного, становится ясно, что при современных условиях 
функционирования рыночной экономики, невозможно успешно управлять организацией, 
без эффективного прогнозирования её деятельности. На сколько прогнозирование будет 
точным и своевременным, соответствовать поставленным проблемам, будет зависеть 
конечный финансовый результат предприятия. 
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В настоящее время вопросу финансовой грамотности населения уделяется пристальное 
внимание как в рамках высших учебных заведений, так и на государственном уровне. 
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Финансово грамотный человек – находка для общества и государства в целом, он способен 
успешно преодолевать кризисные явления и разбираться в событиях, происходящих в 
экономике страны. Умение преодолевать экономически нестабильную ситуацию и быть 
готовым нести ответ за принятые решения – отличают современного финансово 
грамотного человека. Помимо этого на протяжении более десяти лет одним из приоритетов 
государственной экономической политики остается развитие предпринимательской 
активности населения, и в особенности малого бизнеса в молодежной среде, в среде 
молодых изобретателей и новаторов, готовых открывать свои стартапы [1]. 

К сожалению, искусству ведения расходов и доходов, ведению собственного бизнеса не 
учат в школе, а в средних профессиональных и в высших учебных заведениях дают лишь 
общие теоретические представления, а бизнес - тренинги не в состоянии обеспечить 
формирование всех необходимых на практике знаний и навыков. На данный момент 
лучший способ стать финансово грамотным – заниматься самообразованием и практикой 
как можно больше, приобретать знания методом "проб и ошибок". Однако это 
нерациональный и неэффективный способ. Еще одним из аргументов в пользу важности 
повышения финансовой грамотности населения является количество преступлений, 
связанных с финансовым и другими видами экономического мошенничества. По данным 
МВД РФ, в 1990 году количество таких преступлений составляло 19,9 тысяч, в 2000 г. - уже 
81,5 тыс., в 2006 - 225 тыс. За последнее десятилетие удалось снизить данные показатели до 
160 тысяч преступлений в 2010 году и 111,2 тысяч преступлений в 2016 году [2]. Однако 
этот показатель остается на слишком высоком уровне. Аналитики во многом связывают 
такие высокие показатели экономической преступности и с низким уровнем финансовой 
грамотности. 

Что касается предпринимательской активности, то современные российские реалии 
также мало оптимистичны. Если сравнить нашу страну со странами БРИК, то индексы 
предпринимательской активности выглядят следующим образом: Бразилия - 8,6 % 
(владельцы вновь созданного бизнеса к числу экономически активного населения) и 12,1 % 
(владельцы устоявшегося бизнеса к числу экономически активного населения; Китай - 10,5 
% и 9 % соответственно; Индия - 10,4 % и 5,6 % соответственно. Российские показатели: 
1,7 % экономически активного населения являются собственниками вновь созданного 
бизнеса и 1,2 % - собственниками уже устоявшегося бизнеса. Такое положение дел в 
российской экономике диктует необходимость модернизации образования [3] на всех его 
уровнях с целью развития экономической культуры и экономического мировоззрения у 
населения. Активно развиваются различные программы дополнительного образования и 
переподготовки кадров по данным направлениям; однако недостаточно внимания 
уделяется внедрению учебных курсов и дисциплин для самого младшего контингента 
обучающихся - от школьников до студентов вузов неэкономической направленности. А 
ведь формирование экономической культуры как неотъемлемого элемента мировоззрения 
образованного и компетентного индивида должно начинаться в младшем школьном 
возрасте.  

Актуальность предлагаемой дисциплины «Основы предпринимательства и финансовой 
грамотности» определяется тем, что в современной системе образования практически 
отсутствуют элементы формирования финансовой культуры молодежи, адресное обучение 
основам личного финансового планирования, а опыт многих родителей, полученный на 
финансовом рынке, крайне ограничен и во многих случаях отрицателен 
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С 1 сентября 2016 года по инициативе Минобрнауки РФ внесены изменения в различные 
образовательные программы, предусматривающие расширение блоков тем, касающихся 
финансовой грамотности. Но, на наш взгляд, наиболее эффективным шагом будет введение 
дисциплины "Основы предпринимательства и финансовой грамотности" в качестве 
обязательного предмета в школах. Что касается высших учебных заведений 
неэкономической направленности, то введение в них указанной дисциплины будет 
способствовать в дальнейшем росту числа потенциальных предпринимателей, обладающих 
как набором компетенций в рамках избранной специальности, так и совокупностью знаний 
для открытия собственного бизнеса. В России поступательно развиваются рыночные 
отношения во всех сферах жизни общества: растет число частных медицинских компаний, 
частных школ, образовательных центров, частных инженерных и конструкторских бюро и 
т.п. Безусловно, наличие знаний в области предпринимательства и финансов поможет в 
принятии решения об открытии собственного бизнеса, сформирует специалиста более 
высокой квалификации, совмещающего профессиональные компетенции и экономические 
знания, способного развивать рыночные отношения в сфере своих профессиональных 
интересов, что не может не отразиться на развитии экономики в целом [4]. Новизна 
дисциплины «Основы предпринимательства и финансовой грамотности» основана на 
комплексном подходе к подготовке молодого специалиста новой формации, умеющего 
жить в современных социально - экономических условиях: компетентного в выбранной 
профессии, мобильного, с высокой финансовой культурой и культурой делового общения, 
готового к принятию грамотных деловых решений, умеющего эффективно 
взаимодействовать с финансовыми институтами и деловыми партнерами. В качестве 
позитивных последствий подготовки таких специалистов для экономики можно выделить 
следующие: рост и стимулирование конкуренции, рост качества продукции и услуг, рост 
благосостояния предпринимателей, рост деловой активности, рост числа рабочих мест, 
появление новых рыночных сегментов и ниш, рост квалификации специалистов. Для 
системы образования также можно выделить ряд положительных эффектов: возрастет 
востребованность программ дополнительного образования для нужд предпринимателей и 
персонала вновь созданных предприятий, а также возрастет спрос на образовательные 
программы технического и других направлений с экономической компонентой. 
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РОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В настоящее время обеспечение экономической безопасности – это один из главнейших 
приоритетов внутренней и внешней государственной политики Российской Федерации. В 
системе национальной безопасности экономическая безопасность страны занимает особое 
место. Экономическая безопасность находится в постоянном взаимодействии с внешней 
средой [1, с. 25]. 

Одним из важнейших институтов, обеспечивающих экономическую безопасность 
государства, является таможенная служба. Непосредственно через осуществление 
деятельности таможенной службы происходит регулирование внешнеэкономической 
деятельности, таможенно - тарифное и нетарифное регулирование. Принципиальные 
доминанты обеспечения экономической безопасности, которые напрямую связаны с 
деятельностью таможенной службы РФ, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Принципиальные доминанты обеспечения экономической безопасности, 

связанные с деятельностью таможенной службы РФ 
 

Необходимо отметить, что перед таможенной службой на сегодняшний день стоит 
важная задача - снижение угроз, существующих в сфере осуществления 
внешнеэкономической деятельности. Угрозы, существующие в сфере 
внешнеэкономической деятельности, представлены на рисунке 2 [2, с. 58]. 

 

 
Рисунок 2 – Угрозы в сфере внешнеэкономической деятельности 
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Так, в настоящее время прослеживается негативная динамика роста угроз в сфере 
внешнеэкономической деятельности по нескольким векторам направления. 

Стратегия Федеральной таможенной службы России до 2020 года разработана с учетом 
основных положений Стратегии национальной безопасности. Так, в соответствии со 
Стратегией ФТС России главенствующими направлениями ее деятельности в сфере 
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации являются: 

1) развитие наиболее действенного инструмента таможенного контроля, который 
позволит обеспечить полное соблюдение предписанного порядка оборота товаров в части 
трансграничного механизма и транспортных средств в пределах функционирования 
единого механизма реагирования государства на угрозы национальной безопасности; 

 2) дальнейшее совершенствование таможенными органами их правоохранительной 
деятельности. 

На сегодняшний день ключевую часть функций таможенных служб по обеспечению 
экономической безопасности государства представляет борьба с таможенными 
правонарушениями. Проследим роль таможенной службы в обеспечении экономической 
безопасности с помощью динамики выявленных таможенных правонарушений [3]. 

Как показывает анализ статических данных, таможенная служба в год возбуждают более 
1800 уголовных дел (2031 дело в 2015 году , 1890 дел в 2014 году, 1917 дел в 2013 году). 
Динамика и состав уголовных дел, возбуждаемых по различным группам таможенных 
правонарушений за 2013 - 2015 годы, приведен на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 - Динамика и состав уголовных дел, возбуждаемых по различным группам 

таможенных правонарушений за 2013 - 2015 годы 
 

Из рисунка 3 видно, что в структуре угроз (таможенных правонарушений) 
экономической безопасности страны, наибольший удельный вес (около 92 - 93 % ) 
занимают такие угрозы, как:  

1) контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, (статья 229.1 УК РФ): в 2015 году возбуждено 399 дел, в 2014 году – 491 дело, 
в 2013 году – 820 дел, или от 20 % до 43 % . 
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2) контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, (статья 226.1 УК РФ): в 2015 году возбуждено 544 
дела, в 2014 году – 616 дел, в 2013 году – 496 дел, или от 24 % до 33 % . 

3) уклонение от уплаты таможенных платежей, (статья 194 УК РФ): в 2015 году 
возбуждено 691 дело, в 2014 году – 506 дел, в 2013 году – 382 дела, или от 20 % до 34 % . 

4) уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации, (статья 193 УК РФ): в 2015 году 
возбуждено168 дел, в 2014 году – 132 дела, в 2013 году – 99 дел, или от 5 % до 8 % . 

 Так, в 2015 году из незаконного оборота изъято свыше 1,2 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, что в 2,5 раза превышает показатель 
2014 года (свыше 465 кг) и в 3 раза показатель 2013 года (350 кг), а также более 14,3 кг 
сильнодействующих веществ.  

Стоимость перемещенных незаконно через таможенную границу Евразийского 
экономического союза товаров, составила в 2015 году более 2,2 млрд. рублей, в 2014 году - 
1,7 млрд. рублей, в 2013 году - 2,1 млрд. рублей. Сумма неуплаченных таможенных 
платежей в 2015 году – 4,3 млрд. рублей, в 2014 году - 3 млрд. рублей, в 2013 году - более 
2,5 млрд. рублей. Не возвращено из - за границы средств в иностранной и российской 
валюте в 2015 году на сумму около 33,6 млрд. рублей, в 2014 году - 40 млрд. рублей, в 2013 
году - 47,3 млрд. рублей. Размер незаконно перемещенных наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов составил в 2015 году около 244 млн. рублей, в 2014 году - 
228 млн. рублей, в 2013 году - 270 млн. рублей [4]. 

Таким образом, основную массу преступлений за период 2013 - 2015 г.г. составили 
правонарушения, связанные с наркотическими средствами, психотропными и 
сильнодействующими веществами, иностранной валютой и валютой Российской 
Федерации.  

Стоит отметить, что механизм реализации функций таможенными органами устроен так, 
что они одновременно осуществляют несколько видов безопасности. Так, контрабанда 
напрямую связана с таможенным не оформлением товаров, а значит, и с неуплатой 
таможенных платежей в бюджет. Противодействуя контрабанде, таможенные службы 
пресекают неуплату таможенных платежей, способствуя этим обеспечению экономической 
безопасности государства. Выявление контрабанды сильнодействующих веществ, 
наркотиков, оружия массового поражения, способствует обеспечению таможенной 
службой общественной безопасности; опасных веществ, объектов флоры и фауны – 
экологической; иностранной валюты – финансовой; некачественных продуктов питания – 
продовольственной; культурных и исторических ценностей – культурной безопасности. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что роль таможенной службы в обеспечении 
экономической безопасности весьма значительна и возрастет с каждым годом, что 
обусловлено складывающейся геополитической ситуацией, возникающими 
экономическими и политическими проблемами как внутри страны, так и на 
международном уровне.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ  
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ 

 
В нынешних условиях электронная коммерция выступает одним из наиболее 

перспективных и динамично развивающихся направлений предпринимательской 
деятельности. По результатам исследований InSales.ru, общий объём продаж в сети 
Интернет за 2015 г. составил 822 млрд. руб., тем самым превысив аналогичный показатель 
за 2014 г. на 144 млрд. руб., или на 30 % [1]. При этом с 2008 по 2015 гг. количество 
интернет - магазинов на просторах российского интернета возросло на 37 тыс. и в 2015 г. 
достигло 43 тыс.  

В связи с активным применением бизнес - структурами интернет - технологий 
представляется актуальным определение преимуществ электронной коммерции для 
потребителей и хозяйствующих субъектов, а также выявление препятствующих её 
развитию недостатков. Благодаря Интернету клиент может с лёгкостью управлять своими 
финансами, имея возможность без труда отслеживать процесс выполнения финансовых 
операций, находясь при этом в любом месте в любое время. К примеру, на официальных 
сайтах многих российских банков частные клиенты имеют возможность открыть 
собственный счёт, пополнять его или снимать накопившиеся денежные средства, 
переводить их на другой счёт, а также застраховать собственное имущество и произвести 
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многие другие операции. Собственные сайты есть и у торговых сетей, предлагающих к 
продаже товары разных категорий. С помощью этих сайтов покупатель может в режиме 
онлайн совершать покупки, а также оформлять заказ на их доставку и дополнительное 
обслуживание.  

Как известно, Интернет обладает высокой степенью удобства, располагает 
круглосуточным доступом к магазину, разнообразием способов оплаты, позволяет выбрать 
продавца независимо от его географического положения, сократить время, затрачиваемое 
на поиск товара, подробно ознакомиться с его характеристиками и т.д. Применяя Интернет, 
любой человек может даже продавать собственное подержанное имущество на созданных 
для осуществления данных операций онлайн - площадках. Для хозяйствующих субъектов 
также целесообразно использование сети Интернет, так как создание собственных сайтов, 
отражающих полный ассортимент услуг, в силу своей компактности и доступности для 
потребителей способствует увеличению спроса и, как следствие, росту экономического 
эффекта от деятельности. Кроме того, следует учесть, что сеть Интернет активно 
развивается, становится всё более доступной и необходимой в повседневной жизни людей. 
По данным, предоставленным Федеральной службой государственной статистики, в 
течение восьми лет с 2005 по 2015 гг. доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети 
Интернет, увеличилась на 29,8 % . В связи с этим многие фирмы прибегают к 
использованию рекламы в интернете. Фирмы имеют возможность размещать свою рекламу 
на других сайтах, в социальных сетях, а также использовать другие интернет - ресурсы для 
информирования клиентов о своём существовании, тем самым становясь популярнее среди 
постоянно растущего числа интернет - пользователей.  

Насколько же развита электронная коммерция в России? До сих пор экономический 
сектор электронной коммерции в России переживает определенные этапы своего 
формирования и развития. Причем объемы продаж посредством интернета в России 
возрастают в геометрической прогрессии, а количество пользователей увеличивается с 
каждым днем. Согласно мнению аналитиков, рынок электронной коммерции будет 
стабильно увеличивать свою доходность минимум на десять процентов в год. Однако такой 
бизнес в условиях кризиса довольно не стабилен, а кризис в России явление частое. 

Кроме того, за счет увеличения количества совершаемых онлайн - операций, у России 
есть реальный шанс стать едва ли не одной из ведущей стран в мире в области интернет - 
коммерции, на что указывает постоянное открытие новых компаний в сети, а также 
увеличение количества потенциальных потребителей и заказчиков [3]. 

 Как известно, коммерция в России имеет следующие типы: 
– В2В, то есть, бизнес для бизнеса, когда реализация продукции или услуг 

осуществляется коммерческими структурами; 
– В2С, то есть, бизнес для клиентов, когда реализация продукции или услуг 

осуществляется конечному клиенту (потребителю). 
 Оплата товаров, заказанных посредством сети, в России производится несколькими 

способами: при конечной доставке товара клиентам через курьеров – наличными 
платежами; посредством оплаты банковскими карточками прямо онлайн; ну и, конечно же, 
при помощи электронных платежных систем – «WebMoney», «QIWI», «Яндекс Деньги». 

 Если же говорить о доступных способах доставки заказанных товаров, то их тоже 
несколько: очень популярна доставка посредством курьера; часто заказывают доставку 
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через почту; менее популярен вывоз заказанных товаров самостоятельными силами; 
получение товаров, через набирающие популярность в России, постаматы [4]. 

Проведенный анализ показал, что коммерция в России неплохо развита и продолжает 
действовать в данном направлении. Теперь пользователи сети заходят в интернет не только 
для того, чтобы поболтать в социальных сетях, но и для того, чтобы заказать в любой 
момент понравившийся товар. Постоянно открываются новые магазины, которые 
способны предложить клиентам товары на любой вкус. 

К достоинствам электронной коммерции с точки зрения бизнеса также следует отнести 
возможность оперативного реагирования на изменения внешней среды, сокращения 
расходов, упрощения сбора информации о потребностях клиентов. С другой стороны, 
ведение бизнеса в сети Интернет обладает некоторыми недостатками. Не следует забывать, 
что в России данная область торговли начала развиваться намного позже, чем в других 
странах, поэтому процессы осуществления услуг протекают крайней нестабильно. 
Интернет - услуги являются ещё более новой, а потому и неосвоенной областью торговли, 
только начинающей своё развитие и требующей точных исследований для определения 
способов и путей оптимизации интернет - сервиса.  

Так, в связи с новизной сферы интернет - услуг не настолько легко найти специалистов в 
данной области, которые могли бы качественно и в короткие сроки осуществлять контроль 
за выполнением интернет - заказов, предотвращать возможные ошибки в базах данных, а 
также вовремя и с наименьшими затратами исправлять последствия допущенных 
просчётов или возникших по той или иной причине затруднений. Кроме того, несмотря на 
популярность интернета во всём мире, далеко не каждый умеет им пользоваться, а уж тем 
более совершать покупки и заказы в интернет - магазинах [2]. К примеру, перед 
осуществлением онлайн - покупки пользователям часто приходится проходить 
регистрацию на веб - сайте магазина, предназначенную для более быстрого оформления 
нескольких заказов без повторного введения клиентом его личных данных. Однако, 
несмотря на то, что данная операция направлена на облегчение процесса покупки для 
потребителя, в силу поверхностного ознакомления с интернетом многие покупатели 
испытывают сложности с прохождением регистрации и тратят на её осуществление 
большое количество времени, в результате чего у них формируется негативное отношение 
к онлайн - услугам. Те же затруднения клиенты испытывают при оформлении заказа, 
требующем заполнения длинной формы, зачастую непонятной для обычного покупателя.  

Существует ещё одна проблема, внушающая сомнение людям, решившим заказать 
необходимый товар. Эта проблема связана с мошенничеством, заставляющим людей 
оплачивать покупку несуществующего товара, в результате чего покупатель остаётся и без 
товара, и без денег. Страх быть обманутым зачастую формирует у потребителей предвзятое 
отношение к онлайн - магазинам. В качестве ещё одной немаловажной проблемы, 
заставляющей пользователей интернета отказаться от совершения онлайн заказа, можно 
назвать высокую стоимость и долгий фактический срок доставки. Как правило, низкая 
стоимость товаров в интернет - магазинах компенсируется высокой стоимостью их 
доставки до потребителя, причём существуют случаи превышения обещанного срока 
доставки фактическим. Способствовать возникновению этих несоответствий могут такие 
причины, как нахождение клиента в труднодоступном для отправителя месте, 
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несовершенство логистической системы компании – поставщика, чрезмерная степень 
загрузки информационных каналов на веб - сайте компании.  

Таким образом, электронная коммерция имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны и для хозяйствующих субъектов, и для потребителей. Представляется, что 
управление интернет - составляющей бизнеса с учётом выявленных в настоящей статье 
достоинств и недостатков электронной коммерции будет способствовать повышению его 
экономической эффективности.  
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Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 

5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  

7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 

6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  

4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

состоявшейся 5 ДЕКАБРЯ 2016 
РОЛЬ  ИННОВАЦИЙ  В  ТРАНСФОРМАЦИИ  СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ,

было отобрано 365 статей. 

3. Участниками конференции стали 547 делегатов из России и Казахстана. 

2. На конференцию было прислано 379 статей, из них в результате проверки материалов, 


