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ЗАКОН О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ – ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОИСКА ПУТЕЙ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
 
Аннотация: На основе рассмотрения Федерального закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» анализируется роль стратегии и планирования в 
определении путей выхода из кризиса. 

 
Ключевые слова: Закон о стратегическом планировании; прогнозирование; 

программирование; стратегический выбор путей социально - экономического развития 
страны. 

 
20 июня 2014 года Государственной Думой Федерального собрания РФ принят 

Федеральный закон № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». Необходимость разработки и принятия такого закона была обусловлена тем, 
что не был регламентирован механизм увязки стратегического планирования социально - 
экономического развития и обеспечения национальной безопасности, не была выстроена 
цепочка «прогнозирование – программно - целевое планирование – контроль исполнения», 
отсутствовала завершенная система государственного стратегического планирования, и 
документы планирования не были увязаны и синхронизированы между собой ни по целям 
и срокам их реализации, ни по уровням государственной власти. 

Негативные экономические последствия внешних и внутренних вызовов, с которыми 
столкнулась Россия, обусловили необходимость интенсификации усилий по решению 
накопленных структурных проблем и переходу к новой модели устойчивого, 
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сбалансированного роста, являющейся ключевой целью долгосрочного социально – 
экономического развития России [1, стр. 4]. 

В законе о стратегическом планировании [2] впервые определено понятие 
стратегического планирования, а также нормативно определены понятие, перечень и статус 
документов стратегического планирования. 

Согласно ст. 3 Закона стратегическое планирование представляет собой деятельность 
(уполномоченных органов) по целеполаганию, прогнозированию, планированию и 
программированию социально - экономического развития РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного управления, 
обеспечения национальной безопасности РФ, направленную на решение задач устойчивого 
социально - экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований и 
обеспечение национальной безопасности РФ. 

Таким образом, объектом стратегического планирования являются:  
1) социально - экономическое развитие РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований;  
2) отрасли экономики;  
3) сферы государственного управления и  
4) обеспечение национальной безопасности.  
Цель заключается в устойчивом социально - экономическом развитии страны, регионов 

и муниципальных образований и обеспечении национальной безопасности. 
В ст. 3 Закона раскрывается содержание направлений (аспектов) стратегического 

планирования: 
 - целеполагание - определение направлений, целей и приоритетов социально - 

экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ; 
 - прогнозирование - деятельность участников стратегического планирования по 

разработке научно обоснованных представлений о рисках социально - экономического 
развития, об угрозах национальной безопасности РФ, о направлениях, результатах и 
показателях социально - экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных 
образований; 

 - планирование - деятельность участников стратегического планирования по разработке 
и реализации основных направлений деятельности Правительства РФ, планов деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и иных планов в сфере социально - 
экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ, направленная на 
достижение целей и приоритетов социально - экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности РФ, содержащихся в документах стратегического 
планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания; 

 - программирование - деятельность участников стратегического планирования по 
разработке и реализации государственных и муниципальных программ, направленная на 
достижение целей и приоритетов социально - экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности РФ, содержащихся в документах стратегического 
планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания. 

Документ стратегического планирования, в соответствии с Законом, - это 
документированная информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая 
(одобряемая) органами государственной власти РФ, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления и иными участниками стратегического 
планирования. 

К документам стратегического планирования Законом, наряду с другими, отнесены 
документы, перечисленные в п. 2 ст. 172 БК РФ (служащие основанием составления 
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проектов законов (решений) о бюджете): ежегодное послание Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ, прогноз социально - экономического развития РФ (субъектов 
РФ) на долгосрочный и среднесрочный периоды, бюджетный прогноз РФ на долгосрочный 
период, а также государственные программы РФ (субъектов РФ, муниципальных 
образований). 

В соответствии со ст. 11 Закона о стратегическом планировании документы 
стратегического планирования разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования, 
планирования и программирования на федеральном уровне, на уровне субъектов РФ и на 
уровне муниципальных образований. 

Координация разработки и реализации документов стратегического планирования 
осуществляется Президентом РФ и Правительством РФ по вопросам, находящимся в их 
введении. 

Статья 12 Закона о стратегическом планировании предусматривает обязательную 
государственную регистрацию документов стратегического планирования в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования, а также установлена 
ответственность руководителей федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления за 
достоверность и своевременность представления информации для государственной 
регистрации документов стратегического планирования. 

На федеральном уровне разрабатываются документы стратегического планирования, в 
том числе документы, на которых, в соответствии с п. 2 ст. 172 БК РФ, основано 
составление проектов бюджетов: 

 - в рамках целеполагания: 
ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации; 
 - в рамках целеполагания по отраслевому и территориальному принципу: 
прогноз социально - экономического развития Российской Федерации на долгосрочный 

период; 
бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период; 
прогноз социально - экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 

период; 
государственные программы Российской Федерации. 
На уровне субъектов РФ разрабатываются документы стратегического планирования, на 

которых основано составление проектов бюджетов субъектов РФ: 
 - в рамках прогнозирования: 
прогноз социально - экономического развития субъекта РФ на долгосрочный период; 
бюджетный прогноз субъекта РФ на долгосрочный период; 
прогноз социально - экономического развития субъекта РФ на среднесрочный период; 
 - в рамках планирования и программирования: 
государственные программы субъекта РФ. 
К документам стратегического планирования, на которых основывается составление 

решения о бюджете муниципального образования, разрабатываемым на уровне 
муниципального образования, относятся: 

 - прогноз социально - экономического развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период; 

 - бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 
 - муниципальная программа. 
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Ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ о положении в стране 
и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства является 
основой для определения стратегических целей и приоритетов социально - экономического 
развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определения 
направления достижения указанных целей, важнейших задач, подлежащих решению, а 
также для разработки других документов стратегического планирования. 

Во исполнение ежегодного Послания Президент РФ издает указы, в которых 
определяются стратегические цели и приоритеты социально - экономического развития и 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направления достижения 
указанных целей и решения важнейших задач в сфере социально - экономического 
развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также 
документы стратегического планирования, подлежащие разработке. 

Прогноз социально - экономического развития РФ (субъекта РФ) представляет собой 
документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных 
представлений о внешних и внутренних условиях, направлениях и об ожидаемых 
результатах социально - экономического развития РФ (субъекта РФ) на среднесрочный или 
долгосрочный период. 

Прогноз социально - экономического развития РФ составляется на вариативной основе 
на долгосрочный (каждые шесть лет на двенадцать и более лет) и на среднесрочный период 
(ежегодно) Минэкономразвития РФ на основе анализа внешних и внутренних условий 
социально - экономического развития РФ с учетом основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно - тарифной политики, а также на основе данных, представляемых 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов РФ и другими участниками стратегического планирования. 

Прогноз социально - экономического развития РФ на среднесрочный период 
разрабатывается в целом по Российской Федерации, по видам экономической 
деятельности, а также по субъектам РФ на вариативной основе, одобряется Правительством 
в целом по Российской Федерации, по видам экономической деятельности, а также по 
субъектам РФ и учитывается при корректировке прогноза социально - экономического 
развития в целом по Российской Федерации, по видам экономической деятельности, а 
также по субъектам РФ на долгосрочный период. 

Порядок разработки и корректировки прогноза социально - экономического развития РФ 
на среднесрочный период определяется Правительством РФ. 

Государственная программа РФ определяется законом как документ стратегического 
планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов 
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в 
сфере социально - экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ. 
Государственная программа субъекта РФ (муниципальная программа) - документ 
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально - 
экономического развития субъекта РФ (муниципального образования) [3]. 

Можно предположить, что инициатором создания Закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» был нынешний президент России, который еще в 
1997 году в петербургском Горном университете защитил кандидатскую диссертацию 
«Стратегическое планирование воспроизводства минерально - сырьевой базы региона в 
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условиях формирования рыночных отношений (на примере С. - Петербурга и 
Ленинградской области)». Такое предположение позволяет сделать совпадение тематики 
диссертации и закона (стратегическое планирование), которое представляется не 
случайным. Дело в том, что проблема стратегического выбора путей социально - 
экономического развития страны сейчас стоит весьма остро. В прежние времена стратегия 
развития строилась в соответствии с лозунгом «Наша цель – коммунизм», но эту 
утопическую цель пришлось пристрелить, как загнанную лошадь. Теперь никто не 
формулирует никаких мифических целей, и может быть, это к лучшему. Надо просто жить 
и работать. Но направление движения страны, её экономики хотелось бы всё - таки знать. С 
другой стороны, термины «план», «планирование», скомпрометировавшие себя в так 
называемой плановой экономике, могли бы пригодится в экономике рыночной, чтобы 
упорядочить хватательные движения «костлявой руки» рынка, а главное – в какой - то 
степени спланировать будущее, обозначить какие - то вехи на долгом пути выхода из 
кризиса. Этому и должен способствовать комплекс документов, составленных в 
соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». 
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СТЕЙКХОЛДЕРЫ КОМПАНИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
 

Как известно, до 1980 - х годов успешность компании на рынке оценивалась только по 
размеру товарооборота и прибыли. Но после 80 - х годов положение компаний стало 
зависеть и от оценки его деятельности потребителями, партнерами, властями, средствами 
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массовой информации, инвесторами, конкурентами и т.д. В связи с этим в 1984 году Р.Е. 
Фримен определил новый термин – «стейкхолдер», означающий группы или лица, которые 
могут влиять на достижение организационных целей или на которых влияют эти же цели 
[1]. 

В современном изменяющемся мире бизнес играет большую роль, чем когда - либо 
прежде. Деятельность бизнеса влияет на экономику, окружающую среду, имеет 
социальные последствия. Бизнес влияет на общество и в локальном уровне, и в глобальном 
масштабе. Именно поэтому взаимодействие с обществом и участие его в решении общих 
проблем является основным условием успешного бизнеса в 21 веке.  

Если говорить о банковской сфере бизнеса, то необходимо отметить, что взаимодействие 
с заинтересованными группами является достаточно актуальной проблемой, так как 
качество отношений с ними во многом влияет на успешный результат деятельности 
компании. 

Большинство банков считают, что взаимоотношения, сотрудничество со стейкхолдерами 
организует некую взаимосвязанную систему, которая иногда может поддержать бизнес в 
сложный период, а иногда, напротив, лишить его возможности осуществлять свою 
деятельность. Именно поэтому необходимо вести тесный, конструктивный диалог со 
стейкхолдерами и совместно находить взаимоудовлетворяющие варианты решения 
проблем. 

Лидером по применению подхода взаимодействия со стейкхолдерами в банковской 
сфере в России является Сбербанк, крупнейший государственный банк в РФ и Восточной 
Европе. Под стейкхолдерами Сбербанк подразумевает физических и юридических лиц или 
групп лиц, которые воздействуют на банк и его деятельность и / или испытывают на себе 
воздействие со стороны банка (клиенты, сотрудники, акционеры, органы государственной 
власти, правительственные и неправительственные общественные организации, союзы и 
ассоциации и т.п.) [4]. Банк определяет цели развития взаимоотношений со 
стейкхоледрами, руководствуясь собственной миссией, стратегией развития, а также 
экспертными оценками степени воздействия того или иного стейкхолдера на его 
деятельность или репутацию. 

В целях реализации своей политики Сбербанк выделяет такие группы стейкхолдеров, как 
корпоративные и розничные клиенты, сотрудники, местные сообщества, акционеры и 
инвесторы, федеральные власти [4]. 

Использование подхода взаимодействия со стейкхолдерами позволяет Сбербанку 
формировать преимущественное качество за счёт формирования образа корпоративной 
социально - ответственной компании; контролировать и управлять уровнем репутации в 
вопросах, относящихся к области социальной ответственности; участвовать в создании 
новых рынков социально ориентированных продуктов и услуг. Взаимодействие с такими 
заинтересованными лицами, как сотрудники способствует повышению их лояльности за 
счет большей вовлеченности в решение социальных вопросов [4]. Сбербанк постоянно 
взаимодействует со своими внешними стейкхолдерами, на регулярной основе он выявляет, 
оценивает и принимает во внимание их ожидания и интересы, а также оценивает анализ 
проблемных вопросов, предложений по улучшению работы, полученные по каналам 
обратной связи. Инструментами каналов обратной связи являются: исследования, 
направленная на оценку качества взаимодействия с клиентами, то есть это опросы 
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удовлетворенности клиентов системой банка; работа с жалобами клиентов, создание 
единой службы работы с обращениями клиентов; анкетирование сотрудников; ежедневный 
/ еженедельный мониторинг СМИ в русскоязычном и мировом интернете; анализ 
восприятия банка собственными инвесторами, то есть интервьюирование инвесторов 
независимой консалтинговой компанией и т.д. 

Банк стремится своевременно обеспечить доступность информации о политике, 
решениях и деятельности, за которую он несет ответственность для стейкхолдеров, чтобы 
дать им возможность точно оценить воздействие решений и деятельности банка на их 
интересы. 

Банк открыт для обсуждения со стейкхолдерами любых вопросов, представляющих 
совместный интерес, он создает условия для поддержания конструктивного диалога и 
стремится к достижению взаимоудовлетворяющих решений, это и является его 
значительным конкурентным преимуществом [4].  

Второе место в банковской сфере по применению подхода взаимодействия со 
стейкхолдерами занимает крупнейший, государственный банк ВТБ Москвы. ВТБ 
определяет стейкхолдеров, как лиц или групп лиц, оказывающих влияние на ВТБ или 
находящиеся под влиянием ее деятельности [8]. Банк ведет постоянный и прозрачный 
диалог со стейкхолдерами, руководствуясь собственной политикой в области корпоративно 
- социальной ответственности. Эффективное взаимодействие со стейкхолдерами банк ВТБ 
рассматривает как фундамент стабильности своего бизнеса, это и является его 
конкурентным преимуществом. Ключевыми стейкхолдерами банка являются, аналогичные 
Сбербанку, акционеры и инвесторы, клиенты, работники, деловые партнеры, население на 
территориях присутствия банка, органы власти, сообщества и СМИ. 

Через своевременное информирование и каналы обратной связи ВТБ поддерживает 
открытый диалог с широким кругом заинтересованных сторон [8]. Он использует в данном 
диалоге такие инструменты обратной связи, как встречи с акционерами и деловыми 
партнерами в различных форматах (встречи, роуд - шоу, конференции); проведение 
наблюдательных советов с органами власти; создание форумов и горячей линии по 
поддержке работников, проведение корпоративных мероприятий и встреч с руководством 
фирмы и сотрудников, обсуждение актуальных проблем; создание контакт - центра и 
интернет - портала для клиентов, проведение электронных опросов клиентов. 

Все эти взаимосвязи позволяют находить оптимальный баланс интересов стейкхолдеров 
и устанавливать долгосрочные партнерские отношения с ними. ВТБ совершенствует 
систему внутренних и внешних коммуникаций со всеми стейкхолдерами, он проводит 
работу по повышению уровня информационной открытости, в частности, проводит ряд 
крупных медиа - мероприятий, таких, как пресс - конференции и интервью с руководством 
и топ - менеджерами ВТБ в СМИ. 

Рассмотрим еще один российский банк – МДМ Банк, который уступает по уровню 
надежности рассмотренным выше банкам, но несмотря на это занимает достаточно 
высокую позицию в применении подхода взаимодействия со стейкхолдерами [7]. По 
определению МДМ Банка стейкхолдерами являются организации, сообщества или 
физические лица, имеющие непосредственное или косвенное отношение к деятельности 
Банка [6]. При осуществлении своей деятельности МДМ - Банк взаимодействует со 
следующими стейкхолдерами: акционерами, клиентами и конкурентами, персоналом, 
органами государственной власти, ообществами на территории расположения банка, 
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поставщиками, подрядчиками, средствами массовой информации, рейтинговыми 
агентствами [10; 11]. Механизмами взаимодействия со стейкхолдерами являются: общие 
собрания акционеров и раскрытие для информации о существенных фактах; создание 
единого Интернет - сайта для клиентов, организация публичных мероприятий и участие в 
них спикеров Банка; проведение коллективных и индивидуальных встреч руководства с 
персоналом, выездных совещаний, конференц - связей, стратегических сессий с участием 
руководителей и линейных сотрудников, создание единой телефонной «горячей линия», 
электронного почтового ящика на Ask.fm; заключение договоров о сотрудничестве с 
высшими учебными заведениями и образовательными учреждениями; публикация на 
специальной странице Интернет - сайта всей необходимой информации о конкурсах: 
образцов необходимых документов, правил проведения тендеров, их результатов для 
поставщиков и подрядчиков; осуществление приглашений журналистов на мероприятия 
(конференции, выставки) с участием руководителей и специалистов МДМ – Банка и 
проведение специальных мероприятия для прессы; поддержание на основе 
информационной открытости деловых отношений с ведущими международными 
рейтинговыми агентствами, подготовка ответов на их запросы о результатах работы банка, 
организация регулярных встреч представителей рейтинговых агентств с топ - менеджерами 
и акционерами Банка. 

Таким образом, МДМ – Банк регулярно информирует широкий круг заинтересованных 
сторон обо всех аспектах своей деятельности, представляющих для них интерес, изучают 
их ожидания и опасения. Банк ориентируется на те виды бизнеса и проекты, которые 
приносят наибольшую пользу стейкхолдерам, а также учитывает влияние деятельности 
предприятия на развитие экономики, общества и состояния окружающей среды. Тем самым 
банк занимают высокую конкурентоспособную позицию в области применения подхода 
взаимодействия со стейкхолдерами.  

Подведя итоги можно сказать о том, что в настоящее время лидирующие в бизнесе 
компании считают, что их успех взаимосвязан с проблемами сохранения окружающей 
среды и социальными и экономическими вопросами [2]. Бизнес все яснее понимает 
невозможность найти решение этих проблем в одиночку. Именно поэтому взаимосвязь со 
стейкхолдерами быстро превращается в жизненно важный инструмент для развития 
бизнеса [6]. Говоря же о роли стейкхолдеров в банковском секторе, можно сделать вывод о 
том, что банки воспринимают взаимодействие с ними как важный инструмент, 
способствующий эффективному развитию организации, усиливающий ориентацию 
стратегических решений на устойчивость как внутри, так и вне банков. Такое 
взаимодействие позволяет привести свои экономические и социальные показатели в 
соответствие со стратегической целью и достичь желаемого успеха в результате 
деятельности [3]. 
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ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

В современном обществе коммерческие банки играют важную роль в мобилизации и 
распределении капитала, размещении временно свободных финансовых ресурсов. 
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Введение санкции негативно отразилось на доступе национального банковского сектора к 
мировым финансовым ресурсам. Активные действия ЦБ по освобождению банковского 
сектора от кредитных организаций, принимавших депозиты под неадекватно высокие 
ставки и впоследствии исчезавших, привели к понижению ставки процента по вкладам. Но 
не смотря на это, представители банков отмечают, что сейчас даже со сниженными 
ставками спрос на депозиты остается стабильным.[4] 

В современной экономике понятие «депозит» рассматривается с точки зрения разных 
подходов к его определению, на основании которых данный термин можно трактовать как 
денежные средства клиентов банка (юридических или физических лиц), внесенные 
вкладчиками на определенные счета с целью получения дохода в виде процентов, который 
образуется в ходе финансовых операций. То есть, депозиты являются своего рода 
потенциальными деньгами. Для вкладчика они выступают в роли собственных средств, с 
одной стороны, и в роли капитала, который приносит процент, с другой. Таким образом, 
преимущество депозита перед наличными деньгами в виде начисления процентного дохода 
очевидно. 

В среднем депозитные операции составляют 95 % пассивов любого коммерческого 
банка. 

Банковские вклады являются самым востребованным инвестиционным средством для 
современного общества, так как просты и доступны в использовании. 

Успешное проведение депозитных операций невозможно без соответствующей 
депозитной политики. Депозитная политика − неотъемлемая часть банковской политики, 
так как является основным инструментом увеличения ликвидных средств банка. Главными 
задачами эффективной депозитной политики коммерческих банков являются минимизация 
рисков, связанных с колебанием объемов ликвидных активов и поддержание 
рентабельности на максимальном уровне.[1,с.350] 

Депозитную политику необходимо рассматривать как комплекс составляющих её 
элементов, а именно: разработка грамотной стратегии при осуществлении депозитного 
процесса, создание необходимой ресурсной базы, организация необходимого контроля на 
всех этапах проведения депозитных операций. 

В свою очередь, при реализации и разработке эффективной депозитной политики для 
любого коммерческого банка необходимо учитывать ряд факторов, оказывающих 
значительное влияние на процесс её осуществления. 

К таким факторам относятся: законодательство, нормативно − правовые акты, ключевая 
ставка Центрального Банка России, предпочитаемые виды вкладов, состояние и тенденции 
финансового рынка , политическая ситуация в стране, состояние национальной экономики 
в целом и так далее.  

Основой деятельности коммерческого банка является привлечение ресурсов. В связи с 
этим, в современных экономических условиях, перед банками стоит задача обеспечения 
максимального притока ликвидных средств, за счет создания более совершенного 
механизма депозитного процесса.[3,с.135] 

На сегодняшний день наблюдается стремительный рост отзыва лицензий у кредитных 
организаций, что обусловлено ужесточением требований ЦБ РФ к выполнению 
коммерческими банками обязательных нормативов и укрупнением банковских 
учреждений. Вследствие чего происходит снижение доли вкладов. 
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Центральный банк держит долгую паузу в понижении ключевой ставки – основного 
фактора влияния на депозитную политику. «18 марта 2016 он пятый раз подряд не стал её 
менять, сохранив на уровне 10 % годовых. В последний раз она снижалась в начале августа 
2015. Между тем, крупные розничные банки продолжают уменьшать ставки по рублевым 
вкладам для физических лиц».[4] 

Но наличие системы страхования вкладов все же укрепляет доверие граждан к 
национальной банковской системе. Система страхования вкладов — представляет собой 
комплекс мер, направленных на защиту вкладов и обеспечивающих их гарантированный 
возврат в полном объеме (или частично) в случае банкротства кредитного учреждения. То 
есть, в случае кризиса кредитной организации вложенные средства возмещаются за счет 
ранее созданного специализированного финансового фонда в установленном 
законодательством размере. Вместе с тем, страхование помогает поддерживать доверие 
частных вкладчиков, создавать механизмы для предотвращения кризиса ликвидности 
кредитных организаций, разграничить компетенцию и ответственность коммерческих 
банков и частных вкладчиков, и стимулировать привлечение денежных средств на 
долгосрочной основе, что выступает элементом управленческого менеджмента при 
проведении стратегических решений.[5,с.142] 

 При формировании депозитной политики необходимо учитывать проводимую банком 
процентную политику, так как именно депозитный процент является эффективным 
инструментом привлечения вкладчиков. С 2015 года продолжается падение процентных 
ставок по депозитам. По мнению начальника отдела вкладных продуктов Уральского банка 
реконструкции и развития (УБРиР) Любови Десятовой, это обусловлено снижением 
стоимости кредитования и стремлением банков сохранить свою маржу. «Только с 11 по 18 
марта каждый четвертый крупный банк снизил ставки. В большинстве случаев снижение 
составило 0,25 - 1 процентный пункт». [4] 

Рассмотрим изменения средневзвешенных процентных ставок по депозитам до 
востребования для физических и юридических лиц в период с 01.09.15 по 01.09.16 гг. в 
целом по Российской Федерации. 
 

Таблица 1 − изменения средневзвешенных процентных ставок по депозитам до 
востребования для физических и юридических лиц. Таблица составлена на основе данных 

ЦБ РФ.[2] 
 Ставка % годовых 

на 01.09.15  
Ставка % 

годовых на 
01.09.16 

Изменение за год 

Физические лица 2,02 2,41 + 0,39 
Юридические 

лица 
9,84 8,99  - 0,85 

 
Из данной таблицы видно, что процент по привлечению вкладов физических лиц вырос 

за последние два года на 0,39 % , и составил 2,41 % годовых. Процентная ставка по 
депозитам для юридических лиц, наоборот уменьшилась на 0,85 % , и на 01.09.16 составила 



17

8,99 % . Таким образом, политика банка в области привлечения депозитных вкладов 
наиболее благоприятна именно для физических лиц.  

«Вклад физического лица максимально ликвиден, доходность по нему фиксирована на 
весь срок размещения, а сумма до 1,4 млн. руб. застрахована АСВ»,−сообщает Rambler 
News.[6] 

Теперь рассмотрим общую структуру привлеченных ресурсов коммерческих банков в 
период с 01.01.14 по 01.01.16 гг. 

 
Таблица 2 – Анализ структуры средств, привлеченных кредитными организациями, в целом 

по всей территории РФ. Таблица составлена на основе данных Банка России.[2] 
Показатель 01.01.14,млн 

руб. 
01.01.15, млн. руб. 01.01.16, млн. руб. 

Вклады физических 
лиц 

13 985 238 13 699 086 16 347 070 

Депозиты 
юридических лиц 

5 598 891 6 566 818 6 857 658 

Депозитные 
сертификаты 

5 338 5 813 2 825 

Сберегательные 
сертификаты 

349 711 
 

460 543 571 411 

Облигации 1 213 098 1 357 528 1 266 477 
Производные 
финансовые 
инструменты 

134 660 1 953 347 880 651 

Средства, 
привлеченные путем 

выпуска векселей 

619 106 
 

489 538 
 

361 926 

Всего привлеченных 
средств 

21 906 042 24 532 673 26 288 018 

  
 Из анализа, приведенного в таблице 2 видно, что в структуре привлеченных средств 

наибольшую долю составляют депозиты физических лиц (на 01.01.14 г. 13 985 238 млн. 
руб., на 01.01.15 г. 13 699 086 млн. руб. и на 01.01.16 г. 16 347 070 млн. руб.), на втором 
месте депозиты юридических лиц (на 01.01.14 г. 5 598 891млн. руб., на 01.01.15 г. 6 566 818 
млн. руб., на 01.01.16 г. 6 857 658 млн. руб.). Наиболее существенно сократился объем 
выпуска депозитных сертификатов и на 01.01.16 составил всего 2 825 млн. рублей. Но в 
целом наблюдается рост вкладов физических и юридических лиц в период с 01.01.14 по 
01.01.16 с 13 985 238 до 16 347 070 млн. руб. и с 5 598 891 до 6 857 658 млн. рублей 
соответственно. В изменении совокупного объема привлеченных средств также 
наблюдается положительная тенденция. 

 Таким образом, основным источником формирования ресурсов национальных 
коммерческих банков являются депозитные операции, которые выступают значимым 
инструментом поддержания рентабельности, ликвидности и кредитного потенциала банка, 
что обусловливает необходимость создания грамотной и эффективно функционирующей 
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депозитной политики. И так как повышение процентных ставок по вкладам является для 
банков одним из самых выгодных пассивов, то привлечение средств на депозиты является 
на данный момент самым удобным механизмом генерирования долгосрочных ресурсов. В 
условиях продолжающихся санкций и ограниченности возможности привлечения внешних 
заимствований, средства сфокусированные в виде вкладов и депозитов остаются главным 
источником развития экономики. 
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БИЗНЕС - ПРОЦЕСС ДОБЫЧИ ЗОЛОТА МЕТОДОМ КУЧНОГО 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

 
Золотодобыча осуществляется еще с древнейших времен. Первые найденные 

археологами золотые украшения учёные датируют 3 веком до н.э. Существует 
предположение, что сначала золото просто находили на земле в виде самородков, а затем, 
когда его количество уменьшилось, его начали находить, раскапывая галечники в речных 
долинах. 

На сегодняшний день, существуют различные способы добычи золота:  
1) гидравлический способ – размыв песков с помощью струй воды, находящихся под 

большим давлением; 
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2) способ с использованием спецмашины – драги, которая является огромным 
комплексно - механизированным горно - обогатительным агрегатом. Она оснащена 
множеством черпаков, которые поднимают породу со дна. После промывания этой породы 
получают золотую руду; 

3) технология кучного выщелачивания – растворение породы цианид содержащими 
растворами; 

4) карьерный (открытый) способ; 
5) подземный способ. 
Оборудование для добычи достаточно дорого и зачастую приобретается на кредитные 

средства, о чем говорит Т.В. Клинцова [1, с. 74], и что далее подтверждает Т.В. Гениберг [2, 
с. 70], [3, с.81]. 

Достоинства и недостатки этих способов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки различных способов добычи 
Способ 
добычи Достоинства Недостатки 

Гидравл
ический 
способ 

 - является дешевым и простым в 
части оборудования и эксплуатации 
(однако простота и эффективность 
обеспечивается только при наличии 
оптимальных условий (напр., 
достаточный объём воды с 
необходимым напором)). 
 

 - высокая зависимость от 
климатических условий  
(гидравлический способ 
разработки применяется только 
при наличии благоприятных 
горно - геологических и 
климатических условий); 
 - затратный (наличие рядом 
электростанции, иначе – 
большое количество топлива и 
т.д.). 

Способ с 
использо
ванием 
спецмаш
ины 
(драги) 

 - минимальная себестоимость 
добычи золота; 
 - в благоприятных условиях дает 
высокие экономические показатели 
добычи золота из россыпных 
месторождений; 
 - минимальная численность 
рабочих; 
 - минимальная дальность 
перемещения горной массы; 
 - минимальные затраты на 
обслуживание техники; 
 - минимальное энергопотребление. 

 - высокая стоимость драг; 
 - отсутствие возможности 
точного учёта и контроля потери 
песков. 

Технолог
ия 
кучного 
выщелач

 - обработка больших объёмов 
месторождений с низким 
содержанием золота; 
 - низкие капитальные вложения и 

 - зависимость от климатических 
условий (добыча возможна 
только при положительной 
температуре, так как при 
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ивания эксплуатационные затраты; 
 - минимальное энерго - и 
водопотребление; 
 - высокая производительность 
труда; 
 - щадящий экологию уровень 
производства; 
 - низкая себестоимость добычи. 

отрицательной растворы 
замерзают); 
 - занимает много времени; 
 - можно выделить лишь чуть 
больше 65 % всего золота, 
которое находилось в руде. 

Карьерн
ый 
способ 

 - возможность обеспечения 
высокого уровня комплексной 
механизации и автоматизации 
горных работ, что обеспечивает 
высокую производительность труда 
и меньшие затраты на добычу 
полезного ископаемого; 
 - более безопасные и комфортные 
условия труда;  
 - более полное извлечение 
полезного ископаемого;  
 - низкие капитальные затраты на 
строительство горного 
предприятия. 

 - глубина залегания запасов не 
должна превышать 300 м; 
 - повышенные значения 
разубоживания руды 
(количество пустых пород, 
попадающих в руду при добыче) 
и ее потерь в недрах; 
 - некоторая зависимость от 
климатических условий; 
 - необходимость временного 
отчуждения значительных 
площадей земли; 
 - нарушение водного баланса 
недр. 

Подземн
ый 
способ 

 - значительно меньше выбросов 
газов и пыли в окружающую среду; 
 - незначительные (по сравнению с 
другими методами) объёмы добычи 
пустых пород; 
 - во многих случаях позволяет 
полностью сохранить поверхность; 
 - возможность вести добычу в 
больших толщах пород, при 
наличии сложного рельефа земной 
поверхности и в сложных 
климатических условиях. 

 - очень дорогостоящий (высокая 
себестоимость добычи); 
 - большая опасность работ; 
 - меньшая возможность для 
применения мощной, 
высокопроизводительной 
техники; 
 - более низкие показатели 
извлечения. 

 
 Таким образом, исходя из таблицы, можно сделать вывод, что каждый способ имеет как 

множество достоинств, так и недостатков. Нельзя сказать, что какой - то способ является 
более эффективным, а какой - то менее. Это зависит от условий внешней среды на 
разрабатываемом месторождении. 

В данной статье будет подробно рассмотрен бизнес - процесс золотодобычи на примере 
технологии кучного выщелачивания.  

Технология добычи золота методом кучного выщелачивания зародилась в конце 60 - х 
годов. Она стала широко применяться при добыче драгоценных металлов из рудных 
месторождений в США.  
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Данная технология основывается на гидрометаллургических процессах, которые, состоят 
из различного рода химических реакций и электрофизических процессов [4]. 

Основным достоинством метода кучного выщелачивания является возможность добычи 
мелко - тонкодисперсного и химически связанного золота из различных типов руд. 

На начальном этапе осуществления технологии золотосодержащая руда добывается в 
карьерах с помощью тяжелой техники.Разработка месторождения рудного золота 
производится открытым способом. Руда из карьера загружается экскаватором в 
автосамосвалы и доставляется к дробильно - сортировочному комплексу. Предварительное 
рыхление руды перед погрузкой осуществляется буро - взрывным способом с 
использованием буровых станков, либо рыхлением руды тяжелой землеройной техникой – 
бульдозерами. 

На этапе переработки руда подвергается двух стадийному дроблению на дробильно - 
сортировочном комплексе до класса руды ( - 40 мм). Затем производится бульдозерная 
подача дроблёной руды на установку окомкования с последующей конвейерной 
транспортировкой окомкованой руды на штабелеукладчик, который формирует рудный 
штабель (кучу). Формирование "кучи" производится конвейерным способом. 

Штабель орошается цианидными химическими растворами и через руду происходит 
выщелачивание (перевод золота в раствор). В результате получается золотосодержащий 
концентрат. 

Полученный золотосодержащий концентрат поступает на завод, где производится 
адсорбция, т.е. осаждение золота на уголь. После насыщения угля производится 
десорбция, т.е. снятие золота с угля. Далее, очищенный раствор отправляется на 
электролиз, где происходит непосредственно процесс получения 
золотосодержащего катодного осадка. 

На последнем этапе производства из катодного осадка в плавильных печах 
выплавляются слитки, называемые сплавом Доре – сплав, состоящий из золота и серебра. 

После этого, золотосодержащие слитки отправляются на аффинажный завод, где из них 
получают слитки золота высшей пробы, соответствующие ГОСТу. Попутно выделяют 
серебро и выплавляют также серебряные слитки. Затем, драгоценный металл реализуется 
банку, который перечисляет денежные средства на счёт предприятия. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЦЕНУ 

ЗОЛОТА МЕТОДАМИ КОРРЕЛЯЦИОННОГО И РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
 

Золото – это основа всей мировой экономики. Оно является гарантом защищённости от 
различных экономических потрясений в условиях современной нестабильности, так как 
является «твёрдой» валютой, способной сохранять ценность. Золото может приниматься в 
залог при кредитовании, о чем в своих трудах отмечает Т.В. Гениберг [1, с. 73], [2, с. 78]. 
Существует предположение, что золото оказывает влияние на изменение стоимости 
американского доллара, динамику цен на нефть, а также о том, что есть зависимость между 
ценой на золото и объёмом золотовалютных резервов Российской Федерации. Для того 
чтобы проверить эти предположения, необходимо провести корреляционно - 
регрессионный анализ. 

В ходе проведения научной работы была исследована зависимость цены на золото 
(долл.) от различных факторов: курса доллара к российскому рублю, объёма 
золотовалютных резервов РФ (млн. долл.) и динамики цен на нефть марки Brent. 

Данные об исследуемых показателях за 2014 – 2016 гг. приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Исходные данные 

Квартал Цена на 
золото (долл.) 

Стоимость 
доллара к 

российскому 
рублю 

Объём 
золотовалютных 

резервов РФ 
(млн долл.) 

Динамика 
цен на нефть 
марки Brent 

(долл.) 
На 01.01.2014  1225,00 32,66 510,50 107,78 
На 01.04.2014  1290,50 35,61 473,90 104,79 
На 01.07.2014 1330,70 33,84 474,30 111,24 
На 01.10.2014 1214,20 39,38 454,70 93,42 
На 01.01.2015 1186,00 56,24 386,20 53,11 
На 01.04.2015 1208,10 57,65 355,30 54,95 
На 01.07.2015 1169,00 55,84 359,60 62,07 
На 01.10.2015 1114,20 65,74 370,20 48,13 
На 01.01.2016 1075,10 72,93 368,00 36,42 
На 01.04.2016  1222,20 67,86 387,00 37,69 
На 01.07.2016 1336,70 64,18 393,70 50,47 
На 01.10.2016 1309,00 62,45 393,70 50,89 
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В первую очередь была исследована зависимость между ценой золота и курсом доллара 
к российскому рублю. Для этого был проведён корреляционный анализ. 

После проведения корреляционного анализа было выяснено, что корреляция между 
курсом доллара и ценой золота является отрицательной. Данные о проведённой корреляции 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Корреляционная матрица 

 Столбец 1 Столбец 2 
Столбец 1 1  
Столбец 2 - 0,439888692 1 

 
 Графическое отображение корреляционного анализа представлено на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Корреляционная диаграмма 

 
 Исходя из диаграммы видно, что корреляция имеет отрицательный тренд. 
 Далее была исследована зависимость динамики объёма золотовалютных резервов РФ от 

цены на золото (долл.). Данные, полученные в результате корреляционного анализа, 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Корреляционная матрица зависимости динамики объёма золотовалютных 

резервов РФ от цены на золото (долл.). 
 Столбец 1 Столбец 2 

Столбец 1 1  
Столбец 2 0,4742264 1 

 
Графическое отображение корреляционного анализа представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Корреляционная диаграмма 

 
Исходя из диаграммы видно, что корреляция имеет положительный тренд. 
Далее была изучена зависимость цены на золото и цены за баррель нефти марки Brent. 

Полученные данные представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Корреляционная матрица зависимости цены 
на золото и цены за баррель нефти марки Brent 

 Столбец 1 Столбец 2 
Столбец 1 1  
Столбец 2 0,446890734 1 

 
Графическое отображение корреляционного анализа представлено на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Корреляционная диаграмма 
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Исходя из диаграммы видно, что корреляция имеет положительный тренд. 
Однако на основе корреляции нельзя сделать вывод о наличии причинно - следственной 

связи. Для того чтобы определить эти связи, необходимо провести регрессионный анализ. 
Общий вид модели линейной регрессии с тремя влияющими факторами: 
a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 
 После проведения регрессионного анализа (анализ проводился в приложении Microsoft 

Excel) были получены данные, представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Вывод итогов 
Регрессионная статистика 

    Множественн
ый R 0,475770969 

    R - квадрат 0,226358015 
    Нормированн

ый R - квадрат  - 0,06375773 
    Стандартная 

ошибка 85,03797316 
    Наблюдения 12 
    Дисперсионны

й анализ 
     

  df SS MS F 
Значимос
ть F 

Регрессия 3 16926,67414 
5642,22471
2 

0,78023347
3 

0,53738770
6 

Остаток 8 57851,65503 
7231,45687
9 

  Итого 11 74778,32917       

  
Коэффициент
ы 

Стандартн
ая ошибка 

t - 
статисти
ка 

P - 
Значение 

Нижние 
95 %  

Y - 
пересечение 1001,500872 1004,164952 0,99734697 

0,34780280
9 

 - 
1314,10765
9 

Переменная X 
1  - 0,584629967 11,29628879 

 - 
0,05175416
3 

0,95999352
3 

 - 
26,6339186
2 

Переменная X 
2 0,627289422 1,196580846 

0,52423488
5 

0,61432560
7 

 - 
2,13203095
7 

Переменная X 
3  - 0,063271615 6,403570932 

 - 
0,00988067
7 

0,99235844
4 

 - 
14,8299326
6 
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Анализ полученных данных: 
1. Уравнение регрессии: 
Y=1001,500 - 0,584x1 +0,627x2 - 0,063x3 
2. Множественный коэффициент корреляции: 
R = 0,475 
Множественный коэффициент корреляции характеризует тесноту линейной связи между 

одной переменной и совокупностью других рассматриваемых переменных. Видно, что 
связь не значительна (47,5 % ). 

3. Коэффициент детерминации: 
R2 = 0,226 или 22,6 %  
Коэффициент детерминации показывает, что расчетные параметры модели (то есть сама 

модель) на 22,6 % объясняют зависимость и изменения изучаемого параметра - Y от 
исследуемых факторов - Х1, Х2, Х3.  

Чем выше коэффициент детерминации, тем качественнее модель. Так как коэффициент 
детерминации очень низкий, можно считать, что данная модель не имеет смысла, т.е. цена 
на золото (долл.) не имеет особой зависимости от изменения курса доллара, от динамики 
цен на нефть марки Brent. Так же нет сильной зависимости между динамикой цены на 
золото (долл.) и объёмами золотовалютных резервов. 

4. Скорректированный коэффициент детерминации: 
 ̂ = - 0,063 
Скорректированный коэффициент множественной детерминации определяет тесноту 

связи с учетом степеней свободы общей и остаточной дисперсий. В данном случае он 
указывает на весьма низкую (отрицательную) детерминированность результата Y в модели 
факторами Х1, Х2, Х3. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

 - изменение курса доллара не имеет значительного влияния на стоимость золота;  
 - динамика цены на нефть также не имеет значительного влияния на стоимость золота; 
 - не значительна зависимость между ценой на золото и объёмом золотовалютных 

резервов. 
 
 

 

Верхние 95 
% 

Нижние 
95,0 %  

Верхние 
95,0 %  

3317,109403 
 - 
1314,107659 3317,109403 

25,46465869 
 - 
26,63391862 25,46465869 

3,386609801 
 - 
2,132030957 3,386609801 

14,70338943 
 - 
14,82993266 14,70338943 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ИННОВАЦИЙ 

 
Сегодня анализ роли инноваций в трансформации социально - экономической системы 

является актуальным направлением научно - практических исследований. Кардинальные 
изменения, которые прослеживаются во всех сферах деятельности, связаны с инновациями 
в экономике и глобализацией, а также ростом рыночной конкуренции, все это способствует 
увеличению интереса к данной теме. 

Современный этап развития экономики предусматривает переход ведущих стран к 
инновационному развитию общества и формированию на этой базе абсолютно новой 
модели экономики. 

Термин «инновация» зародился в самый пик научно - технической революции. С 
английского «innovation» означает «нововведение». Этот термин вошел в оборот благодаря 
австро - американскому экономисту Йозефу Алоизу Шумпетеру. В своей книге «Теория 
экономического развития», написанной в 1912 году, он обосновал такой решительно новый 
вид деятельности, как предпринимательство, целью которого является максимальная 
прибыль по средствам внедрения инноваций. Шумпетер этот вид деятельности 
характеризовал, как «разрушительное созидание», вследствие его двойственной природы. С 
одной стороны, благодаря совершенно новому движению – прогрессу, происходит переход 
экономики из равновесного состояния в качественно иное. С другой стороны, эта 
новаторская деятельность подразумевает нерациональное использование ресурсов, так как 
направлена на то, чтобы увеличить прибыль. 

Инновации плотно вошли в сферу экономики, что неудивительно в связи с появлением 
новых научно - технических возможностей, с ограниченностью ресурсов и потребностью в 
них общества, а также под влиянием усиливающихся процессов глобализации, приводящих 
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к росту конкуренции на международном уровне [2]. Для повышения 
конкурентоспособности российским компаниям на международном рынке необходимо 
использовать всевозможные современные концепции маркетинга [1, c. 25 - 31; 3, с. 96 - 99; 
4, с. 179–182; 5, с. 92 - 95]. 

Российская экономика имеет огромный потенциал по всем видам ресурсов, но 
показатели эффективности их использования уступают мировым, на то есть свои причины. 
Во - первых, ограниченность финансирования и организационные преграды мешают 
развитию высокотехнологичных процессов и науки в целом. Во - вторых, во время 
перехода от научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ к коммерческой 
реализации технологий происходит разрыв в инновационном цикле. В - третьих, финансы 
предпринимательского сектора направлены по большей части на закупку готовых 
зарубежных технологий, услуг и продуктов. Все эти факторы, несомненно, влияют на 
развитие инновационной сферы нашей страны. 

Сегодня возможна трансформация российской экономики в трех основных 
направлениях:  

 - организационно - структурная перестройка; 
 - преобразование ресурсных обеспечений 
 - изменение в правовом регулировании этой сферы. 
В последнее время увеличилось финансирование инновационной деятельности. В этой 

области уже действуют несколько федеральных программ, которые способствуют 
развитию нанотехнологий. 

Реализация этих проектов, направленных на преобразование инновационной 
деятельности российской экономики, должна способствовать приросту ВВП за счет 
нововведений, повышающих производительность, но чтобы этого добиться российская 
экономика должна встать на путь развития мощного научно - исследовательского 
потенциала и укрепления институциональных основ отечественной экономики. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ 
 
Информационные системы стали повседневным, привычным компонентом жизни 

общества, который является удобным при работе с большим количеством товаров, 
денежных средств, при работе с таблицами, документами и другими ресурсами. 

Цель работы заключается в получении более широкого представления о роли 
информационных технологий и их использования в таможенном деле и 
внешнеэкономической деятельности, а также в рассмотрении совершенствования 
информационных систем в таможенной службе. 

Здесь мы рассмотрим и изучим основное назначение, круг деятельности, документы и 
элементы развития взаимосвязи информационных технологий с таможенным делом. 

На сегодняшний день очень важным компонентом всякого рода деятельности является 
работа с информацией, и таможенное дело тоже не осталось в стороне. В недалеком 
прошлом предпочтения отдавались тому человеку, который, конечно же, больше знал. 
Сейчас это не исключение, но появилась еще одна важная черта - это умение пользоваться 
компьютером, интернетом, разбираться и быстро находить нужные данные, которые в 
последующем правильно использовать. 

В своей статье мы попытались дать ответ на вопрос что такое информационные 
технологии и узнать где они используются в таможенном деле. 

Мы придерживаемся мнения большинства ученых, что информационные технологии - 
это действия, процессы и методы поиска, хранения, обработки, распространения 
информации, а также умения применения средств вычислительной техники при 
выполнении данных функций. Данное понятие является достаточно содержательным и 
используется во многих отраслях жизнедеятельности человека. 

Для начала разберемся с определением таможенного дела. Оно включает в себя 
совокупность действий, направленных на корректное ведение внешнеэкономической 
деятельности, используя методы таможенно - тарифного регулирования, имея четкую 
таможенную политику, цели и задачи. Таможенная деятельность, естественно, связана с 
ведением торговли, её совершенствованием и регулированием, что находится в 
зависимости от технологического развития. 

Информация представляет собой серьезный ресурс в таможенной системе, который 
включает в себя различные способы контроля и обработки данных. Сейчас, 
информационные системы и технологии многократно используются для реализации 
таможенной политики и имеют в ней особое место. Так, в главе 40 Таможенного кодекса 
Российской Федерации, определяются главные положения работы с информационными 
ресурсами. 
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Необходимость внедрения информационных технологий в систему Федеральной 
Таможенной службы России можно объяснить рядом значимых целей, к которым можно 
отнести: 

1) повышение эффективности ведения таможенного контроля; 
2) улучшение системы таможенных процедур; 
3) обеспечение безопасности на границах государства; 
4) систематизация списков товаров, перемещаемых через таможенную границу; 
5) обеспечение удобства как при работе в таможенных органах, так и при 

непосредственном перемещении товаров через таможенную границу; 
6) борьба с контрабандой; 
7) совершенствование электронного декларирования. 
Следует отметить, что на данный момент, ведется активная работа, повышающая 

практичность и круг действий информационных технологий для участников 
внешнеэкономической деятельности. Для обеспечения правильного взаимодействия 
таможен, создана интеграция информационных технологий и единые базы данных, где, при 
обмене информацией, деятельность осуществляется, основываясь на Таможенный кодекс 
Таможенного союза. К тому же, нужно отметить, что условия и порядок использования 
информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области таможенного дела, а именно Федеральной таможенной службой (ФТС) [1]. 

Нужно сказать, что для эффективной деятельности любой структуры, обязательными 
являются нормативно правовые основы. Под нормативно - правовыми основами 
использования информационных систем в таможенном деле подразумевается совокупность 
общепринятых правил, документов, закрепленных в письменной форме об использовании 
информационных технологий и ресурсов в таможенном деле. 

Для полноценного функционирования информационных систем, обязательным являются 
нормативно - правовые акты, расписывающие все «тонкости», касающиеся 
информационного обеспечения в таможенных органах РФ. Они гарантируют эффективное 
и рациональное использование информационных ресурсов и технологий, которые 
обеспечивают не только рациональное пользование и систематизацию структуры 
управленческой деятельности, но и обеспечивают легитимность действий, проводимых 
таможенными органами. Так, основными законами в ВЭД являются: 

1) Таможенный кодекс РФ, глава 40 - включает в себя статьи (423 - 427), разъясняющие 
порядок использования информационных систем, об их полномочиях, создании и 
разработках. Он поясняет сертификацию, защиту прав и информационных систем, 
ресурсов, а также их использование, при ведении внешнеэкономической деятельности; 

2) Таможенный кодекс Таможенного союза, глава 4 - состоит из статей (43 - 46), 
разъясняющих вышеперечисленные компоненты для государств - участниц объединения и 
раскрывает правила информационного обмена в условиях экономической интеграции; 

3) ФЗ №311 - “О таможенном регулировании” от 27.11.2010г., глава 7 - статьи (97 - 101), 
содержащие информацию о целях и задачах использования информационных технологий в 
ФТС, о требованиях к техническим средствам, об используемых информационных 
ресурсах, а также получении и защите информации [2]. 
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Исходя из вышеперечисленного, отметим, что нормативно - правовые основы 
использования новых технологий в сфере таможенных органов является одним из 
важнейших компонентов их развития и функционирования. Также, следует подчеркнуть, 
что представленные законы ни в коем случае не противоречат и не должны противоречить 
Конституции РФ и главенствующим законам стран - участниц таможенного союза. 

Учитывая то, что информационные системы играют особо значимую роль в сфере 
таможенного дела, немаловажным моментом является их совершенствование.  

Сегодня развитие современных технологий затрагивает не только сферу таможенных 
органов и внешнеэкономической деятельности, но и множество других сфер человеческой 
жизнедеятельности. Не является исключением нарушения злоумышленников, хакерство и 
незаконное пользование различного рода информацией.  

В ФТС информационные технологии применяются для удобства и упрощения работы, 
для хранения и проверки документов в электронном виде, сокращения времени обработки 
информации, упрощения таможенных проверок, реализации международных таможенных 
проектов и т. д. 

Ключевым моментом является то, что совершенствование информационных технологий 
связано со стратегией развития таможенных органов до 2020 года, где прописано, что 
основным направлением этой стратегии является обеспечение экономической безопасности 
во внешнеэкономической деятельности. Исходя из большой сферы применяемости 
различных информационных ресурсов в системе таможенных органов, базовой целью 
дальнейшего развития является совершенствование системы безопасности данных, 
хранящихся в таможенных органах. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 
Актуальность изучаемого вопроса несомненна, поскольку в современном мире понятие 

“международная торговля” стало довольно привычным и является важным структурным 
компонентом экономики большинства стран всего мирового сообщества. 

Международная торговля выступает важным и интересным моментом экономики не 
только для граждан страны - участницы международных отношений, но и для 
специалистов внешнеэкономической деятельности. 
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Целью работы является получение более широкого представления о внешнеторговой 
деятельности России, международных торговых отношениях, об их роли в системе 
мировой торговли, также рассмотрение нормативно - правовой основы. 

На сегодняшний день торговля заполнила практически все сферы человеческой 
жизнедеятельности, что непосредственно связано и с научно - техническим прогрессом, 
который дал большие преимущества и в других сферах общества, не считая 
экономической. Торговые отношения представляют собой один из ключевых 
составляющих моментов цивилизованного общества, способствующим его развитию. 
Более интересным явлением является международная торговля, где отношения выгодного 
обмена товарами рассматриваются глобально на мировом уровне [2]. 

Итак, что представляет из себя международная торговля? Каково ее место в экономике 
России и на мировом уровне? 

Международная торговля - это сложная система товарно - денежных отношений, 
взаимодействие экономик стран мира, основанное на взаимовыгодных соглашениях.  

Данная сфера деятельности определяется по следующим признакам: 
● Торговля между несколькими странами; 
● Взаимосвязь государства и общества; 
● Оборот товарами, услугами и денежными средствами 
Так как международная торговля включает в себя обмен товарами и денежными 

средствами оно подразделяется на следующие виды деятельности: 
1. Организационно - техническая: 
Представляет из себя обмен товарами между странами - участниками 

внешнеэкономической деятельности и связана с физическим пересечением таможенных 
границ государств этими товарами. 

2. Организационно - рыночная: 
Включает в себя совокупность мирового спроса и предложения, где каждая 

составляющая функционирует как внутри определенной страны, так и на международном 
уровне. 

3. Социально - экономическая: 
Основополагающим моментом этой деятельности выступают отношения, возникающие 

между государством и обществом в процессе обмена товарами и услугами [1]. 
Ведение международной торговли является в высокой мере эффективным методом 

ведения экономики. Но при этом нужно учитывать фактор торговой политики развитость 
самой экономики внутри страны, так как чересчур частые закупки иностранных товаров 
могут привести не только к инфляции, но и к дефициту отечественных товаров, а в 
дальнейшем к отсталости страны во всех сферах жизни общества, поскольку экономика 
является одним из ее ключевых моментов. 

Итак, если экономическая деятельность столь важна для человечества, немаловажным 
моментом является и ее нормативно - правовая база. Для начала нужно отметить, что 
источниками современного международного права являются международные договоры и 
международные обычаи, которые конкретно для России зародились еще во времена 
торговых отношений с Византийской империи в начале 10 - го века на пути “Из Варяг в 
Греки”. 



33

В целом, правом можно считать общепринятые нормы и правила, за которые каждый 
несет какую - либо ответственность. И современная международная торговля просто не 
существовала бы без такого понятия, как право.  

На данный момент в России сложилась качественная законодательная система 
международных торговых отношений, которая делится на две группы: 

1) Законы, направленные только на регулирование внешнеэкономической деятельности 
(Таможенный кодекс РФ, законы “О валютном регулировании и валютном контроле”, “Об 
экспортном контроле”, “Об участии в международном информационном обмене”, “О 
военно - техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 
государствами”, “О государственном контроле за осуществлением международных 
автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их исполнения”, “О 
международном коммерческом арбитраже”); 

2) Законы общего характера ( Конституция РФ, главы Гражданского кодекса РФ, 
законы субъектов РФ об ВЭД, постановления и распоряжения Правительства РФ. 

Также, нужно отметить, что большинство мировых торговых организаций 
контролируются Организацией объединенных наций (ООН) и Всемирной торговой 
организацией (ВТО). 

Таким образом, придем к выводу, что международная торговля является важным и 
неотъемлемым элементом развития человечества, так как практически любая сфера 
общества связана с экономикой и товарно - денежными отношениями.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Как известно, Россия относится к развивающимся странам, именно поэтому вопросы, 

связанные с противодействием коррупции стоят так остро. Эффективное противодействие 
коррупции, заинтересованность правительственных органов в данном вопросе, имеют 
огромное значение для будущего страны. 

Не существует абсолютно чистого в коррупционном отношении государства, однако 
этот показатель можно держать на допустимом, низком уровне. Основным последствием 
данного вида преступлений, является то, что уменьшается богатство страны и как 
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следствие, снижается уровень жизни общества. Денежные потоки утекают в неизвестном 
направлении и не используются должным образом.асаемо правового аспекта, можно 
говорить о том, что довольно подробно описаны основные понятия, меры пресечения, 
функции органов в борьбе с коррупцией и т.д., а это означает, что данной проблеме 
уделяется достаточно внимания. 

Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 N 273 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
противодействии коррупции", коррупцией признается: злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим (юридическим) 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
(юридическими) лицами. 

В противостоянии коррупции принимают участие все уровни власти, а также 
организации и физические лица в пределах их полномочий. Самым ужасным в этом 
социальном феномене является то, что оно поражает все сферы. Денежные отношения 
выходят на первый план и становятся инструментом, решающим все вопросы, когда 
мышление общества подчиняется этому правилу, мы видим ту картину, которая подобно 
сегодняшней. 

Согласно статистике за январь – ноябрь 2016 года в РФ было выявлено 28425 
преступлений коррупционной направленности, что на 8,9 % меньше чем в предыдущем 
году[1]. По итогам исследований Transparency International был составлен рейтинг 
восприятия коррупции в 2012 – 2015 годах, среди 168 стран, Россия заняла в нем 119 место 
с показателем 29 в 2015 году. Оценка уровня восприятия коррупции предполагает шкалу от 
0 до 100, чем выше показатель, тем большим уровнем коррупции обладает государство[2]. 

Таким образом, если делать вывод относительно статистических данных, можно 
говорить о том, что Россия демонстрирует довольно неплохие показатели. Однако можно 
ли верить в то, что реальность действительно так безоблачна? С большой частотой 
заголовки новостей кричат о делах коррупционной направленности, в основном в 
государственном секторе, но какое количество преступлений совершается в повседневной 
жизни? Все сферы жизни охвачены денежной пеленой, больницы, учебные учреждения и 
т.д., каждый шаг человека сопутствуется решением каких - либо проблем, чаще всего 
самым простым методом оказывается финансовое урегулирование вопросов. 

Подход к решению данной проблемы должен быть комплексным и в первую очередь, 
наибольшая инициатива должна исходить от правительственных структур. Прозрачность – 
основное условие и первый шаг к эффективному противостоянию этого поражающего 
явления. Также необходимо формирование среднего класса и выравнивание доходов 
населения. Правильная антикоррупционная политика – залог успешной борьбы с 
недобросовестными гражданами. Также нельзя забывать о превентивных мерах и 
осуществлять профилактику коррупции.  
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КОРПОРАЦИИ В РОССИИ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФ 
 

Актуальность данной темы возрастает по мере увеличения экономической мощности 
страны, ее возможностей. Внешняя среда, а именно экономический климат и развитость 
корпоративного сектора находятся в прямой зависимости. 

Лицом любой страны являются рожденные в ней предприятия – гиганты, вышедшие на 
мировой рынок, известные всему земному шару, касаемо Российской Федерации, 
возникают такие ассоциации, как «Сбербанк России», «Лукойл», «Газпром» и т.д., в России 
присутствует обилие корпораций, разбросанных по различным отраслям.  

Чтобы разобраться в проблеме присутствия корпораций на российском рынке, стоит 
выяснить, какими признаками должна обладать организация, чтобы принять обличье 
корпорации. Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом 
участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 
65.3 Гражданского Кодекса, являются корпоративными юридическими лицами 
(корпорациями)[1].  

Как уже упоминалось ранее, корпорации являются показателем развитости страны, они 
отражают, на какой ступени экономической эволюции находится то или иное государство.  

Ключевую позицию в обсуждении данной темы занимает корпоративное управление, 
именно оно определяет все бытие корпорации, является скелетом, на котором в 
последующем формируется организм корпоративного детища. Проблема корпоративного 
управления возникает с рождением на свет крупных организаций, предполагающих 
разделение власти на части.  

Суть состоит в том, что каждый тянет одеяло на себя и под прикрытием общественных 
интересов действует ради своей выгоды. Отрыв собственности от управления является 
решением проблемы многочисленных разногласий акционеров, но при это порождает 
новые трудности, такие как оппортунистическое поведение.  

Судьба компании передается в руки совета директоров, так действует система 
правильного корпоративного управления. Этот орган как бы стоит над собственниками 
организации (акционерами) и управляющими (менеджерами) и помогает решить 
разногласия, если таковые возникают, а также в качестве незаинтересованного лица следит 
за деятельностью менеджеров. Формируется треугольник, в котором круг обязанностей 
равномерно распределен между участниками.  

Современная модель корпоративного управления строится на том, что на первый план 
выдвигается проблема защиты прав акционеров. 

Особенностью менталитета российских компаний является то, что функции этих трех 
составляющих смешиваются, происходит это за счет того, что зачастую совет директоров 
переполняется исполнительными директорами, то есть аффилированные лица получают 
власть в свои руки. Акционеры также стремятся заполучить должности управленцев. 
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Парадокс заключается в том, что структура корпоративного управления принимает вид 
замкнутого круга, в котором стирается природная иерархия корпорации и появляется 
привычная всем нам коммерческая организация, в которой роль собственника и 
управляющего выполняет одно и тоже лицо, появляется такое явление, как концентрация 
собственности.  

Еще одной проблемой является смешивание функций, основной задачей совета 
директоров является разработка стратегии, но российские компании забывая об этом не 
редко занимаются просто управлением, хотя это прерогатива исполнительного органа.  

Подводя итоги, следует сказать о том, что для эффективного корпоративного управления 
необходимо найти такой баланс в структуре, чтобы весь объем функций был правильно 
распределен между участниками. 

Следует обратить особое внимание на критерий независимости, четко определить 
понятия входящие в него, провести ревизию в законотворческой области, а именно более 
точно обозначить признаки, которые должны быть присущи корпорации. 

Таким образом, чтобы у корпораций в Российской Федерации появилось лицо 
необходимо повысить уровень корпоративной культуры, не игнорируя принципы кодекса 
корпоративного управления, разработанного Банком России в 2014 году [2]. А также 
развивать данный сектор крупного бизнеса, опираясь на опыт развитых стран. 
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БАНКИ В СИСТЕМЕ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 
Проблема преступности и как следствие отмывания денежных средств, все больше 

поражает земной шар, это тот случай, когда затронуты все уголки планеты и чтобы 
справиться с этим недугом, необходимо объединить силы на макроуровне. 
Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем, приобретает 
стратегический характер. 

Отмывание грязных денег является важнейшей функцией государства, так как оно 
отрицательно сказывается на темпе экономического роста, ухудшает инвестиционный 
климат страны, отвлекая денежные средства из оборота, способствует неуплате налоговых 
платежей, росту коррупции и т.д. 
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Банки являются субъектами с системе ПОД ФТ, они по сути проводник, через который 
проходят потоки денежных средств. Существуют некоторые требования законодательства 
к совокупности мер, осуществляемых кредитными организациями и направленные на ПОД 
ФТ: 

1) идентификация клиентов, их выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;  
2) оценка риска осуществления клиентами отмывания доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма;  
3) мониторинг за операциями, подлежащими обязательному контролю;  
4) мониторинг за необычными операциями;  
5) направление сообщений ʙ Росфинмониторинг;  
6) осуществление мер по противодействию финансированию терроризма и 

экстремистской деятельности;  
7) документальное фиксирование и хранение информации об операциях, подлежащих 

обязательному и факультативному мониторингу;  
8) подготовка и обучение кадров;  
9) предоставление информации по запросам Росфинмониторинга;  
10) обеспечение конфиденциальности мер, принимаемых субъектом финансового 

мониторинга. 
Российская система ПОД ФТ представлена тремя уровнями: 
Первый уровень - Росфинмониторинг и федеральные надзорные органы, регулирующие 

деятельность хозяйствующих субъектов в сфере ПОД / ФТ. 
Второй уровень - субъекты первичного финансового мониторинга — организации, на 

которые согласно законодательства возложена обязанность по осуществлению 
финансового мониторинга в целях ПОД / ФТ. 

Третий уровень – правоохранительные органы (ФСБ России, МВД России, Генеральная 
прокуратура Российской Федерации и др). 

По итогам 2015 года увеличилось количество уголовных дел в сфере экономики до 234 
000, а именно – ст. 159–159.6, 160, 165, 169–199.2 УК РФ. Это на 22 % превышает 
показатель 2014 года [1]. По состоянию за январь – ноябрь 2016 года в Российской 
Федерации было совершено 762 преступления в области легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения 
им преступления либо приобретенного другими лицами преступным путем (ст.174, 174.1 
УК РФ).  

Объем сомнительных трансграничных операций в 2015 году оценивается Банком России 
в $0,9 млрд. Данные за 2015 год в 9,6 раза меньше, чем в 2014 году ($8,6 млрд), следует из 
оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России [2]. 

Объем операций по выводу денежных средств за рубеж через кредитные организации в 
2015 г. сократился на 40 % и, по оценочным данным, составляет около 500 млрд руб.  

В качестве дополнительных мер в противодействии отмывания преступных доходов, в 
Госдуму внесен законопроект, который обяжет раскрывать банкам бенефициары 
владельцев компаний и выгодоприобретателей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система финансового мониторинга в области 
ПОД ФТ работает как цельный организм и даже один банк, как субъект этой большой 
системы, играет огромную роль в противостоянии с преступностью. Исходя из этого, 
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банкам необходимо надлежащим образом изучать, анализировать и оценивать финансовую 
деятельность клиента, проводя таким образом первичный мониторинг. Крайне важно, 
чтобы в каждом банке была детально разработана и действовала та система специальных 
мер, которая предусмотрена законодательством, включая взаимодействие с 
уполномоченным органом власти. Деятельность в сфере ПОД ФТ может быть эффективна 
только тогда, когда ей уделяется внимание с начальных этапов. 
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ПРОБЛЕМЫ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ 
 

Связаны конфликты данного типа в основном с контрактными взаимоотношениями, а 
это значит, что актуальность весьма велика, так как затрагивает взаимодействия субъектов, 
которое неизбежно происходят в предпринимательской сфере.  

Появление крупных корпораций, предполагающих делегирование части полномочий 
управления, порождает такую модель отношений, как принципал – агент. Предполагается, 
что агент будет действовать в интересах принципала в соответствии с условиями контракта. 
Однако, в действительности, не всегда все происходит так гладко. 

Возникновение разногласий между принципалом и агентом, вследствие расхождения 
интересов, приводит к оппортунистическому поведению. Управляющая сторона 
оказывается на более выгодном положении за счет того, что обладает большим 
количеством информации. Такая ситуация асимметрии приводит к неопределенности, одна 
из сторон имеет больше преимуществ.  

Одним из последствий этого явления становится то, что оно приводит к высоким 
транзакционным издержкам, которые принципал вынуждены направить на его 
предотвращение или ограничение, помимо этого могут быть нарушены условия контракты. 

Главная цель собственника – максимизация прибыли и минимизация издержек, а 
менеджер стремится увеличить собственную выгоду и уменьшить трудовые затраты, такое 
поведение агента приводит к ухудшению работы корпорации, но к сожалению, принципал 
не всегда может отследить уровень усилий, которые приложил агент[1]. 

Еще одним, немаловажным моментом является то, что контракты являются неполными, 
это обусловлено невозможностью предвидеть все события в момент заключения контракта. 

В качестве ограничительных мер в Российской Федерации часто используют: 
 Информационную прозрачность 
 Создание конкуренции на рабочем месте 
 Денежные поощрения  
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В настоящее время большое распространение получил такой инструмент по 
урегулированию споров данного вида, как оптимальный контракт, его условия позволяют 
обеспечить более высокую степень соответствия действий менеджера интересам 
собственника. Принципал пытается создать такие стимулы для агента, чтобы он был 
заинтересован в увеличении благосостояния компании. Стимулы могут носить как 
положительный (владение акциями корпорации), так и негативный характер (угроза 
увольнения в случае низкой доходности компании) [2]. 

Сокращение издержек оппортунистического поведения – главная задача любой 
организации и чем они купнее, тем слабее связь между вознаграждением агента и 
проделанной им работой, его личным вкладом, а значит и риск издержек «отлынивания» 
выше. 

Качество работы наемных сотрудников зависит от стимулов, их уровень должен 
соответствовать трудовым усилиям. Правильная система мотиваций вызовет у сотрудников 
заинтересованность в результате, проделанной ими работы. 

К сожалению, ни один из механизмов не способен в полной мере решить эту проблему, 
поэтому принципалу необходимо использовать синтез различных методов, носящих 
ограничительный характер оппортунистического поведения. Подбирать их стоит в 
зависимости от структуры управления, а также индивидуальных особенностей, то есть 
склонности конкретных менеджеров к оппортунизму. 

Необходимость исследования форм проявления и механизмов ограничения 
управленческого оппортунизма, связана с дельнейшей возможностью использования этих 
знаний для совершенствования управления корпорациями, а так же повышения 
эффективности и результативности. 
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ЗНАЧЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 
 В последнее время все больше говорят об инновационной экономике и высоких 

технологиях как об основе развития общества. Одним из основных условий 
инновационного развития экономики выступает кадровый потенциал. 
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Категория «кадровый потенциал» отражает определенные отношения между 
организацией и обществом по поводу наиболее эффективного достижения, с одной 
стороны, цели организации, и с другой, всестороннего развитие персонала. [4, с 268].  

Определить сущность и экономическое содержание понятия «кадровый потенциал» 
можно через близкие к нему по смыслу понятиями «трудовые ресурсы» и «трудовой 
потенциал». 

Между понятиями «потенциал» и «ресурсы» существует непосредственная взаимосвязь 
и взаимозависимость. Термин «потенциал» означает, прежде всего, «скрытые 
возможности», «способность умножать внутренние возможности», «способность 
развиваться» [3, с 103]. 

 Широкая трактовка смыслового понятия «потенциал» состоит в его рассмотрении как 
источника возможностей, средств, ресурсов, запаса, которые могут быть приведены в 
действие, использованы для решения какой - либо задачи или достижения определенной 
цели [1, с 114]. 

Рассматривая потенциал как способность ресурсов давать определенные результаты и 
обеспечивать функционирование системы, следует учитывать все факторы, которые 
определяют такую способность. Для этого необходимо иметь как характеристики ресурсов 
всех видов, так и их результирующие характеристики, знать способ их использования и 
управления ими. Другими словами, необходимо знать не только ресурсы, но и 
накопленные, однако еще не используемые резервы. Термин « резерв» - означает «запас», 
откуда черпают новые силы, ресурсы. Но чтобы иметь резервы, необходимо их создавать. В 
этом и состоит принципиальный вопрос формирования кадрового потенциала. [2, с 97]. 

Потенциал, представляет собой совокупность свойств, накопленных работником в 
процессе своего становления и обусловливающих его возможности к функционированию, 
то есть практического применения и использования наличных способностей, а так же 
способность к развитию, так как в процессе трудовой деятельности работник не только 
реализует свои наличные способности, но и приобретает новые силы и способности. 

В последние годы в экономический обиход введено понятие «компетентность», что 
означает совокупность знаний, умений, навыков работника, которыми он располагает, 
развивает и использует в производственной ситуации. Именно кадровый потенциал и 
характеризует совокупность ключевых компетенций персонала, востребованных 
реализуемым технологическим процессом, должностными обязанностями и 
поставленными целями на конкретных рабочих местах.  

Преимущество использования понятия «кадровый потенциал» заключается в том, что 
оно ограничено рамками определенного производства и относится, прежде всего, к той 
части трудовых ресурсов, которая уже включена (или готова включиться) в 
производственный процесс.  

 По сути, кадровый потенциал предприятия представляет совокупность персонала и его 
возможностей по достижению поставленных целей. При этом трудовые ресурсы 
представляют собой основу формирования кадрового потенциала, а трудовой потенциал 
выступает, прежде всего, качественной характеристикой включающихся в производство 
трудовых ресурсов. Как социально - экономическая категория кадровый потенциал 
отражает определенные отношения, возникающие между организацией и обществом по 
поводу возможного и реального участия в различных видах деятельности.  
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Повышение эффективности производства и конкурентоспособности предприятия 
непосредственно связаны с целенаправленным развитием и реализацией имеющегося у 
него кадрового потенциала. В условиях изменяющейся производственной среды это 
приобретает особо важное значение, поскольку именно от способности персонала к работе 
в новых условиях в значительной мере зависит успешность деятельности предприятия. 

Мировой опыт наглядно демонстрируют тот факт, что именно человеческие ресурсы или 
другими словами кадровый потенциал организации является тем ключевым элементом 
системы управления, воздействуя на который можно поднять на качественно новый 
уровень развития любое предприятие, регион и экономику в целом. Человеческие ресурсы 
приводят в движение все другие факторы процесса производства. Без их участия нельзя 
использовать ни финансовые, ни информационные, ни материально - вещественные 
факторы производства. При правильном использовании они улучшают свои качественные 
характеристики, не изменяясь количественно. 
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Аннотация. 
 В статье рассмотрен актуальный вопрос исследования современных концептуальных 

подходов к развитию отечественного риск - менеджмента. Целью исследования является 
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оценка концептуально - теоретических взглядов отечественных авторов на проблему 
формирования современных систем управления рисками интегрированных 
предпринимательских структур и определение перспективных направлений их развития. 
Для достижения данной цели использованы эмпирические и общелогические методы 
исследования. В процессе исследования рассмотрена эволюция основных концептуальных 
взглядов как на формирование отношения к рискам, так и на системы управления ими, 
обобщён аналитико - критический авторский взгляд на концепции управления рисками 
современных отечественных авторов. Определены наиболее важные перспективные 
направления развития комплексной национальной концепции (парадигмы) управления 
рисками в условиях расширения внутренних интеграционных процессов. Результаты 
работы могут быть использованы для дальнейшего исследования теоретических основ и 
подходов к развитию эффективных отечественных систем управления рисками 
интегрированных предпринимательских структур. 

Ключевые слова. 
 Риски, риск - менеджмент, концептуальные подходы, эволюция подходов, комплексный 

подход, интегрированный подход, система управления рисками, интегрированные 
предпринимательские структуры, национальная парадигма. 

 
1. Актуальность темы исследования 
Современные зарубежные концептуальные подходы и модели управления рисками 

(управления рисками на основе кодекса King III, интегральная модель COSO, широкое 
применение международных стандартов управления рисками в системах нормативного 
регулирования и другие) могут быть в определённой степени полезными для 
отечественных интегрированных предпринимательских структур (интегрированный 
системный подход, креативный подход, превентивное управление и так далее). Однако, 
следует отметить ряд проблем, не позволяющих "слепого" (не адаптированного) 
применения данных подходов в нынешних условиях развития отечественной экономики. 
Существующие общеизвестные концептуальные подходы далеко не совершенны и в 
полной мере не отвечают всем современным вызовам в мировой экономической среде, что 
указывает на необходимость их дальнейшего развития. 

В то же время в отечественной экономической науке в последнее время появилось 
значительное количество работ, в которых авторы предлагают свой взгляд на развитие 
подходов к управлению рисками отечественных предпринимательских структур в 
современных условиях нестабильной экономической среды. Для оценки их актуальности и 
прикладной обоснованности, по мнению автора, целесообразно провести определённое 
аналитическое исследование данной проблемы. 

2. Теоретические подходы к исследуемой теме 
В целом можно отметить, что отечественные научные исследования в области 

управления рискам, в основном, стараются максимально приблизиться к современным 
мировым тенденциям развития риск - менеджмента. Концептуальные идеи в сфере 
управления рисками (как и непосредственно сами системы управления рисками) 
развивались на протяжении прошлого столетия в определённом эволюционном 
направлении, - в сторону изменения научного взгляда на риск, как на однозначно 
негативную категорию, - а также расширения комплексных характеристик управления 
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рисками и углубления интеграции с процессами и функциями деятельности 
предпринимательских структур. Некоторые отечественные исследователи, в частности 
Кузьмин Е. А., выделяют следующие наиболее известные концепции "отношения" к риску, 
соответствующие определённым эволюционным этапам в риск - менеджменте: 

 - классическая концепция минимизации риска (риск - только негативные последствия; 
ориентация на минимизацию уровня любых рисков); 

 - концепция предельной полезности управленческих решений в условиях риска 
(вероятностное распределение положительных и отрицательных исходов в условиях 
неопределённости; оценка риска в альтернативах решений: альтернативная целевая 
доходность - соответствующие "издержки риска", - выбор альтернативы с минимальной 
степенью риска); 

 - концепция приемлемого риска (отход от минимизации риска в сторону его 
оптимизации до приемлемого, то есть оправданного с точки зрения социально - 
экономических факторов, уровня); 

 - концепция риска как ресурса или как возможности (взаимосвязь риска и доходности; 
при сопоставимых издержках на управление рисками, - выбор альтернативы с большим 
уровнем риска как потенциально более доходной, в случае положительной реализации 
рисковой операции); 

 - интегрированная (комбинированная) концепция управления риском (оптимальное 
сочетание существующих теоретических взглядов на риск с оценкой агрегированных 
показателей в системе "риск – затраты - выгоды") [4, с. 174 - 180]. 

Эволюционное развитие получили также концептуальные подходы к формированию 
систем и механизмов управления рисками предпринимательских структур, среди которых 
основными являются: 

 - ситуационный подход (несистематический характер влияния на определённые риски с 
применением отдельных методов риск - менеджмента в конкретных ситуациях); 

 - процессный подход (непрерывный процесс взаимосвязанных функций управления 
рисками предпринимательских структур, охватывающий в основном только вопросы 
механизма системы риск - менеджмента); 

 - комплексный (системный, интегрированный) подход (полная интеграция системы 
управления рисками с управленческой и прочими системами предпринимательской 
структуры с ориентацией на реализацию стратегических целей компании и 
общекорпоративный риск - контроль). 

Современная концепция интегрированного системного риск - менеджмента 
подразумевает непрерывный, хорошо структурированный (функционально по всей 
иерархии управления) процесс управления максимально расширенным набором рисков 
компании с тотальным корпоративным риск - контролем и перманентным увеличением 
"риск - аппетитов" [3, с. 73, 74]. Однако даже эта, наиболее прогрессивная, концепция 
управления рисками, по мнению автора, не решает весь комплекс задач и вызовов, стоящих 
перед предпринимательскими структурами и экономической системой в целом в 
современном мире. В частности, существующие подходы в риск - менеджменте 
недостаточно учитывают синергетический, комплексный и системный характер рисков в 
нынешних условиях функционирования предпринимательских структур, особенно, 
интегрированных. 
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3. Результаты исследования 
Осуществив оценку целого ряда подходов отечественных авторов к управлению 

рисками, можно сказать, что отдельные исследователи (в частности такие как Гришмаевич 
О. Н., Кунин В. А., Пылев А. П. и другие) [1, с. 8 - 38; 5, с. 6 - 20; 6, с. 6 - 23] в своих работах 
смогли сформировать глубокие системные (хотя и требующие, по мнению автора, 
дальнейшего развития) концептуальные взгляды на проблему эффективного управления 
рисками отечественных предпринимательских структур. Однако, предложенные подходы, 
с точки зрения автора, содержат ряд недостатков, к которым можно отнести следующие: 

 - "подмена" полноценных концептуальных подходов к развитию современного 
отечественного риск - менеджмента подходами, ограничивающимися лишь 
представлением моделей (в основном, мало чем отличающихся от общеизвестных) 
построения систем управления рисками или их отдельных элементов и этапов; 

 - использование ("копирование") известных зарубежных концепций без должной 
адаптации к отечественным условиям; 

 - большинство представленных концепций не обладает необходимыми свойствами 
комплексных и системных подходов, а применение интегрированного подхода зачастую 
имеет лишь поверхностное обоснование и не подкреплено достаточной формализацией; 

 - рассмотренные подходы часто обладают узкой направленностью. Хотя и стоит 
отметить авторский креативный подход к решению отдельных задач риск - менеджмента 
либо к формированию его отдельных элементов во многих отечественных 
исследовательских работах, заслуживающих внимания и дальнейшего развития; 

 - "размытость" авторской позиции без чёткого формирования "концептуального ядра" 
(основной идеи) и составляющих элементов представленной концепции. 

С точки зрения автора, эволюция экономических процессов и общества в целом требуют 
развития нового расширенного подхода к управлению рисками в условиях повышенной, а 
иногда "скачкообразной" гипер - неопределённости в современной глобализированной 
экономической среде с перманентно растущим спектром новых современных рисков (и 
возможностей), с присущими им комплексными, системными и синергетическими 
свойствами.  

Так, например, ООН в 2014 году выдвинула свою концепцию широкого применения 
международных стандартов управления рисками во многих сферах жизнедеятельности 
человека в общепланетарном масштабе [2, с. 5]. Однако политические, культурные и 
прочие разногласия в мировом сообществе, а, также, нарастающий конфликт 
экономических и других интересов не способствуют на данный момент полноценной 
реализации подобных концепций. К тому же, следует учитывать специфические 
особенности отечественной экономической системы, требующей скорейшей качественной 
модернизации, и нынешней внешнеполитической ситуации, диктующих необходимость 
выработки особого национального подхода (парадигмы), в том числе и в области 
управления рисками предпринимательских структур в условиях необходимости 
углубления внутренних интеграционных процессов. 

Основные выводы 
Таким образом, проанализировав современные концептуальные подходы отечественных 

авторов к управлению рисками, можно сказать, что ряд из них обладают необходимыми 
системными характеристиками и затрагивают многие актуальные направления развития 
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отечественного риск - менеджмента, однако, не учитывают определённый спектр 
комплексных проблем, вызванных настоящим состоянием отечественной и мировой 
экономики и внешнеполитическим давлением. 

В соответствии с вышесказанным, а также, согласно основным направлениям развития 
эффективного отечественного риск - менеджмента, и современным вызовам, стоящим 
перед национальной экономикой и обществом в целом, по мнению автора, необходима 
разработка новой современной национальной парадигмы в сфере управления рисками, 
основанной на развитии (расширении) внутренних интеграционных процессов, и 
формирование в соответствии с ней расширенного комплексного (системного) 
концептуального подхода и качественно новых системообразующих принципов 
управления рисками. 
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АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 
Малый и средний бизнес является одной из главнейшей сферы экономики России, из - за 

того, что основные показатели деятельности этих предприятий все время растут. Малый 
бизнес представляет собой важнейший, неотъемлемый, объективно необходимый элемент 
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любой развитой хозяйственной системы, без которого экономика и общество не могут 
нормально существовать и развиваться. Малое предпринимательство содействует 
расширению рабочих мест, снижению уровня безработицы, развитию здоровой 
конкуренции, расширению выбора продукции, улучшению качества товаров. Следует 
отметить, что малый и средний бизнес являются основными налогоплательщиками, что 
увеличивает количество налогов, поступающих в бюджет РФ. 

Малое и среднее предпринимательство в РФ по факту находится в состоянии стагнации. 
Немалая доля российских предприятий малого и среднего бизнеса не выдерживают 
конкуренции спустя нескольких лет работы. Одной из основных причин такой ситуации 
являются проблемы связанные с неблагоприятной экономической ситуацией в стане и 
слабой доступности кредитных ресурсов. Банки дают кредит чаще всего на маленький срок, 
а из - за короткой кредитной истории его довольно сложно получить. 

Анализ объёмов кредитования тесно связан с определением его динамики, которая даёт 
информацию об основных тенденциях наметившихся в тех или иных сегментах экономики, 
позволяет выявить временную точку когда произошло кардинальное изменение условий 
кредитования [1]. Динамика объемов кредитов, выданных малому и среднему бизнесу 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Динамика объемов кредитов, 

выданных малому и среднему бизнесу в 2013 – 2016 гг. [2] 
 
 

Дата 

Млрд. руб. Темп 
прироста в 
2014 году 
относител
ьно 2013 
года. 

Темп 
прироста в 
2015 году 
относитель
но 2014 
года. 

Темп 
прироста в 
2016 году 
относитель
но 2015 
года. 

 
2013  

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

1 января 6943 8065 7611 5460 +16,1  - 5,6  - 28,3 
1 апреля 1663 1839 1174 1132 +10,6  - 36,2  - 3,6 
1 июля 3604 3834 2460 2447 +6,4  - 35,9  - 0,6 
1октября 5730 5692 3934 3772  - 0,7  - 30,9  - 4,1 

 
Из данных таблицы видно, что с октября 2013 года наметился спад объёмов 

кредитования малого и среднего бизнеса, который продолжается по настоящий день. 
Сокращение можно объяснить тем, что, во - первых, ухудшается финансовое состояние и 
снижается платежные дисциплины небольших предпринимателей. Во - вторых, 
переориентацией ведущих участников рынка на финансирование крупных российских 
компаний, которым санкции по факту закрыли доступ к западным рынкам капитала. В - 
третьих, банки стремятся уменьшить свои риски от кредитования малого бизнеса. 

Крупнейшие федеральные банки не рассматривают кредитование малого и среднего 
бизнеса как приоритетное направление использования свободных средств в силу ряда 
причин. Кредитование таких фирм требует знания специфики регионального рынка, 
особенностей рыночной сферы, в которой работает заемщик и, конечно, тщательной 
оценки кредитоспособности определенного предприятия. Для крупнейших банков более 
заманчивым является кредитование крупных корпоративных клиентов, а также размещение 
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средств на рынке межбанковского кредитования. Обычно, банки отклоняют в 
кредитовании предприятиям, которые существуют на рынке этого региона меньше 
полугода, хотя не так давно определенное количество банков рекомендуют кредитные 
продукты для организаций старше трех месяцев, работающих в сфере торговли. Основная 
проблема состоит в том, что молодой бизнес для банкиров определяется как рисковая зона 
для вложения имущества. По большей части, риск здесь гораздо меньше, чем при 
финансировании новой фирмы, но довольно большой, чтобы банк принял решение 
отказаться от кредитования малого предприятия [3]. Напротив, региональные банки, 
понимая, на сколько важно и перспективно укреплять свои конкурентные позиции, 
начинают взаимодействовать с малыми и средними предприятиями. 

Проявляется определенная закономерность на рынке финансовых услуг, которая по 
части касается связи банка и компаний малого бизнеса. Чем меньше является банк, тем 
активнее он работает со средними и мелкими фирмами. В итоге - работы в этом сегменте 
рынка и процентная премия у коммерческого банка выше. Но для самого банка она 
уравнивается довольно большими отчислениями в резервы, это отражает более высокий 
кредитный риск.  

При кредитовании данного сектора экономики с рядом проблем сталкиваются, как 
банки, выдающие кредит, так и сами заемщики.  

 
Таблица 2 – Основные проблемы кредитования малого бизнеса [4] 

С точки зрения банков С точки зрения малых предприятий 
Непрозрачность ведения бизнеса этого 
сегмента предпринимательской 
деятельности 

Большие кредитные ставки, практически 
полный недостаток льготных кредитов 
для толькоприступающих 
предпринимателей 

Проблемы с экономической и 
юридической 
грамотностью многихглав малых 
предприятий 

Довольно строгие условия и 
недостаточная 
информации при получении кредита 

Практически отсутствует ликвидный 
залог 
у субъектов малого предпринимательства 

Продолжительные сроки рассмотрения 
заявки 

Риски не отдачи кредита по мнениям 
экспертов становится ежегодно большев 
России 

Невозможность извлечь кредитную 
поддержку на развитие бизнеса «с нуля» 

 
Характерной чертой малых предприятий является то, что без точного выстроенной 

системы финансового регулирования и государственной помощи они не в состоянии 
достойно совершенствоваться. Вопреки тому, что со стороны государственных органов 
довольно часто находят свое применение меры финансовой поддержки малых 
предприятий, главнейшими источниками финансирования все также остаются собственные 
средства, произведенные в результате деятельности бизнеса, и заемные средства, что в 
будущем приведет к дефициту собственных средств как на этапе создания бизнеса, так и в 
процессе развития организации. 
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Исследования последних лет подтверждают, что проблемы нахождения малыми 
предприятиями источников финансирования довольно - таки существенны и их не 
возможно решить без участия государственных и региональных органов власти. По этой 
причине можно говорить о надобности трансформации сформировавшейся ситуации и о 
введении прогрессивных средств финансирования, как со стороны самих хозяйствующих 
субъектов, так и с государственных и муниципальных органов власти, владеющих 
реальными финансовыми рычагами влияния на побуждение к деятельности малого бизнеса 
как в стране, так и регионе [5]. 

Для урегулирования вопроса кредитования бизнеса должен присутствовать 
комплексный и системный подход. Обеспечение должно быть со стороны малого бизнеса и 
государства. Ведущая же задача банков в положении развития кредитования – улучшения 
доверия предпринимателей к своим банковским продуктам. Нужно понимать, что банк не 
враг малого бизнеса, а деловой партнер. Банк абсолютно причастен к материальному 
благополучиюмалого и среднего бизнеса, потому что от этого будет зависеть прибыльность 
операций кредитования. Для укрепления доверия между банками и бизнесом возможно так 
же через Агенство по страхованию вкладов страховать средства малых и средних 
предприятий в финансовых учреждениях, при этом стимулируя сами банки к 
кредитованию реального сектора экономики посредством снижения для них страховой 
ставки с помощью понижающего коэффициента [6].  

Малый и средний бизнес играет важную роль в благоприятном экономическом развитии 
разных стран мира. Он не только дает возможность ввести на рынок новую 
конкурентоспособную продукцию для наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения, но и позволяет снизить безработицу. Важно помнить, что малый и средний 
бизнес являются перспективными направлениями развития в России, тем самым 
осуществляется прогресс, что немало важно для нашей страны. Малый бизнес является 
наиболее мобильным, довольно быстро приспосабливающимся к постоянно меняющимся 
условиям. Исходя из этого, проблема кредитования малого и среднего 
предпринимательства должна являться одной из основных направлений деятельности 
государства. 
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По данным на 2013 год в Пермском крае проживает более 250 тысяч инвалидов, что 

составляет примерно 9,5 % от общего населения края, в том числе примерно 3,2 % детей - 
инвалидов до 18 лет [1]. Какие чувства зачастую испытывает человек, встретив на улице 
одного из 250 тысяч? Какие вопросы задают родителям дети, которые случайно встречают 
одного из этих 3,2 % ? Наверное, можно отнести эти вопросы к категории риторических. 
Удивительно, но в 21 веке, веке грандиозных технологий и свободных нравов, люди 
относятся к инвалидам с удивлением, содроганием и, в целом, их преследует чувство 
дискомфорта.  

На данный момент в стране не разработана достаточно комфортная среда для 
беспрепятственного участия инвалидов в нормальной жизнедеятельности, они до сих пор 
вынуждены быть «отрезанными» от части занятий, развлечений и работы. По последним 
опубликованным данным в Пермском крае комфортные условия для инвалидов с 
нарушением органов слуха созданы на 66 % , для инвалидов с заболеваниями органов 
зрения – на 36 % и для инвалидов - колясочников только на 19 % , а доля доступных для 
инвалидов объектов социальной сферы составляет всего 23,9 % . [4]  

К сравнению, в европейских странах «безбарьерная» среда для инвалидов создана 
практически на 100 % . Так присутствуют многочисленные пандусы, специальные 
бордюры, отсутствуют пороги и т.д. В Германии около 70 % транспортной сети специально 
оборудованы для передвижения инвалидов в колясках, а также инвалидов с нарушением 
сенсорных функций: присутствуют устные объявления, автобусы оборудованы пандусами, 
которые выезжают в случае надобности, а остановки и платформы – специальными 
знаками, указывающими месторасположение специально приспособленного бордюра. В 
Финляндии инвалиды практически всегда передвигаются на такси. Неработающим 
инвалидам государство предоставляет около 20 поездок в месяц, у работающих в 
распоряжении больше 50. Многие магазины и музеи европейских городов оснащены 
рельефными полами и маячками, а также надписями по Брайлю, помогающие незрячим 
инвалидам. [7] 
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Конечно, одной из главных причин столь развитой среды для инвалидов в Европе 
является то, что работа над созданием «безбарьерного» пространства ведется уже давно. 
Так, например, в Великобритании закон об инвалидах был принят уже в 1944 год и 
действует до сих пор. Российский закон о социальной защите инвалидов был принят лишь 
в 1995 году. Наверное, можно сказать, что 20 - тилетний срок – недостаточно длительный 
период для формирования не только правильной среды для инвалидов, но и культуры 
отношения к ним. Однако в России все же ведется определенная работа по созданию 
условий для нормальной жизнедеятельности инвалидов.  

Одним из важных событий, произошедших в крае за последние десять лет, стало 
учреждение губернатором края совета по делам инвалидов в 2009 году. Задачами совета 
являются разработка предложений по формированию социальной политики в отношении 
инвалидов, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности данной 
группы населения и т.д. [3] Кроме того, в 2012 году была ратифицирована конвенция о 
правах инвалидов, которая обязывает государств - участников создавать необходимые 
условия для обеспечения инвалидам доступа ко всем объектам культуры, транспорта, связи 
и т.д. В 2013 году постановлением Правительства Пермского края утверждена программа 
«Доступная среда», имеющая своей целью к 2016 году увеличить долю объектов 
социальной сферы, доступных для инвалидов, долю городского транспорта пригодного для 
перевозки маломобильных групп населения, долю инвалидов, участвующих в культурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях и т.д. [1] Как уже можно увидеть, часть 
мероприятий, предусмотренных программой выполняются. 

За последние несколько лет началась установка звуковых светофоров, началось 
обновление автобусного парка. Сейчас на ряде маршрутов можно увидеть автобусы с 
площадкой без ступенек и речевым информатором. Тем не менее, без пандуса попасть в 
такие автобусы инвалидам - колясочникам все равно тяжело. Несмотря на то, что введен 
речевой информатор, объявляющий остановки в автобусе, определить маршрут автобуса 
для незрячего человека без помощи постороннего нереально – для этого необходима 
установка информатора, извещающего о номере маршрута. Большую сложность для 
инвалидов с нарушением зрительной функции представляет поход по магазинам, ведь 
сделать это без сопровождающего практически невозможно. В магазинах не применяется 
рельефно - точечный шрифт Брайля, что не дает возможности незрячим самостоятельно 
определить цену товара. Но самая плачевная ситуация складывается для инвалидов - 
колясочников. Несмотря на то, что часть транспорта заменена на более приспособленный 
для инвалидов, пандусов в городе катастрофически не хватает. Так, инвалиды без 
посторонней помощи зачастую не могут попасть не только во многие здания и объекты 
общественного пользования, но даже к себе домой. При проектировании новых домов 
пандусы в проект закладываются обязательно, однако в Градостроительном кодексе есть 
сноска, позволяющая избежать дорогостоящей установки пандуса. В старых домах 
пандусов при проектировании вообще не предполагалось, и заниматься их установкой 
никто не торопится, а зачастую и план самой постройки не позволяет этого сделать. 
Отсутствие пандусов фактически не дает инвалидам выйти из дома. [6] 

Однако помимо благоустройства окружающей среды, инвалидам необходима 
социализация, общение и образование. С этим, как известно, еще хуже, чем с организацией 
доступности среды. Можно сказать, что люди боятся инвалидов и стараются оградить себя 
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от общения с ними. Наверное, психологи могут объяснить это с точки зрения «боязни 
болезни», но значительную роль играет то, что им не дают возможности 
социализироваться. Так, обучаясь в специализированных школах, дети - инвалиды 
находятся только в окружении друг друга, как будто бы сосланные туда «заразные 
больные». Изолированность не позволяет таким детям чувствовать себя такими же как все, 
а здоровым детям учиться воспринимать инвалидов как равных. Ситуация начала меняться 
только в последние годы. В крае обычные среднеобразовательные школы открывают двери 
детям - инвалидам, позволяя им учиться наравне со всеми. Например, в школе №114 
Мотовилихинского района установлен автоматизированный подъемник, чтобы дети могли 
передвигаться по этажам без помощи сопровождающего. В школах Индустриального 
района дети с нарушением языковых и речевых функций теперь обучаются вместе со 
здоровыми детьми, благодаря слуховым аппаратам и иным приспособлениям. Здоровые 
дети на вопрос о том, как они относятся к обучению вместе с ними ребенка - инвалида, 
отвечают положительно. Против, в основном, учителя и директора специализированных 
школ – одним это кажется трудным, другим – невыгодным.  

В целом, ситуацию, связанную с комфортным проживанием инвалидов, можно оценить 
неудовлетворительно. Да, ведутся работы по благоустройству транспорта, зданий и школ, 
однако на данный момент уровень благоустройства невысок. Да, разрабатываются 
программы по трудоустройству инвалидов, однако они находятся на начальном этапе, и 
очень важно контролировать процесс и после трудоустройства, чтобы заработная плата 
инвалида не превышала пособие по инвалидности всего на тысячу рублей. Кроме того, 
программа «Доступная среда» нацелена на развитие инклюзивных образовательных 
учреждений, а не на развитие программ по совместному обучению здоровых и «не совсем» 
здоровых детей. Самое бросающееся в глаза отставание России от Европы и Америки 
заключается не в количестве пандусов, а в том, как люди относятся к инвалидам.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСТОРАННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
 Ресторанный бизнес – это интегрированная сфера предпринимательской деятельности, 

связанная с организацией производства и управления рестораном и направленная на 
удовлетворение потребностей населения в разнообразной, здоровой и вкусной пище, 
сервисных услугах, а так же получение прибыли [5]. Главная задача этой деятельности – 
привлечь максимальное количество гостей и сделать их максимально удовлетворенными и 
лояльными заведению. Однако в современных условиях быстрых перемен, 
информационной революции и глобальных процессов в мировой экономике ресторанным 
комплексам все труднее становится завладеть вниманием потребителей. Во многом это 
обусловлено тем, что традиционные маркетинговые инструменты сегодня утратили свою 
эффективность: падает количество откликов на рекламу, осведомленность о ресторане и его 
услугах не смотря на все усилия маркетологов. Основными причинами этого являются – 
перегруз рекламно - информационного пространства, изобилие услуг на рынке 
ресторанного сервиса, рост потребностей гостей. Поэтому рестораторы сегодня вынуждены 
разрабатывать новые рекламные концепции и нестандартные решения, отвечающие 
требованиям современной целевой аудитории и способные привлечь потенциальных 
гостей. В связи с этим, они все чаще обращаются к формату бизнеса «в стиле шоу» – 
событийному маркетингу (event - marketing), основанному на «постановке» впечатлений и 
создании ощущений, увлекающих потребителей и разрушающих все стереотипы 
ресторанного дела. 

 В настоящее время под событийным маркетингом понимают: 1) процесс продвижения 
интересов компании, манипулирования поведением и мнением целевой аудитории; 2) 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание имиджа предприятия, продвижение 
его продуктов и услуг с помощью ярких и запоминающихся событий; 3) практику 
продвижения интересов фирмы с помощью какого - либо значимого события: реального 



53

или вымышленного, широко известного или созданного специально; 4) комплекс 
специальных мероприятий и акций, способных не только запомниться, но и стать 
новостью; 5) систематическую организацию мероприятий как платформы презентации 
товаров и услуг для того, чтобы с помощью эмоционального воздействия активизировать 
внимание целевой аудитории; 6) способ вовлечения потребителя в культуру бренда через 
организацию его действий и переживаний [4]. 

 Границы применимости событийного маркетинга в ресторанном бизнесе определяются 
целевой аудиторией, целями и задачами, стоящими перед рестораном, финансовыми 
средствами, которыми он располагает, тематикой предстоящего события и временными 
рамками. Исходя из этого, формируется «послание - праздник», которое чаще всего 
ориентировано на получение эффекта в будущем, когда гость посетивший мероприятие 
задумается о том, какой ресторан выбрать, вспомнит о заведении, которое не только 
предложило свои услуги, но и организовало для него праздник и сделает свой выбор в его 
пользу. С психологической точки зрения все объясняется довольно просто. Во - первых, 
люди лучше запоминают то, что пережили непосредственно на эмоционально - 
чувственном уровне. Во - вторых, они лучше воспринимают то, что им ресторатор 
сообщает ненавязчиво, поскольку гости посещают специальные мероприятия добровольно 
и у них сохраняется ощущение собственного выбора [3].  

 В связи с этим, основной целью событийного маркетинга в ресторанном бизнесе 
является формирование у гостя положительного личностного отношения к ресторану и его 
бренду. Но чаще всего он используется не столько в качестве инструмента напоминания о 
себе, сколько при появлении нового предложения – блюда, услуги, программы и т.д. При 
этом могут быть решены следующие задачи: привлечение целевой аудитории в ресторан; 
создание информационного повода; получение прибыли; проведение презентации – блюда, 
нового зала, ресторана, шеф - повара и т.д.; позиционирование и популяризация ценностей 
предлагаемого рестораном бренда; увеличение среднего чека; повышение престижа 
ресторана; формирование положительного имиджа на рынке. 

 Помимо этого использование технологий событийного маркетинга приносит 
рестораторам ряд следующих преимуществ, недоступных при применении традиционных 
маркетинговых инструментов: 

 - опираясь на все доступные средства PR, маркетинговых коммуникаций и рекламы он 
действует в разных направлениях, избирательно расширяя сектора охвата целевой 
аудитории; 

 - сообщение для гостей вплетено в событийную канву, поэтому они лучше 
воспринимают его; 

 - группа гостей генерирует массовые эмоции, более сильные, чем индивидуальные, в 
результате создается феномен единения, принадлежности к чему - то общему; 

 - позитивные эмоции от успешного мероприятия переносятся на услуги ресторана, что 
формирует лояльность посетителей; 

 - кампания, основанная на событийном маркетинге, имеет «долгоиграющий эффект», 
поскольку начинается задолго до события в анонсах, афишах, приглашениях, пресс - 
конференциях и продолжается в последующих публикациях СМИ; 

 - бренд «раскрученного» события может быть широко использован при построении 
стратегии ресторанного предприятия; 
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 - событийный маркетинг позволяет рестораторам своевременно уделять внимание 
клиентам, которые находятся на стадии принятия решений относительно приобретения их 
услуг; 

 - участники маркетингового события могут рассматриваться как фокус - группа, на 
которой проводится апробация предложений ресторана, что приводит к накоплению 
предварительного знания о гостях; 

 - высокая гибкость и креативность event - мероприятий позволяют выстраивать 
оригинальные программы для гостей различных сфер деятельности и с разными 
финансовыми возможностями; 

 - с помощью событийного маркетинга можно повысить узнаваемость ресторана на 
рынке и стимулировать количество продаж; 

 - событие является поводом, позволяющим наладить контакт с журналистами и 
общественностью, формирует их интерес и расположение к ресторанному предприятию; 

 - событийный маркетинг помогает ресторанным комплексам отыскать «своего» гостя, 
сосредоточиться на нем и добиться лояльности; 

 - event - мероприятия выделяют ресторан на фоне конкурентов; 
 - событийный маркетинг развивает и укрепляет отношения с партнерами по бизнесу и 

создает платформу для дальнейшего развития; 
 - рестораны - партнеры могут консолидироваться в рамках одного события или одной 

целевой аудитории, что значительно снижает издержки каждого на рекламу в отдельности 
[2]. 

 Однако в настоящее время, в силу своей новизны, событийный маркетинг 
используется в практике ресторанного бизнеса в России недостаточно активно. Это 
связано со следующими обстоятельствами: не все рестораторы знают принципы 
проведения event - мероприятий; недостаток специалистов в сфере событийного 
маркетинга; слепое копирование маркетинговой тактики западного ресторанного 
рынка без адаптации к условиям ведения бизнеса в нашей стране; большинство 
рестораторов способно продумать лишь первичную стадию раскрутки своего 
заведения с помощью событийного маркетинга, но дальнейшая стратегия, как 
правило, отсутствует, что приводит к «затуханию» бренда; несоответствие многих 
event - мероприятий целевой аудитории; большие трудозатраты (кадровые, 
организационные, финансовые и т.д.). 

 В тоже время чтобы можно было говорить об эффективном событийном 
ресторанном маркетинге, его проекты должны: соответствовать концепции бренда 
ресторана; иметь четко определенные стратегические цели; оценивать 
рентабельность инвестиций, направленных на строительство бренда, удержание 
потребителей, увеличение объемов продаж и исследования рынка; ориентироваться 
на ценных гостей, на взаимодействие и диалог, чтобы понять их и строить с ними 
отношения; создавать потребительскую ценность посредством сильных 
впечатлений, порождающих веру в бренд и привязанность к нему; основываться на 
глубоком понимании современных тенденций в культуре потребителей, их 
развлечениях и стиле жизни. При этом само event - мероприятие должно быть 
грамотно организовано и быть интересным приглашенным участникам. Но зачастую 
здесь допускается две основных ошибки. Первая заключается в том, что событие 
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создается просто так и при этом не учитывается его маркетинговый смысл. В 
результате оно либо вовсе не охватывает интересующую ресторан аудиторию, либо 
лишено для нее какого бы то ни было значимого смысла. Вторая состоит в том, что 
создавая событие, ресторанный комплекс настолько ориентируется на собственные 
интересы по демонстрации собственной «крутости», что совершенно забывает о 
том, что интересно гостю. То есть событие настолько насыщено рекламированием 
ресторана, что потребитель теряет к нему всяческий интерес [1].  

 Таким образом, событийный ресторанный маркетинг – это комплекс 
мероприятий, направленных на поддержание имиджа ресторана, продвижение его 
продуктов и услуг с помощью ярких и запоминающихся событий. Его уникальность 
заключается в способе воздействия на целевую аудиторию: это не прямые призывы 
купить, попробовать что - либо, а работа, ориентированная на долгосрочное 
сотрудничество. Благодаря ему ресторан может заявить о своих ценностях, более 
точно очертить круг целевой аудитории, привлечь внимание не только к 
производимым товарам - услугам, но и к себе как к организации. Поэтому 
ресторанный событийный маркетинг это идеальный способ ненавязчиво привлечь 
внимание к своей работе, показав во всём разнообразии и продукты, и услуги, и 
ценностные ориентиры. Использование его технологий позволяет ресторанным 
комплексам: укрепить взаимоотношения с гостями, общественностью и партнерами 
по бизнесу; оптимизировать затраты на рекламу; привлечь новых посетителей; 
увеличить прибыль, информировать своих потребителей о своих предложениях; 
сформировать лояльность гостей и т.д. Но для того чтобы событийный маркетинг 
пошел на пользу ресторану необходимо очень тщательно подойти к организации и 
проведению мероприятий, их информационной и спонсорской поддержке, учесть 
цели и задачи, правильно выбрать целевую аудиторию, место и время проведения. 
Только тогда можно будет оценить все преимущества событийного маркетинга 
перед другими средствами продвижения и коммуникаций.  
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
 

Инновационное развитие стало частью современного мира. Инновации представляют 
собой новую технологию или новый способ ведения хозяйственной деятельности для 
повышения эффективности данной деятельности. Инновации используются во всех сферах 
жизни людей, в том числе и в банковском секторе.  

Актуальность темы анализа инноваций в банковском секторе связана с отсутствием 
определенной системы оценки системы показателей и оценки эффективности инноваций в 
данном секторе. Такое положение ставит банковский сектор в невыгодное положение и 
данная работа призвана создать новый взгляд на анализ инноваций в секторе. 

Сами по себе инновационные изменения зачастую противоречивы и оказывают разное 
влияние на финансовые результаты банка, его репутации и положение среди других банков. 
Ставится необходимость управления инновациями для согласования их внедрения в 
условиях постоянно изменяющегося положения мировых финансов и банковского сектора. 
Именно для этого необходимо сформулировать систему анализа инноваций в банковском 
секторе. 

Разумеется, главным лидером в развитии банковского сектора является США. На это 
указывает работа более чем 2.5 миллионов человек в банках и 7 % ВВП, которые 
приходятся на финансовый сектор экономики. Кроме этого, США создают экспорт услуг 
касательно банков и финансов в целом на сумму в несколько десятков миллиардов 
долларов США. Именно американские банки стали первыми интересоваться инновациями 
и системой анализа инноваций. Одним из первых итогов такого интереса стал «Список 
Финнерти», созданный в 1988 году, в котором оценивались банковские инновации [1].  

Для анализа инноваций в сфере финансового обеспечения банка множество 
аналитических групп при крупнейших банках (например, BankofAmerica) старались создать 
систему критериев для формирования индекса инноваций. В настоящее время, индекс 
инноваций основан на доходах, которые получаются от внедрения инновации [2]. Анализ 
доходов позволяет сформировать краткий анализ. Для более расширенного индекса 
проводится анализ следующих критериев: 

 - количество инновационных идей от банка; 
 - количество внедренных идей; 
 - время, затрачиваемое на внедрение идеи. 
Как мы понимаем, такая работа довольно трудна и требует совместных усилий 

экономистов, финансистов, менеджеров и маркетологов. Вместе с этим, даже такой анализ, 
признается не полным. 

Российская банковская система, в настоящее время, остро нуждается в упорядоченном 
анализе инноваций. Первые взгляды на анализ инноваций в банковском секторе были 
упорядочены ещё в 90 - е годы. После бурного развития России, начиная с 2000 - х, 
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российские банки предпочитали использовать опыт зарубежных ученых, полностью 
копируя их опыт при анализе, либо привлекать зарубежных специалистов. 

Вместе с этим, существует упорядоченная система анализа инноваций в банковском 
секторе и от российских ученых. По мнению Л. В. Попова изучая инноваций необходимо 
учитывать 4 эффекта. Первый – это экономический эффект, который включает в себя 
качество использования финансов, сроки окупаемости инноваций и размеры эффекта 
инноваций на объемы прибыли. Второй – научно - технический эффект, который включает 
в себя удельный вес новый технологий, скорость совершенствования новых технологий. 
Третий – социальный эффект, который оценивает условия труда работников и их 
профессионализм. Четвертый – экологический эффект, включает в себя эргономичность 
производства. При анализе каждого эффекта, подводится итог в виде положительного 
экономического эффекта. Данный эффект предполагает потенциальный уровень и 
фактический результат [3]. 

Разумеется, данная система анализа инноваций в банковской сфере – крайне сложная и 
требует нового подхода к созданию критериев инноваций. Спорным является изучение 
эргономичности. Вместе с этим не учитывается множество других показателей [4].  

Это приводит к поиску нового аппарата анализа инноваций среди российских банков. 
Показательным является интерес крупнейшего банка России – Сбербанка, который 
находится в поисках инноваций банковского и сектора, а также в поисках новой системы 
анализа инноваций. 

Используя свои разработки, касательно анализа инноваций, Сбербанк пришёл к выводу, 
что банк остро нуждается в инновационных идеях и создал систему, по которой каждый 
сотрудник Сбербанка, независимо от положения, может обратиться с новой идеей, 
касательно работы банка. Огромное число участников в такой программе (за 2010 - 2015, 
было предложено около 6.5 тысяч идей) порождает дополнительную необходимость в 
создании системы анализа инноваций [5]. 

Изучая все системы анализа инноваций в банковском секторе, Попова Т.Ю., предлагает 
следующую систему анализа инноваций в банковском секторе (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Система анализа инноваций в банковском секторе [5]. 
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Рассмотрим, за что отвечает каждый критерий для анализа: 
 - инновационной ориентированности - количество сотрудников, проявивших участие в 

инновационной деятельности и число сотрудников, которые получили возможность на 
реализацию своих проектов; 

 - предрасположенность к научно - техническому развитию. Содержит в себе объем 
прибыли от реализации инноваций; 

 - рыночная эффективность содержит в себе время реализации инновации; 
 - финансовая эффективность – самый большой по объемам критерий. Содержи в себе 

данные по финансированию банком научных исследований и финансирование 
человеческого капитала; 

по итогам анализа всех указанных данных проводится анализ влияния этих данных на 
ликвидность, конкурентную способность и рентабельность банка. 

Предложенная система наиболее эффективная благодаря более легкому подходу, чем 
другие подходы, которые мы рассмотрели ранее. Данный подход позволяет задействовать 
данные, что по большой части фиксируются банком в ходе его деятельности. Такой подход 
к анализу инноваций в банковском секторе позволит учесть не только эффект от 
инновации, но и сформулировать пути её дальнейшего развития в зависимости от того, 
какая сфера банковского сектора показала наибольший рост. 

Кроме этого, учитывается крайне важный фактор – инициатива сотрудников. 
Предложения о включении такого фактора не встречалось в более ранних системах, но 
необходимо учитывать, что личная инициатива, пусть даже и не профессионала, может 
стать решающей для фирмы и внести новые идеи [6]. 

Поэтому можно признать, что схема анализа инноваций в банковском секторе от 
Поповой Т.Ю. благодаря новым факторам и критериям является на сегодняшний день 
лучшей для подобного анализа. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 
Аннотация 
 Понятие «человеческий капитал» приобретает в настоящее время большое значение не 

только для экономистов – теоретиков, но и для отдельных фирм. Резко возрос интерес 
экономической науки к человеческим созидательным способностям, к путям их 
становления и развития. В большинстве компаний начинают придавать большое значение 
накоплению человеческого капитала, как самого ценного из всех видов капитала. 

 
Аnnotation 
 The concept of "human capital" becomes now of great importance not only for economists - 

theorists, but also for individual firms. Sharply increased interest in economics to human creative 
abilities, to the ways of their formation and development. Most companies begin to attach great 
importance to the accumulation of human capital as the most valuable of all types of capital. 

 
 Инвестиции в человеческий капитал - это целенаправленное вложение ресурсов в 

человека, для обеспечения улучшения качественных параметров человека. Под 
качественными параметрами понимаются: улучшения рабочей силы человека, уровень его 
образования, развитие интеллекта человека, физического и психологического здоровья, 
мотивация, ценностных установок, творческого потенциала и т.д. 

 Со временем человеческий капитал стал рассматриваться, как долговременный 
экономический ресурс. Прибыльность человеческого капитала со временем стала 
возрастать, что обеспечивает накопления знаний и опыта.  

 Человеческий капитал – это ни что иное, как основной запас определенных 
персональных качеств, которые во время их реализации способны привести к 
экономическим и внеэкономическим видам дохода в различных сферах деятельности 
человека за время жизненного периода. 

 Инвестирование в человеческий капитал необходимо, прежде всего, в случае 
обнаружения противоречий между теми человеческими ресурсами, которые имеются на 
предприятии и которые необходимы на данный момент. Стоит отметить, что данный 
процесс представляет собой не только формирующий и развивающий фактор, но и 
успешную реализацию потенциала человека. 

 Участие в создании человеческого потенциала непосредственно принимает инвестор, 
являющийся работодателем. Его основной задачей является оптимальное определение 
объемов, периодов и количества инвестиций. Плюс ко всему, эффективность инвестиций в 
человеческий капитал считается многоэтапным процессом, в котором работник активно 
участвует. 



60

 Ведь освоение данных инвестиций ложится полностью на его плечи. Это, прежде всего 
необходимость их целенаправленного использования носителем на поддержку, обновление 
и капитализацию индивидуальных качеств сотрудника. Она может быть достигнута только 
в определенном случае. Им является стратегическая разработка дальнейшей деятельности 
какого - либо предприятия, подразумевающая наличие таких потребностей, как 
количественная и качественная составляющая в потенциале человека. Более того, 
необходимо заниматься выявлением резерва потенциала. 

Что представляет собой модель инвестиций в человеческий капитал 
 В основе модели находится разработка системы развития, выявление кадровых 

резервов, внедрение совершенно новых ценностей. 
 Модель инвестиций в человеческий капитал подразумевает его эффективное 

обновление в знаниях, опыте, навыках, которые могут обесцениваться в случае морального 
износа работника. Стоит отметить, что здесь существует большое количество причин, так 
как потенциал человека может стать капиталом в процессе использования в момент 
деятельности того уровня профессионализма, который будет соответствовать его 
занимаемой должности. 

Классификация видов инвестирования 
 Существуют следующие виды инвестирования в человеческий капитал, 

классифицируемые экономистами по таким критериям: 
 неотчуждаемый, куда относится капитал неликвидный; 
 отчуждаемый (ликвидный), 
 биофизический, 
 социальный, 
 культурно - нравственный, 
 клиентский, 
 интеллектуальный, 
 трудовой, 
 структурный, 
 организационно - предпринимательский 
 организационный. 
 Виды людского капитала могут квалифицироваться относительно разных оснований и 

целей, так как для того, чтобы иметь возможность существенно увеличить доходы 
предприятия, необходимо учитывать так же формы инвестиций в человеческий капитал. 
Это и проведение разнообразных тренинговых занятий, мероприятия на усиление 
способности стремиться совместно достичь определенных целей. 

 На каждом этапе необходимы финансовые вложения, которые рассчитываются 
непосредственно самим инвестором, что в значительной степени приведет к повышению 
необходимого уровня компетентности сотрудников. В любом случае, данный процесс 
должен соответствовать структуре той кадровой политики, которая ведется в компании. 
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СИСТЕМА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ  
WESTERN UNION 

 
Western Union – мировой лидер в сфере денежных переводов, имеющий более чем 

140 - летний опыт, а также обширную и развитую сеть для осуществления денежных 
переводов, которая насчитывает более 500 000 отделений в более чем 200 странах и 
территориях мира. В России сеть пунктов обслуживания Western Union насчитывает 
более 20 000 отделений для удобного отправления переводов. 

Преимущества отправлений по системе Western Union 
Выгодно: 
1. Тарифы на отправления денежных переводов по России - от 1 %  
2. Тарифы на отправление денежных переводов в страны СНГ и Грузия –от 1 %  
3. Тарифы на отправление денежных переводов в Китай - 1000 руб. за любой 

перевод от 75000 руб., в другие страны - от 250 руб. 
Быстро: Деньги можно получить через несколько минут после их отправления. 
Удобно. Вы можете отправить деньги за рубеж и по России в любом ближайшем 

отделении партнера системы Western Union. Выплата наличных доступна в более 
500 000 отделениях партнеров Western Union по всему миру. 

Доступно. Участник программы лояльности «My WU» экономит время при 
оформлении перевода, а также может пользоваться всеми преимуществами 
программы.  

Чтобы осуществить отправление по системе Western Union необходимо: 
1. Прийти в любой офис коммерческого банка. 
2. Заполнить краткую форму «Для отправления денег», указав ФИО получателя, 

сумму, город и страну получения денежных средств, представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Вид формы для заполнения при переводах 

 
3. Предъявить документ, удостоверяющий личность. 
4. Внести необходимую сумму и оплатить комиссионное вознаграждение согласно 

действующему тарифу по переводам Western Union. 
5. Получить копию заявления с контрольным номером денежного перевода Western 

Union и обязательно сообщить получателю всю необходимую информацию для получения 
денежных средств (сумму и контрольный номер) Во многих странах (в том числе, в России 
знание контрольного номера перевода является обязательным условием для получения 
перевода). 

Чтобы получить отправленные денежные средства по системе Western Union 
необходимо: 

1. После получения сообщение от отправителя о том, что на Ваше имя осуществлен 
перевод Western Union, необходимо уточнить контрольный номер и наличие вопроса - 
ответа. 

2. Прийти в любой из банковских офисов ВБРР. 
3. Предъявить документ, удостоверяющий личность. 
4. Предоставить оператору необходимую информацию в заявлении на получение 

денежных средств. Пример заявления представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Форма заявления на получение перевода 

 
5. Получить перевод. 
Дополнительные условия 
Выплаты денежных средств по переводам осуществляются только наличными: 
 Денежный перевод по территории России в рублях РФ. 
 Перевод между Россией и другими странами в рублях РФ или долларах США. 

Возможна конвертация в валюту страны, где будет получен денежный перевод. 
 Комиссионное вознаграждение оплачивается отправителем. Его размер вычисляется 

индивидуально и зависит от валюты, суммы и направления перевода. 
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

И ПУТИ ИХ ПОВЫШЕНИЯ 
 

Аннотация: В данной статье анализируется состояние, налоговых доходов бюджета 
Краснодарского края и намечены пути их повышения. 
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Доход в бюджет края на 1 октября 2016 года составил 126,9 млрд. рублей. Что ниже 

уровня доходов прошлого года на 3.2 процента. В сравнении с первым полугодием 
динамика поступления доходов в краевую казну снизилась на 3,7 процента, в основном из - 
за серьезного снижения поступлений налога на прибыль и акцизов.  

На сегодняшний день динамика поступления доходов краевой бюджет от отраслей 
экономики и от территорий края остается крайне неравномерной. 

По итогам 10 месяцев 2016 года 22 муниципалитета обеспечили рост поступлений 
доходов в консолидированный бюджет края свыше 109 процентов, а десять из них – 
Новороссийск, Щербиновский, Красноармейский, Тимашевский, Крымский, 
Новопокровский, Белоглинский, Темрюкский, Белореченский и Успенский районы – 
свыше 120 процентов. В то же время в остальных 22 муниципалитетах рост доходов – 
менее 110 % , а 8 из них – Сочи, Краснодар, Туапсинский, Ленинградский, Мостовский, 
Приморско - Ахтарский, Тбилисский районы даже не вышли на уровень прошлого года. 

Не лучше ситуация с наполнением местных бюджетов. Только 27 муниципальных 
образований обеспечили темп роста свыше 105 % . 

У большинства муниципалитетов нет объективных причин снижения доходов. Для 
удержания и повышения доходов необходимо проводить работу с населением, 
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обеспечивать собираемость имущественных налогов, контролировать своевременность 
выплат зарплат в организациях и перечисления НДФЛ, и ситуация изменится. 

Заданную планку по поступлению доходов в краевой бюджет края по итогам 10 месяцев 
2016 года преодолели такие отрасли как сельское хозяйство и перерабатывающая 
промышленность, транспорт, потребительская сфера виноградарство, виноделие и 
алкогольная промышленность. Наибольшее отставание от запланированного уровня 
поступлений наблюдается в сфере строительства и дорожного хозяйства (76,5 % ), связи 
(87,8 % ), промышленности и энергетики (99,2 % ). 

Поступления доходов по неналоговым платежам в консолидированный бюджет края 
составили около 10 млрд. рублей – 95,4 % к аналогичному периоду прошлого года. Что 
касается налоговых доходов, то по налогу на прибыль организаций отставание от плановых 
показателей составило 2,2 млрд. рублей. По группе имущественных налогов темп роста 
выше запланированного – 114,4 % , прирост на 3,2 млрд. рублей. Но при этом уровень 
собираемости налога на имущество физических лиц составляет 47,7 % , земельного налога 
с физических лиц – 56,9 % , транспортного налога – 42,1 % . Такое положение дел не 
устраивает ни налоговую службу, ни краевые органы власти. Следует поручить 
муниципалитетам, совместно с территориальными налоговыми органами более активно 
проводить выездные мероприятия по информированию граждан, выезды в поселения для 
сбора платежей. 

Рассмотрим основные показатели налоговых поступлений в бюджет Краснодарского 
края и рассчитаем их темп прироста, а так же удельный вес в общей сумме налоговых 
поступлений в период с 01.10.2015 гг. по 01.10.2016 гг. 

 
Таблица 1 – Основные показатели налоговых доходов в бюджет Краснодарского края 

Показатели 01.10.2015 Уд. вес 
%  01.10.2016 Уд. 

вес %  

Темп 
прироста 
%  

Общая сумма налоговых 
доходов регионального 
бюджета, млн. руб,  
в том числе 

84,779 100 %  89,816 100 
%  105,94 

Налог на прибыль 
организаций, млн. руб 26,548 31,31 28,564 31,80 107,59 

Налог на доходы 
физических лиц, млн. 
руб 

30,565 36,05 31,973 35,60 104,61 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения, млн. 
руб 

8,606 10,15 9,462 10,53 109,95 

Налоги на имущество, 
млн. руб 19,060 22,48 19,817 22,06 103,97 
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Исходя, из данных табл. 1 следует отметить, что налоговые доходы в бюджет 
Краснодарского края за анализируемый период увеличились на 5,94 % . Причиной 
увеличения совокупного уровня доходов послужили налоги на прибыль организаций, 
собираемость которых увеличилась в сравнении с прошлым периодом на 7,59 % , а налог 
на доходы физических лиц имеет темп прироста 4,61 % , наибольший удельный вес в обоих 
периодах, составляет налог на доходы физических лиц 36,05 % и 35,6 % соответственно. 

 Исходя из анализа основных налоговых доходов в бюджет Краснодарского края, было 
выявлено, что доходы регионального бюджета покрывают его расходы, за счет внедрения 
министерством Кубани в 2015 году следующих мероприятий по повышению налоговых 
доходов Краснодарского края: 

 - передача доходов от поступлений налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов по нормативу 
10 процентов; 

 - увеличение ставки по налогу на имущество организаций в отношении 
железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий 
энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью 
указанных объектов с 1,0 до 1,3 процента, а также снижение налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций в связи с этим увеличением; 

 - изменение норматива отчислений в местные бюджеты от государственной пошлины за 
совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых 
действий через многофункциональные центры с 32 до 67 процентов; 

 - индексация ставок и уменьшение норматива распределения доходов от акцизов на 
нефтепродукты; индексация ставок на алкогольную продукцию; 

Перечисленные мероприятия позволят увеличить доходную часть бюджета 
Краснодарского края в части налоговых поступлений. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РС(Я) 

 
Аннотация. В данной статье я рассмотрела аспекты экономической безопасности 

Республики Саха (Якутия). 
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Важной составляющей национальной безопасности является экономическая 
безопасность. Она основывается на развитие экономики, учитывая социальные 
потребности общества, и обеспечивая защиту от неблагоприятных внешних, внутренних 
угроз.  

Экономическая безопасность делится на следующие уровни: 
 Международный 
 Национальный 
 Региональный 
 Отраслевой 
 Микроэкономический 
 Уровень семьи и личности. 
Мы рассмотрим экономическую безопасность на уровне региона Республики Саха 

(Якутия). Прежде всего, экономическую безопасность региона можно рассмотреть и 
анализировать с точки зрения функционирования экономики при расширенном 
воспроизводстве, обеспечивая всеми необходимыми товарами и условиями для развития 
личности населения. Экономическая безопасность региона зависит от состояния разных 
сфер жизни и деятельности региона. Из этого можно выделить следующие основные 
составляющие: 
 производственная 
 финансовая 
 социально - демографическая 
 продовольственная 
 другие комплексные виды безопасности.  
В разработке программы экономической безопасности должны учитываться все 

современные многообразные угрозы, которые имеют разную степень сложности. Для 
Якутии возможными внешними угрозами являются: 
 кризис на рынках алмазов, угля, нефти и др. 
 финансовый , энергетический кризис, инфляция 
 миграция населения, ухудшение транспортно - экономических связей 
 и др. 
В основном экономика Якутии зависит от добычи и экспорта сырья: 
1. Цветная металлургия 
2. Топливно - энергетический комплекс 
Примерно 60 % доход бюджета РС (Я) приходится от алмазодобывающей 

промышленности. устойчивое состояние экономики и финансовой системы во многом 
обеспечивается за счет сырьевых товаров, поэтому опасность влияния мировых угроз 
большая. Экономическая безопасность Республики Саха (Якутия) и минерально - сырьевая 
база напрямую связаны. Благодаря богатой сырьевой базе, Якутия улучшила свою 
инвестиционную привлекательность, и в будущем ориентируется на горно - 
промышленном и нефтегазовом комплексе. Степень пополнения государственного 
бюджета зависит от экономической безопасности региона. Поэтому социально - 
экономическое развитие РС (Я) основывается на нем. 
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Чтобы не ухудшить темпы производства и утратить позиции на внутреннем рынке, 
ослабить научно - техническую базу, финансирование Республики надо обеспечить 
усиленную экономическую безопасность . Экономическое положение региона должна быть 
стабильной и идти только в положительную сторону, поэтому надо своевременно 
обнаруживать и сделать анализ отрицательных факторов.  

Республика Саха (Якутия) является одним из самых богатых по сырьевой отрасли в 
России, благодаря своему экспортному и промышленному потенциалу, имеет достаточную 
финансовую базу для своего развития. Ввиду этого, должна укрепляться работа 
экономической безопасности, направить основное направление на: 
 Целевые программы для экономического развития региона, которые соответствуют 

показателям обеспечения экономической безопасности 
 В условиях северного региона население должна иметь надежные гарантии 

социальной безопасности. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Калужский регион имеет значительный опыт реализации новой промышленной 
политики, которая основывается на привлечении на территорию региона крупных 
корпораций. Сама система строится по принципу кластерного развития.  

Калужский бизнес научился эффективно встраиваться в цепочку взаимодействия с 
мировыми корпорациями, вести собственную политику и строить стратегию развития, не 
прибегая к взаимодействию с крупным иностранным капиталом. В связи с этим вполне 
логичным стал переход Калужской области от экономики, ориентированной, прежде всего 
на промышленность оборонного сектора, к диверсифицированной модели [1, с.145].  
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Калужские промышленные предприятия развиваются под девизом: «Развивай свое 
предприятие, взаимодействуй с партнерами, но сохраняй самостоятельность». Опыт 
развития промышленности в регионе, – совместная работа, партнерство и конкуренция 
между калужскими предприятиями промышленной отрасли с иностранными компаниями, 
пришедшими на местную территорию, – закалил малый и средний бизнес региона и научил 
жить в этих условиях [2, с. 16]. В то же время необходима постоянная поддержка данного 
процесса на всех уровнях. 

Первый уровень – федеральный уровень (экономика): программа развития 
промышленности РФ на 10 лет. Промышленные предприятия – это ресурс, определяющий 
экономику России. Поэтому активная позиция органов власти по стимулированию 
развития приоритетных отраслей промышленности позволяет создавать реальную 
конкурентную среду.  

Государство занимает активную позицию по вопросам импорт замещения, развития 
производства и поддержки малого и среднего бизнеса (МСП). Принят Федеральный закон 
№ 488 - ФЗ «О промышленной политике». Он облегчает доступ к заемным финансовым 
средствам малому и среднему бизнесу, уменьшает минимальный размер кредитов. Для 
активизации данного направления создан и активно работает Фонд развития 
промышленности, который является одним из лучших институтов развития в РФ на 
сегодняшний день [3, с. 317]. 

Второй уровень – региональный (политика). Он включает выработку практических мер, 
способных активизировать процессы модернизации и внедрения инновационных 
технологий в производственный процесс. Данный алгоритм рассматривает перспективы 
производства с точки зрения стратегического управления. 

Третий уровень – это комплекс мероприятий, посвященных методам повышения 
конкурентоспособности продукции и услуг калужских предприятий. Специалисты 
компаний должны иметь возможность получить актуализированные знания и навыки для 
реализации своих инновационных проектов. 

С этих позиций достаточно интересен опыт такой инновационной региональной 
компании как ЗАО «Энергомаш». 

Компания была образована 10 октября 1996 года. В основу её положена идея разработки 
и производства третьего поколения бортовых регуляторов напряжения для автомобилей. 
Первоначально в штате предприятия было всего 5 человек. А располагались она на 
арендованных площадях размером 50 кв. м. Два года ушло на разработку, испытания, 
сертификацию и изготовление оснастки, и лишь с осени 1998 года началось серийное 
производство.  

Первоначально предприятие пыталось развиваться как традиционные заводы. Все виды 
работ оно старалось делать самостоятельно. Но затем стало понятно, что это очень 
неэффективный труд. После определённого этапа поисков в фирме стали придерживаться 
стратегии аутсорсинга: сами стали развивать только разработку изделий, сборку печатных 
плат и финальную сборку изделий, а все заготовительные операции, включая 
механическую обработку, штамповку, литье пластмасс, изготовление жгутов, передали 
поставщикам, занимающимся этим профессионально. Таким образом на предприятии 
смогли не только увеличить ассортимент и минимизировать сроки выведения продукции на 
рынки, но и поднять качество изделий. 
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А вот на качестве здесь привыкли не экономить. Система менеджмента качества по 
стандарту ISO 9001 действует на предприятии уже больше 10 лет. Служба качества – одна 
из самых многочисленных по штату. Она обеспечивает входной контроль комплектующих, 
многоступенчатый выходной контроль готовой продукции и анализ внешних и 
внутрипроизводственных дефектов. Такой серьезный подход позволяет обеспечивать 
двухлетнюю гарантию качества всех изделий и укладываться в самые жесткие нормативы, 
принятые в автопроме. 

Можно выделить три основные группы постоянных клиентов фирмы. 
Первая группа – OEM - клиенты. Это заводы, изготавливающие автомобили, 

спецтехнику, морскую и мотоциклетную технику, генераторы и различное 
общепромышленное оборудование, где применяются низковольтные комплектующие. Для 
этих заказчиков изготавливают большое количество изделий по их техническим заданиям. 
Срок изготовления образцов может составлять всего несколько дней. Заказы берутся на 
производство от 100 изделий в год. 

Вторая группа – это крупные оптовые фирмы по всей территории России и СНГ. Им 
поставляют изделия под тремя собственными торговыми марками: «Энергомаш», 
«СоветАвтоэлектрика» и Vasch. 

Третья группа – конечные покупатели, такие как небольшие сервисы, различные 
магазины, транспортные предприятия и физические лица. Специально для обслуживания 
этой категории три года назад здесь создали отдельное предприятие – интернет - магазин 
ООО «12В», где можно поштучно купить продукцию и сопутствующие товары. 

Большой ассортимент, высокое качество и низкие цены делают продукцию 
востребованной на рынке автомобильных компонентов. 

Инновационной можно назвать практически всю продукцию фирмы. На протяжении 
двадцати лет фирма предлагает клиентам более современную и надежную продукцию, чем 
у конкурентов. Аналогов целому ряду изделий нет не только в России, но и в мире. 
Например, к этому блоку относится серия индикаторов, выполненных в корпусе 
автомобильных реле. 

А это – самый верный залог инновационной составляющей, как в рамках отдельной 
фирмы, так и в рамках целого региона. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ  
 

Не первое десятилетие специалисты поднимают вопрос места человека в экономике. И 
здесь немаловажную роль играет человеческий фактор, то есть тот «компонент 
производительных сил, который образуется в результате участия людей в процессе 
создания материальных и духовных ценностей, оказания социально необходимых услуг» 
[1, с.209]. 

С.В. Самыкина считает человеческий фактор системой «социально - экономических 
представлений об отношениях по поводу воспроизводства, распределения и использования 
человеческих ресурсов, которая на различных уровнях функционирования экономики 
принимает целый ряд особых форм» [4, с.8]. А человеческие ресурсы зависят от таких 
факторов, как образование, здравоохранение, качество жизни и др. Так же автор отмечает, 
что социально - экономической и институциональной формой человеческих ресурсов 
является человеческий капитал. 

У А.Н. Байгеловой человеческий фактор – движущая сила общественного развития. 
Именно он дает экономике высокое качество. В системе ориентиров общественного 
прогресса приоритет отдаётся всесторонне развитой личности [2]. 

Человеческий фактор – это не только работники предприятий, организаций, учреждений. 
Это и коллективный субъект общественной жизни, который обладает социальной, 
демографической, экономической, политической структурой. Человеческий фактор – это 
проявление всей совокупности личностно - психологических и социокультурных 
характеристик и свойств людей, которые влияют на его трудовую активность.  

По мнению Е.Ю. Шелковой проблема человеческого фактора в зарубежной 
экономической науке исследовалась в основном через рассмотрение понятия 
«человеческий капитал». Развитие и широкое распространение она получила в работах 
таких известных экономистов как Т. Шульц, Г. Беккер и др. [6]. 

Человеческие ресурсы, по мнению Э.Д. Азизовой, характеризуют «с качественной, 
содержательной стороны кадровый состав или весь персонал организации, рабочую силу 
или трудовые ресурсы отрасли, региона, страны в целом. Наряду с традиционными 
признаками, присущими элементам определяемой совокупности – кадрам, персоналу, 
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рабочей силе, трудовым ресурсам, термин «человеческие ресурсы» включает способность к 
творчеству и потенциальные возможности всестороннего развития работников, общую 
культуру и морально - психологические качества, определенное влияние кооперации и 
самоорганизации» [1, с.208 - 209]. 

Сегодня, как отмечают многие ведущие российские и зарубежные экономисты, 
человеческий капитал является тем двигателем экономики, который обеспечивает 
конкурентоспособность и устойчивое развитие страны. 

Как считает Ю.А. Корчагин, понятие человеческого капитала является 
естественным развитием и обобщением понятий человеческого фактора и 
человеческого ресурса, однако человеческий капитал является более широкой 
экономической категорией. [3].  

Человеческий капитал – это капитальные ресурсы общества, вложенные в 
человека; «человеческие возможности участвовать в производстве, творить, строить, 
создавать ценности» [1, с. 209]. 

В основе концепции человеческого капитала лежат институциональная теория, 
неоклассическая теория, неокейнсианство и другие частные экономические теории.  

Само понятие человеческого капитала сформировалось не сразу. Необходимо 
было понять роль человека в развитии общества и экономики. Сначала 
человеческий капитал понимался как знания и способность человека к труду. 
Впоследствии С. Фишер определил человеческий капитал, как меру способности 
человека приносить доход. Человеческий капитал «включает врожденные 
способности и талант, а также образование и приобретенную квалификацию» [5]. 

Поэтому, одним из важнейших направлений становления инновационной 
экономики должно быть формирование конкурентоспособного человеческого 
капитала.  

Реализация потенциала человека как работника и творческой личности позволит 
успешно решать современные проблемы социального и экономического характера. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

В современных условиях экономического, социального и политического развития всё 
больше усиливается конкурентная борьба между государствами, и поэтому, для развития и 
удержания превосходства над конкурентами, необходимо не только создание 
инновационных структур, но обеспечение устойчивых связей между ними. В связи с этим, 
формируется новая политика, основанная на принципе взаимодействия предприятий, 
которая подразумевает создание сетевых структур – инновационных кластеров.  

Суть инновационного кластера заключается в том, что объединившиеся предприятия, их 
партнеры и поставщики, научные и образовательные организации, а также институты 
развития, расположенные на компактной территории создают новый продукт или услугу и 
вкладывают средства в ее развитие. Совместная работа над новшеством позволяет снизить 
совокупные затраты на его разработку и исследования. Всё это позволяет участникам 
образовавшегося кластера стабильно осуществлять инновационную деятельность в течение 
продолжительного времени. Наиболее удачной нишей для образования и развития 
инновационных кластеров является область наукоемких видов деятельности, техники и 
технологии производства. Инновационный кластер включает в себя всю инновационную 
цепочку от генерации научных знаний в образовательных и исследовательских 
организациях и формирования на их основе бизнес - идей до реализации товарной 
продукции на традиционных или новых рынках сбыта. Формирование инновационных 
кластеров позволяет предприятиям наилучшим образом реализовать свои интересы, 
связанные с привлечением профессиональных специалистов и подготовкой 
квалифицированных инновационных кадров, с развитием технологий инновационного 
маркетинга, с использованием интеллектуального капитала для реализации инновационных 
идей, с формированием инновационной культуры как основы инновационного развития. 

Как правило, центром инновационного кластера является одна или несколько крупных 
компаний, между которыми сохраняются конкурентные отношения. Таким образом, 
достигается стимуляция инновационной деятельности внутри кластера, развиваются 
прогрессивные технологии и совершенствуются все этапы совместной экономической 
деятельности.  

Для образования кластеров, на наш взгляд, необходимо обеспечить реальное смещение 
акцентов с промышленного развития, основанного на хищническом использовании 
минерально - сырьевых ресурсов, на создание системы институтов, обеспечивающих 
воспроизводство инноваций и привлечение инвестиций в наукоемкие сектора экономики; 
создать национальную инновационную инфраструктуру – «совокупность экономических 
институтов и институциональных связей, организационно и материально обеспечивающих 
эффективное взаимодействие потребителей и производителей наукоемкой продукции в 
процессе создания инновации и последующее распространение наукоемкого продукта в 
хозяйственной среде; сконцентрировать усилия государства и бизнеса на освоении 
принципиально новых, конкурентоспособных технологий и продуктов, для создания 
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конкурентоспособных предприятий, так как это условие является основным при 
образовании инновационного кластера; обеспечить финансирование за счет 
негосударственных общественных фондов и государства (федеральные, региональные и 
муниципальные источники), причем выделенные финансовые ресурсы должны обладать 
равнодоступностью. Кроме того, необходимо осуществлять финансовую и материальную 
поддержку отдельных лиц (ученых, исследователей, научных сотрудников), которые 
осуществляют инновационную деятельность; обеспечить синхронизацию действий всех 
участников кластера на федеральном, региональном, местном уровне и уровне отдельных 
компаний и институтов. Ведь речь идет об управлении сложными комплексными 
проектами.  

Если этого всего не будет сделано в кратчайшие сроки, то основными игроками в научно 
- технической сфере России станут иностранные корпорации. На это указывает, в 
частности, пример Intel, которая, по сути, построила в России «свою» инновационную 
систему, включающую в себя центры разработок в Москве, Санкт - Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Сарове и Новосибирске, образовательные программы подготовки кадров, 
российское отделение венчурного фонда IntelCapital, инвестирующее в компании - 
стартапы на территории СНГ. 
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Валютный рынок - система экономических и правовых связей между клиентами, 
торговцами валюты и государством по поводу купли - продажи зарубежной валюты, 
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банковских металлов, платежных документов и ценных бумаг в зарубежной валюте, а 
также реализации кредитно - депозитных и прочих сделок с валютой [1]. 

В ситуации расширения мировой экономики валютный рынок обретает значительное 
значение в системе внешнеэкономических отношений любой страны. Валютный рынок 
позволяет благополучно протекать процессу интегрирования национальной экономики в 
мировую, гарантирует своевременное исполнение всемирных расчетов, страхование от 
валютных рисков, диверсификацию валютных резервов. Оценка валютного рынка России 
позволяют сформулировать предложения по созданию эффективных мер защиты 
государственной валюты, для укрепления экономической системы РФ, регулирование в 
условиях кризиса [2]. 

В настоящий момент всемирный финансовый кризис оказывает значительное 
воздействие на нынешнее состояние валютного рынка России, что проявляется в 
повышение колебаний курсов базовых валют (доллара и евро), уменьшении валютных 
поступлений от экспорта, увеличение значения иностранной валюты в качестве средства 
сбережений накоплений населения [3]. Например, для прошлого года стала отличительной 
явное обесценивание рубля, на которое существенно повлияли, такие события как 
соединение Крыма и конфликт на востоке Украины. Санкции, которые были использованы 
в ответ на эти действия, стали основным поводом кризиса в этом году. 

Вследствие этих событий произошло снижение товарооборота, уход с российского 
рынка ведущих мировых производителей, снижение производства, а соответсвенно и 
снижение реального ВВП [4]. 

Курс доллара в ноябре 2016 года начал свой отсчёт с отметки 63,2174 рублей за доллар 
США и закончил на отметке 64,9449 рубля за доллар. Увеличение курса доллара по 
отношению к российскому рублю в ноябре 2016 года составило около 2,7 % . Наибольшее 
значение курса доллара пришлось на 15 ноября, когда Центральный банк РФ определил его 
на отметке 65,8591 рублей за доллар США, а наименьший - на 2 ноября 2016 года ( 63,2025 
рублей за доллар США).(рис.1)  

 

Рисунок 1. Динамика курса доллара за ноябрь 2016 года[5] 
 

Курс евро в ноябре 2016 года начал свой отсчёт с отметки 69,2863 рублей за евро и 
закончил на отметке 68,8416 рубля за евро. Падение курса евро по отношению к 
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российскому рублю в ноябре 2016 года составило около 0,6 % . Наибольшее значение курса 
евро пришлось на 12 ноября, когда Центральный банк РФ установил курс евро к рублю, 
равный 71,1253., а наименьший - на 23 ноября 2016 года (курс составил 67,5413 рубля за 
евро).(рис.2). 

За 2015 год евро дошло до значительной степени перепроданности и находится в объеме 
между [ - 1σ; - 2σ], что ограничивает её уменьшение. 

 

 
Рисунок 2. Динамика курса евро за ноябрь 2016 года [5] 

 
В области значения 1.0825, сейчас находится среднее значение цены евро. 

Следовательно, несмотря на распространяемые в СМИ сплетни и предположения о 
неизбежности понижении курса евро, исключать возврата к данному значению 
нельзя. Впрочем возможности данной гипотетической коррекции предпочтительней 
применять только на внутридневных таймах, от «H1» и ниже. Так как на старших 
таймах тренд имеет нижнюю направленность и прежде чем евро начнет 
восстанавливаться, оно может еще несколько раз возобновить минимумы [6]. В этой 
ситуации консервативной стратегией будет дождаться коррекции евро в 
направлении 1.0825 и продать его в расчете на понижение.  

Вопреки наличию многих разворотных моделей, а также достижения 
большинством валютных пар областей предельных отклонений, которые отмечают 
на возможное снижение курса доллара, динамика курсов иностранных валют 
предполагает дальнейшее упрочение доллара США, против широкого спектра 
конкурентов. В этой связи приобретение иностранных валют рекомендуется 
рассматривать только внутри дня и только при присутствии «железных» сигналов 
торговой системы, обеспечивающих высокую вероятность исхода договора в пользу 
трейдера. Продавцам следует учитывать, что нынешняя сила доллара делает 
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возможным последующее движение курсов валютных пар от средних значений в 
зону максимальных отклонений.  

По статистическим данным за 2015 год большая часть валютных пар достигли 
максимальных зон распределения плотности вероятности. Это уменьшает 
долгосрочные тренды, но на суточном и четырех часовом таймах в зоне 
максимальных значений находятся только евро и швейцарский франк, другие 
валюты менее перекуплены – перепроданы. Это не значит, что данные валютные 
пары не могут продвинуться в направлении нынешнего движения, но значит, что их 
продвижение сопряжено ссущественным сопротивлением. К тому же это может 
свидетельствовать о вероятном потенциале возобновлении цены к средним 
значениям. Аналогичную ситуацию можно сравнить с грунтом, когда область 
значений [ - 1σ;+1σ] состоит из песка, область значений [1σ;2σ] состоит из глины, а 
область значений [2σ;3σ] состоит из гранита.[6] 

Таким образом, установление курса валют возникает под влиянием факторов: 
внешние и внутренние, факторы структурного и конъюнктурного вида. Следует 
принимать во внимание, что факторы, устанавливающие валютный курс, довольно 
мобильны и их обоюдное воздействиеможет как нейтрализовать, так и увеличить 
воздействие на курс валюты. В этих условиях надо анализировать воздействие 
каждого фактора в зависимости с другими. Формирование валютного рынка в 
значительной степени зависит от общей экономической обстановки, в том числе и 
международной. Поэтому положение российского валютного рынка как в 
докризисный период, так и по его завершении будет определяться международным 
состоянием на базовых сырьевых рынках, устойчивостью отечественной экономики, 
доступностью платёжеспособного спроса со стороны населения.  
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 СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 
 

Гостиничный рынок, как и многие другие рынки, характеризуется существованием 
большого числа групп потребителей, отличающихся друг от друга вкусами, 
предпочтениями, уровнем доходов. И даже если эти группы представляют клиентов или 
потребителей одного отеля (или продукта), мотивация приобретения продукта различна. 
Например, клиентами одного и того же отеля могут являться бизнесмены, 
путешествующие туристы и участники конференций. Очевидно, что мотивы и цели их 
покупок, требования к одному и тому же продукту отеля будут очень сильно отличаться. 
Путешествующие туристы, более чувствительные к уровню цен, чем командированные 
бизнесмены. 

Гостиничный бизнес – это высоко конкурентный рынок, на котором правильный выбор 
ниши и разработка стратегии под целевых потребителей играют важную роль в 
долгосрочной эффективности компании [1].  

Процесс сегментации позволяет выявлять свойства и характеристики отдельных рынков. 
Кроме того, сегментация является важным звеном в общей стратегии максимизации 
доходов. Результатом использования всех преимуществ от деления рынка на сегменты 
является возможность получения отелем большего дохода от реализации своих услуг, чем в 
ситуации, когда сегментация рынка была бы невозможной. Действительно, один и тот же 
гостиничный продукт или его модификации можно продавать в одно и то же время 
клиентским группам, различающимся по платежеспособности, длительности пребывания, 
целям поездки и т.д., максимизируя тем самым общий доход гостиницы. Очевидно, что 
применение сегментации является одним из важнейших инструментов управления как 
отдельными гостиничными услугами, так и гостиничным предприятием в целом. 

Существуют три основных этапа сегментации рынка при целевом маркетинге: 
непосредственно сегментация, т.е. деление рынка на части, выбор целевого рынка 
(сегмента) и организация позиционирования на нем продукта [3].  

I. Сегментация рынка. Чтобы быть эффективной, рыночная сегментация должна 
проводиться по определенным признакам или критериям. В гостиничном бизнесе 
рекомендуется использование следующих групп критериев при проведении сегментации 
рынка. 

1. Культурно - географические критерии – это деление рынков потребителей 
гостиничных услуг по территориальному признаку. В качестве географического рынка 
могут рассматриваться отдельные страны, группы стран или целые регионы мира, 
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имеющие определенную историческую, политическую, экономическую, этническую и 
религиозную общность.  

2. Социально - экономические критерии предполагают выделение сегментов 
потребителей на основе общности побудительных мотивов и целей поездок, социальной и 
статусной принадлежности, уровня доходов и степени расходования средств. В 
гостиничном бизнесе данная группа критериев, пожалуй, является наиболее часто 
используемой при сегментировании рынка.  

3. Психоповеденческие критерии объединяют целый комплекс характеристик 
потребителей, представляющий собой модель жизни и поведения личности, определяемую 
увлечениями, поступками, интересами, типом отношений с другими людьми и т.д. В основе 
этих критериев лежит учет различных аспектов поведения потребителя туристических и 
гостиничных услуг, таких как предпочитаемые средства транспорта (наземные, водные, 
воздушные) и размещения (новые отели, отели, представляющие историческую ценность и 
т.д.), степень приверженности конкретному отелю, отношение к рекламе, новинкам рынка, 
чувствительность к обслуживанию и т.п. Знание такого рода особенностей своих 
потребителей позволит менеджменту гостиницы правильно представлять свой продукт 
различным сегментам потребителей и использовать инструменты продвижения наиболее 
эффективным способом. 

4. Демографические критерии. Сегментация потребителей по демографическим 
критериям относится к числу достаточно применяемых в гостиничном бизнесе. 
Демографические признаки помогают описать целевую аудиторию с точки зрения 
основных потребностей к услугам отеля и требований к уровню сервиса. Наиболее 
распространенные группы критериев:  
 уровень дохода; 
 возраст; 
 семейное положение; 
 профессиональный статус;  
 сфера деятельности [2].  
Известно, что молодежь, т.е. молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет с низким или 

средним уровнем доходов предпочитают останавливаться в недорогих отелях класса 2 - 3 
звезды. При этом важным критерием выбора отеля является наличие в нем бара, ночного 
клуба или дискотеки. Для этого сегмента характерна высокая туристская активность в силу 
стремления молодых людей к общению, познанию и наличия свободного времени 
(каникулы). 

 Сегментация может осуществляться также при последовательном применении 
нескольких критериев. Важно, чтобы в результате сегменты не оказались слишком 
малочисленными, т.е. невыгодными для массового освоения, а также чтобы их не 
оказалось слишком много – излишняя детализация критериев сегментации ведет к их 
"размыванию". 
II. Выбор целевого рынка. После того как основные сегменты рынка определены 
необходимо оценить степень их привлекательности и решить, на какие сегменты рынка оно 
должно ориентироваться, т.е. осуществить выбор целевого рынка и выработать стратегию 
маркетинга.  
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Целевой рынок – это наиболее подходящая и выгодная для отеля группа сегментов 
рынка или всего один сегмент, на котором будет сконцентрирована маркетинговая 
активность. Выбор целевого рынка гостиничным предприятием не алгоритмизируется, а 
является скорее творческим процессом. Рекомендуется учитывать следующие основные 
требования, предъявляемые к тем сегментам рынка:  

 - количественные параметры сегмента должны быть легко измеряемы – емкость рынка 
(например, максимальное количество номеров / ночей, которое можно реализовать на 
рынке), потенциальный объем дохода, количество покупателей и т.п.; 

 - возможность освоения сегмента – руководство отеля должно решить, обладает ли оно 
достаточными ресурсами для работы на данном сегменте, а также определить, какие 
дополнительные ресурсы и средства могут потребоваться; 

 - высокая (достаточная) прибыльность и рентабельность работы гостиницы на 
выбранном сегменте рынка;  

 - совместимость данного сегмента с рынком гостиниц - конкурентов – необходимо 
понять, насколько выход отеля на данный сегмент затронет интересы других игроков 
рынка; следует спрогнозировать их возможную ответную реакцию, а также правильно 
оценить собственные силы; если же в процессе такого анализа окажется, что силы не 
равны, возможно, отелю следует поискать другой сегмент, где конкуренция, по крайней 
мере на начальном этапе, будет слабее; 

 - перспективы работы на выбранном сегменте, возможности его дальнейшего роста [4]. 
При выборе целевого сегмента рынка можно использовать три стратегии маркетинга – 

недифференцированный, дифференцированный и концентрированный. 
Стратегия недифференцированного маркетинга предполагает игнорирование отелем 

различий между выявленными сегментами и работу на всем рынке с одним и тем же 
продуктом при использовании одного и того же набора маркетинговых инструментов 
воздействия на потребителей. Основная идея – акцентировать внимание на том, что 
объединяет клиентов отеля, а не на том, что их различает, и предложить такой продукт, 
который смог бы удовлетворить как можно большее количество гостей. Низкий уровень 
затрат на маркетинг – основной плюс такой стратегии. Основной минус 
недифференцированного подхода – высокий уровень конкуренции со стороны других 
отелей.  

При дифференцированной стратегии маркетинга гостиница выбирает несколько 
приоритетных сегментов рынка для работы и для каждого из них разрабатывает свой 
собственный продукт или его вариант, а также использует для каждого сегмента именно те 
наборы инструментов маркетинга, которые наилучшим образом воздействуют на 
потребителей данного сегмента. Положительным фактором подобной стратегии является 
то, что она позволяет отелю охватить большее количество потребителей на рынке, 
увеличить объем продаж и доходы. Однако в то же время гостинице приходится 
адаптировать свое поведение и политику к требованиям каждой отдельной группы 
потребителей, разрабатывать несколько продуктов или их вариантов, реализовывать 
несколько планов маркетинга, одновременно проводить исследование нескольких рынков – 
другими словами, разрабатывать для каждого рынка свой комплекс маркетинга. Все это 
требует гораздо больших затрат, чем при недифференцированном подходе. Вторым 
отрицательным фактором является то, что гостиница, представленная при 
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дифференцированном подходе на разных рынках, тем не менее, как правило, имеет 
небольшую долю на каждом из них, а, значит, вынуждена считаться с жесткой 
конкуренцией. И, наконец, для того чтобы быть представленной на разных сегментах 
рынка одновременно, гостиница должна обладать достаточным количеством необходимых 
ресурсов всех видов [2].  

Концентрированная стратегия маркетинга предполагает, что отель выбирает один 
сегмент рынка и концентрирует свои усилия на работе именно с ним. Главной задачей 
отеля является охват максимально возможной доли рынка за счет более детального 
изучения потребностей именно этого сегмента. Если выбранный сегмент является 
достаточно большим и перспективным, то при правильно спланированной политике 
маркетинга гостиница может добиться значительных успехов на нем. Подобная стратегия 
больше всего подходит для отелей с ограниченными ресурсами. Концентрация же 
имеющихся ресурсов на обслуживании одной группы потребителей позволяет 
использовать их более эффективно и не “распылять” на весь рынок как при 
недифференцированном маркетинге. Рассматриваемая стратегия больше всего подходит 
для небольших и средних отелей класса 3 - 4 звезды с ограниченными ресурсами, 
действующих в условиях жесткой конкуренции.  
III. Позиционированием гостиничного продукта. Позиционирование – это процесс 
разработки конкурентоспособной позиции гостиничного продукта и соответствующих мер 
комплексного маркетинга. Для позиционирования своих услуг гостиница должна 
определить, какие свойства и особенности она должна выделить для того, чтобы вызвать 
интерес и спрос потенциального потребителя. В частности, можно использовать такие 
преимущества как: 

 - имидж гостиницы, физические свойства: местоположение, оригинальность здания, 
техническое состояние, оформление интерьера, прилегающую территорию и др.; 

 - качество обслуживания: категорийность гостиницы, структура номерного фонда 
(номера люкс - аппартамент, двухместные и одноместные номера со всеми удобствами, 
номера для молодоженов, для высокорослых людей, для инвалидов и др.), номенклатуру 
или ассортимент услуг, наличие бесплатных услуг и др.; 

 - профессионализм и гостеприимство персонала: индивидуальный подход к 
обслуживанию клиентов, четкость исполнения поручений, заботу о клиентах и др [5]. 

Итак, сегментация рынка – это, безусловно, один из важнейших инструментов 
маркетинга в туризме. От того, насколько правильно она проведена, зависит успех в 
конкурентной борьбе.  
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Здоровье – это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная ценность, 

занимающая самую верхнюю ступень на иерархической лестнице ценностей, а также в 
системе таких категорий человеческого бытия, как интересы и идеалы, гармония, красота, 
смысл и счастье жизни, творческий труд, программа и ритм жизнедеятельности. 

Как показывают данные многочисленных медико - социологических исследований, 
посвященных проблемам здоровья населения [1] в иерархии ценностей человека здоровье 
занимает одну из центральных позиций. Значение сохранения здоровья неуклонно 
возрастает по мере влияния технизированной окружающей среды на организм человека. 
Хорошее здоровье представляет собой величайшее социальное благо и накладывает 
отпечаток на все сферы жизни людей. Оно выступает в качестве одного из необходимых и 
важнейших условий активной, творческой и полноценной жизни человека в социуме. 
Именно на это в свое время обратил внимание К. Маркс, представив болезнь как 
стесненную в своей свободе жизнь [2]. Недостаточный уровень здоровья негативно 
отражается на социальной, трудовой и экономической активности людей, снижая уровень 
производительности труда, понижая показатели здоровья будущего поколения, а также 
существенно уменьшая общую удовлетворенность человека своей жизнью. Таким образом, 
здоровье является основным ресурсом, от степени обладания которым зависит 
удовлетворенность практически всех потребностей человека, оно отражается на образе и 
стиле жизни, миграционной подвижности людей, приобщении их к современным 
достижениям культуры, науки, искусства, техники, характере и способах проведения досуга 
и отдыха. Однако, необходимо помнить, что уровень здоровья, в свою очередь, имеет 
зависимость от социально - экономических факторов. 

По экспертной оценке Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья 
каждого человека зависит от четырех факторов: заложенной в организм генной программы 
– на 20 % , экологии – на 20 % , медицинского сервиса – на 10 % и образа жизни – на 50 % . 
Таким образом, решающее влияние на формирование здоровья человека оказывает его 
образ жизни. 

Большинство западных исследователей определяют образ жизни как “широкую 
категорию, включающую индивидуальные формы поведения, активность и реализацию 
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своих возможностей в труде, повседневной жизни и культурных обычаях, свойственных 
тому или иному социально - экономическому укладу” [3]. 

А. М. Изуткин и Г. Ц. Царегородцев структуру образа жизни представляют в виде 
следующих элементов: “1) преобразовательная деятельность, направленная на изменение 
природы, общества и самого человека; 2) способы удовлетворения материальных и 
духовных потребностей; 3) формы участия людей в общественно политической 
деятельности и в управлении государством; 4) познавательная деятельность на уровне 
теоретического, эмпирического и ценностно - ориентированного знания; 5) 
коммуникативная деятельность, включающая общение между людьми в обществе и его 
подсистемах (народ, класс, семья и др.); 6) медико - педагогическая деятельность, 
направленная на физическое и духовное развитие человека” . Ю. П. Лисицын, Н. В. 
Полунина, Е. Н. Савельева и др. предлагают такие составные части (аспекты) образа жизни, 
как производственная, общественно - политическая, внетрудовая, медицинская активность . 
Другие авторы в понятие образ жизни включают трудовую деятельность человека, 
социальную, психоинтеллектуальную, двигательную активность, общение и бытовые 
взаимоотношения, привычки, режим, ритм, темп жизни, особенности работы, отдыха и 
общения [1]. 

Ю. П. Лисицын, опираясь на классификации образа жизни И .В. Бестужева - Лады и 
других отечественных социологов и философов, выделяет в образе жизни четыре 
категории: “... экономическую - ”уровень жизни”, социологическую - “качество жизни”, 
социально - психологическую - “стиль жизни” и социально - экономическую - “уклад 
жизни” [Лисицын Ю.П. Образ жизни и здоровье населения. М., 1982, 40 с.]. Приняты 
следующие показатели уровня жизни: размер и форма доходов; структура потребления; 
качество жилья и обеспеченность им; условия труда и отдыха; состояние окружающей 
среды; образовательный и культурный уровень населения; здоровье и продолжительность 
жизни. 

Под укладом жизни понимается порядок общественной жизни, быта, культуры, в рамках 
которого происходит жизнедеятельность людей. Стиль жизни относится к индивидуальным 
особенностям поведения как одного из проявлений жизнедеятельности. Качество же жизни 
является оценкой качественной стороны условий жизни; это - показатель уровня комфорта, 
удовлетворенность работой, общением и т.п. 

Отечественные, как и зарубежные ученые, в частности Ю.П. Лисицын и Ю.М. Комаров 
выделили показатели, выступающие факторами риска для здоровья (см. табл.1) [3]. 

 
Таблица 1. Факторы, влияющие на здоровье 

Сферы влияния 
факторов на 
здоровье 

Группы факторов риска Удельный вес (в % ) факторов 
риска 

 
 
 
 
 
 
 

Курение  
 
 
 
 
 
 

Употребление алкоголя 

Несбалансированное питание 

Стрессовые ситуации 
(дистрессы) 

Вредные условия труда 
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Образ жизни 

Гиподинамия  
 
 

49 - 53 

Плохие материально - бытовые 
условия 

Потребление наркотиков, 
злоупотребление лекарствами 

Непрочность семей, 
одиночество 

Низкий культурный и 
образовательный уровень 

Высокий уровень урбанизации и 
т.д. 

 
 
Генетика, 
биология 
человека 

Предрасположенность к 
наследственным болезням 

 
 
 
 

18 - 22 
Предрасположенность к так 
называемым дегенеративным 
болезням 

 
 
 
 
 
Внешняя среда 

Загрязнение воздуха  
 
 
 
 

17 - 20 

Загрязнение воды 

Загрязнение почвы 

Резкая смена атмосферных 
процессов 

Повышенные гелиокосмические, 
радиационные, магнитные и др. 
излучения 

 
 
 
Здравоохранение 

Неэффективность 
профилактических мероприятий 

 
 
 

8 - 10 
Низкое качество медицинской 
помощи 

Несвоевременность 
медицинской помощи 

 
 
Таким образом, здоровье человека складывается из четырех групп факторов, среди 

которых удельный вес приходится на образ жизни. Для того чтобы поддерживать высокий 
уровень здоровья необходимо не только расширение представлений о здоровье и болезнях, 
но и умелое использование всех факторов, влияющих на различные составляющие здоровья 
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(физическую, психическую, социальную и духовную), овладение оздоровительными, 
общеукрепляющими методами и технологиями, формирование установки на здоровый 
образ жизни. 
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АУДИТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ ТОВАРОВ 
 

В деятельности торговой организации ежедневно осуществляется большое количество 
хозяйственных процессов, которые связаны с оборотом товаров, а именно приобретением, 
хранением, продажей и так далее. Достоверная, точная и полная информация, отражающая 
расчеты по товарным операциям, является одним из важных условий эффективной работы 
торговой организации.  

При проведении аудиторской проверки в организации торговли особенное внимание 
уделяется контролю сохранности товаров, состоянием товарных запасов, а также 
информации о товарообороте. Процедуры, проведенные в ходе аудитора товарных 
операций, позволяют выявить искажения информации в этих операциях и определить 
слабые и сильные стороны построения бухгалтерского учета товаров на предприятии [5, c. 
429]. 

В торговой организации товары являются одним из главных объектов бухгалтерского 
наблюдения, поэтому для успешной работы такого предприятия необходим правильно 
поставленный учет материально – производственных запасов. Регламентирует правила 
формирования информации о данных объектах учета Положение по бухгалтерскому учету 
5 / 01 «Учет материально – производственных запасов». Товары являются частью 
материально – производственных запасов, приобретенных или полученных от других 
юридических и физических лиц и предназначенных для продажи. Для учета товаров 
используется счет 41 «Товары» [2].  

Для правильной организации учета товаров, их поступления и расхода важное значение 
имеет оценка товаров. Товары, поступившие в организацию, принимаются к учету по 
фактической себестоимости. В зависимости от способа поступления товара в организацию, 
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его оценка может быть различной. Согласно ПБУ 5 / 01 существуют следующие способы 
поступления товаров в организацию: приобретение за плату, безвозмездное поступление, 
по договору дарения, выявленный в результате инвентаризации излишек, внесение в 
качестве вклада в уставный капитал, по договору, предусматривающим оплату не 
денежными средствами. При продаже товаров или другом выбытии их оценка 
производится одним из трех методов: по себестоимости каждой единицы, по средней 
себестоимости, по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО) [2].  

Проверка товаров является основной частью аудита на тех предприятиях, где их 
величина существенна. Для проведения аудиторской проверки аудитор должен определить 
ее цель и принципы согласно правилу (стандарту) №1 «Цель и основные принципы аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности». Формирование мнения о достоверности 
показателей отчетности по статьям материальных ценностей и о соответствии методики 
учета и налогообложения действующему законодательству является целью аудита 
товарных операций [1].  

Данная цель достигается путем проведения тестов на существенность, проверкой 
эффективности структур контроля и системы бухгалтерского учета. Информационной 
базой для аудиторской проверки товарных операций являются: нормативные документы, 
приказ об учетной политики, первичные учетные документы по оформлению операций с 
товарами, организационно – правовые документы и материалы, регистры бухгалтерского 
учета бухгалтерская отчетность, показатели бухгалтерской отчетности [3, c.4].  

Во время проведения аудита товарных ценностей сбор аудиторских доказательств 
осуществляется путем проведения аудиторских процедур, осуществляющихся в три этапа: 
процедуры подготовки и планирования аудита; процедуры по существу; заключительные 
процедуры. 

При планировании аудиторской проверки разрабатывается общая стратегия и 
детализированный подход к прогнозируемому характеру, срокам проведения и объему 
аудиторских процедур. Также, составляется аудиторская программа, которая определяет 
объем, виды и последовательность осуществления аудиторских процедур, необходимых 
для формирования объективного мнения о бухгалтерской отчетности организации [5, 
c.431]. 

Аудиторская проверка товарных операций включает проверку положений и соблюдения 
учетной политики, оформления документации по деятельности материально ответственных 
лиц, наличие договор на поставку и реализацию товаров, правильности отражения 
операций по движению товаров в учете. 

На завершающем этапе аудиторской проверки осуществляется анализ выполнения 
программы аудита, классификация выявленных ошибок и нарушений, обобщение и 
оформление результатов проверки [3, c.8]. 

В практике аудиторских проверок при ведении учета товарных ценностей, выявляются 
типичные ошибки предприятия: 

 Не заключены договоры о материальной ответственности с материально - 
ответственными лицами, что свидетельствует о несоблюдение условий внутреннего 
контроля за сохранность товарных ценностей.  

 Не ведется аналитический учет движения товаров в бухгалтерии, что приводит к 
невозможности подтверждения достоверности строки «Запасы» баланса. 

 Неправильно и не своевременно оформляются документы по приходу, расходу и 
движению товаров, что говорит о недостоверности данных аналитического и 
синтетического учета товарных ценностей. 
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 Несоблюдение принятого в учетной политике способа учета товарных ценностей. 
Поэтому невозможно подтвердить достоверность учета по счетам 41 «Товары» и 42 
«Торговая наценка», и строки «Запасы» баланса. 

 Неверно ведется учет НДС по поступившим товарам, что приводит к искажению 
расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

 Не проводится ежегодная инвентаризация товаров, что влечет невозможность 
признания результатов инвентаризации и подтверждения достоверности строки «Запасы» 
баланса. 

 Нерегулярно проводится сверка данных по движению товарных ценностей в 
бухгалтерии и на складах предприятия [4, c.245]. 

Аудиторская проверка заканчивается оформлением акта аудиторской проверки 
бухгалтерского учета. В этом документе аудитор подробно сообщает руководителю о 
проделанной работе, о ее основных направлениях. Также в документе указываются 
выявленные недостатки по учету товарных ценностей, предлагаются рекомендации по их 
исправлению и недопущению в будущем.  
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Вопрос о формах счетоводства является одним из важнейших в технике учета, потому 

что от применения наиболее рациональной формы счетоводства зависит возможность его 
оптимизации, применения различной вычислительной техники. Форма счетоводства 
определяет порядок записей в учетных регистрах, правила регистрации в них данных 
первичных документов и составления финансовой отчетности. От нее зависит 
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использование различных способов и приемов группировки учетных данных, заполнения 
регистров бухгалтерского учета. 

С развитием рыночной экономики у организаций появились большие возможности в 
выборе способов ведения бухгалтерского учета. В современное время наметился переход от 
жесткой регламентации учетного процесса со стороны государства к сочетанию 
государственного регулирования и самостоятельности в выборе способов ведения 
бухгалтерского учета. Таким образом, чтобы организация могла выбрать форму учета 
необходимо знать, какие формы счетоводства существуют, их характеристики и основные 
черты. Этим и обусловлена актуальность данной темы.  

Самое первое определение формы счетоводства «различные приемы и способы 
приложения рационального счетоводства для разрешения разных практических задач» 
принадлежит А. И. Гуляеву, представителю формы русской бухгалтерской науки начала 
XX века [3, с.56]. 

Сочетание различных регистров и технических средств образуют разные формы 
бухгалтерского учета. Признаками, отличающими одну форму от другой, являются: 
количество применяемых регистров, их значение, внешний вид, содержание, взаимосвязь 
хронологических и систематических синтетических и аналитических регистров, 
последовательность и техника записи в учетные регистры. Форма счетоводства раскрывает 
его структуру [1, c.3].  

Сущность форм счетоводства или форм учета заключается в том, что информация в 
процессе своей обработки от исходного состояния к конечному проходит через 
определенное число преобразований, каждое из которых находит отражение на своем 
бумажном листе, в своей книге, на своей карточке и т.д. Наименование форм обычно дается 
либо по наименованию страны, в которой она была разработана, либо по наименованию 
основного регистра [4, c.5]. 

Формы счетоводства имели долгий путь развития. В движении и смене форм 
счетоводства прослеживается историческая преемственность, каждая из форм дополняет 
другую. Одной из первых форм стала староитальнянская форма счетоводства, которая была 
впервые описана Л. Пачоли в 1494 г.  

И хотя сама двойная запись возникла раньше, а Л. Пачоли в своей книге лишь описал ее, 
тем не менее именно публикация этой книги сделала принцип двойной записи всеобщим 
достоянием, великим инструментом исчисления финансовых результатов. Возникновение 
двойной (дебетово - кредитовой) записи послужило переходом к новому этапу развития 
учета. Двойная запись, став неотъемлемой частью бухгалтерского учета, превратила весь 
учет в стройную систему, облегчающую контроль как за сохранностью ценностей, так и за 
управлением ими [2, c. 215].  

Наряду с классическими формами учета появлялись формы счетоводства, не 
получившие широкого распространения. Основными из них являются формы, отрицающие 
метод двойной записи. Эти формы основываются на простой бухгалтерии (униграфическом 
учете). Эта форма учета, основанная на идее натурализма, воспроизводила факты 
хозяйственной жизни в тех единицах измерения, в которых эти факты возникали [4, c.11].  

Простая бухгалтерия позволила создать единую систему учета и взять под контроль все 
материальные и денежные средства, а также расчеты с помощью соответствующих 
регистров. К важнейшим регистрам простой бухгалтерии относят книгу регистрации 
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хозяйственных операций, товарную книгу, кассовую книгу, книгу расчетов и инвентарную 
книгу [1, c.5]. 

С течением времени, изменением экономических условий, разделением труда и его 
автоматизации формы развивались, преобразовываясь одна в другую. В настоящее время, в 
связи с широким распространением и применением информационных технологий, 
проходит автоматизация форм счетоводства.  

С помощью вычислительной техники можно по - новому взглянуть на особенности 
практической реализации форм счетоводства. Однако, сколько бы форм ни создавалось, 
можно сказать, что каждая последующая форма счетоводства является неким измененным 
вариантом предыдущей [3, c.63].  

Форма счетоводства является неотъемлемой частью бухгалтерского учета, так как без 
нее было бы невозможным систематизировать и группировать информацию, формируемую 
в бухгалтерском учете. 
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В настоящее время любой бизнес связан не только с деньгами, но и с финансовым 
риском, в частности с банкротством. Немаловажную роль в определении риска банкротства 
играет бухгалтерская отчетность, которая позволяет своевременно оценить имущественное 
и финансовое положение предприятия, сделать правильный прогноз успешности компании. 

Поэтому важно определить, как преднамеренное искажение или сокрытие информации о 
финансовом положении компании влияет на диагностику банкротства.  
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Для определения манипулирования отчётностью в компаниях применяется модель 
Бениша, которая основана на расчете восьми индексов и получении в итоге сводного 
индекса M - score [2]. 

Для диагностики банкротства отечественных предприятий коллективом ученых Санкт - 
Петербургского государственного университета под руководством д - ра экон. наук 
профессора С.В. Валдайцева эмпирически был сформулирован критерий Альтмана [1]. 

Необходимость формулировки этого критерия была обусловлена тем, что сам показатель 
Альтмана разработан для западной модели развитой рыночной экономики и 
применительно к российским реалиям не всегда дает достоверные результаты. Это связано 
с другой структурой капитала, законодательной базой и иными особенностями. 

В качестве предмета исследования выбран критерий Альтмана и его взаимосвязь с 
индексом манипулирования M - score. 

Была выдвинута гипотеза о наличии зависимости между данными показателями. 
В исследовательскую выборку была включена финансовая отчетность шестидесяти 

компаний Новосибирской области, занятых в пищевой отрасли. 
На основе данных, взятых из системы СКРИН, была исследована отчетность компаний 

за 2015 год для построения значений критерия Альтмана и индекса M - score [3]. 
Расчет критерия Альтмана и индекса M - 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. 
 Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 , (2) 
где X1 = оборотные средства / сумма стоимости всех активов;  
X2 = балансовая прибыль / сумма стоимости всех активов;  
X3 = прибыль до уплаты процентов и налога / сумма стоимости всех активов;  
X4 = балансовая стоимость собственного капитала (чистых активов) / общая сумма 

стоимости всех обязательств фирмы. 
Результаты расчетов критерия Альтмана и индекса M - score приведены в Таблице1. 
 

Таблица 1—Результаты расчетов показателей 
Название 

показателя 
Среднее 
значение 

Минимум Максимум 

Критерий 
Альтмана Z 

1,8 0,8 3,2 

M - score  - 1,7  - 5,5 6,7 
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Пороговым значением для индекса M - score является - 1,78.  
Если значение индекса больше, можно сделать вывод о наличии фактов 

манипулирования отчетностью, и обратно. 
Считается, что если показатель Z меньше 1,10 — это сигнализирует об угрозе 

неплатежеспособности предприятия, а если этот показатель больше 2,90, то угрозы 
неплатежеспособности нет [1]. Если при расчете критерия, значение Z попадает в 
промежуток от 1,10 до 2,90, считается, что ничего конкретного о сохранении компанией 
платежеспособности сказать нельзя. 

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 критерия Альтмана. 

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 = 0,71. 
Стоит отметить, что в ранее проведенном исследовании, о наличии взаимосвязи между 

показателем Альтмана Z - score и индексом Бениша M - score при объеме выборки равном 
тридцати, коэффициент корреляции принимал значение 0,67. 

Таким образом, увеличив объем выборки до шестидесяти и взяв за основу модель 
прогнозирования банкротства более пригодную для российской экономики, не трудно 
заметить, что взаимосвязь между манипулированием финансовой отчетностью и 
вероятностью банкротства очевидна. Значит, 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 критерия Альтмана выше. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИДОВ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Экономическая ситуация в мире и в частности в России с каждым годом становится всё 
более динамичной и нестабильной. В условиях стремительно развивающейся экономики 
большой интерес вызывает рынок ценных бумаг и источники внешнего финансирования 
компании [1]. 

Что касается рынка ценных бумаг, то на сегодняшний день это важнейший показатель 
общего состояния экономики страны. Стоит отметить, что Россия — одна из немногих 
стран, обладающая слабым рынком акций [2]. 

 Для того чтобы выработать эффективный механизм регулирования рынка ценных 
бумаг, необходимо понять, что разрушает его целостность, то есть выявить, какие типы 
незаконных финансовых операций существуют на данном рынке [1]. 

В наиболее общем виде незаконные финансовые операции можно разделить следующим 
образом: 

1) Операции, в основе которых лежит инсайдерская информация; 
2) Операции, связанные с ценовым манипулированием; 
3) Искажение отчетности 
Примером первого типа операций может служить покупка ценной бумаги инсайдером на 

основе полученной им служебной информации, которая приведет к повышению курса этой 
ценной бумаги. 

Суть второго типа операций заключается в том, что они искажают ценообразование 
финансовых активов на рынке, а следовательно и информацию о состоянии рынка, что 
вводит в заблуждение инвесторов [2]. 

Третий тип операций предполагает неправильное отражение фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерской отчетности организации , что может быть обусловлено 
неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности, 
неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания 
бухгалтерской отчетности, недобросовестными действиями должностных лиц организации 
и другими причинами. 
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Безусловно, незаконные финансовые операции на рынке ценных бумаг влекут за собой 
массу негативных последствий как для отдельных компаний, так и для фондового рынка в 
целом. Ущерб, который они причиняют можно разделить на материальный и 
нематериальный. К материальному относятся материальные потери, возникающие 
непосредственно в результате финансовых манипуляций, а также потери, которые могут 
возникнуть в будущем. 

Нематериальный ущерб — это подрыв авторитета собственной компании и доверия к 
фондовому рынку в целом. 

Наиболее тяжелыми последствиями для компаний, возникающими в результате 
незаконных финансовых операций, в частности, в результате манипулирования 
отчетностью, являются дефолт и банкротство. 

При проведении анализа отчетности российских компаний, перенесших дефолт по 
облигациям, с помощью расчета восьми компонентов, включенных с определенным весом 
в уравнение M - score Бениша, было установлено, что в девятнадцати компаниях из 
двадцати имел место факт манипулирования финансовой отчетностью, а значит существует 
связь между дефолтом и манипулированием финансовой отчетностью.  

Несмотря на то, что понятия дефолта и банкротства отличаются, они, безусловно, тесно 
связаны, ведь банкротство, то есть процедура по ликвидации юридического лица, 
проводимая арбитражным судом, является следствием дефолта. А значит между 
манипулированием финансовой отчетностью и банкротством также есть связь. 

Вероятность банкротства можно спрогнозировать с помощью показателя Альтмана —Z - 
score. 

Для оценки влияния манипулирования отчетностью на банкротство фирмы был 
использован линейный коэффициент корреляции, при расчете которого в качестве 
объясняющей переменной принималось значение индекса M - score, а в качестве 
объясняемой — значение показателя Альтмана Z - score. В ходе расчетов было получено 
значение r = 0,67, что дает представление о достаточно сильной связи между 
манипулированием финансовой отчетностью и вероятностью банкротства компании [3]. 

Тем не менее, модель прогнозирования банкротства, предложенная Альтманом, 
применительно к российской экономике не всегда может давать достоверные результаты, 
что связано с другой структурой капитала, законодательной базой и иными особенностями.  

По этой причине для диагностики банкротства отечественных предприятий более удобен 
критерий Альтмана, сформулированный коллективом Санкт - Петербургского 
государственного университета под руководством д - ра экономических наук, профессора 
С. В. Валдайцева.  

При выявлении зависимости между индексом M - score Бениша и значением критерия 
Альтмана Z с помощью линейного коэффициента корреляции было получено значение r = 
0,71. Значение коэффициента позволяет делать вывод о сильной линейной зависимости 
между манипулированием финансовой отчетностью и вероятностью банкротства 
компании. 

То есть модель оценки вероятности банкротства на основе критерия Альтмана, 
адаптированная для российской экономики, дает качественные результаты и может быть 
использована аналитиками для построения прогнозов относительно устойчивости 
компании. 



94

Таким образом, проблема искажения бухгалтерской отчетности не теряет своей 
актуальности. Манипуляции с отчетностью влекут за собой риски для инвесторов, 
кредиторов, заемщиков и других пользователей отчетности, в числе которых руководство 
компаний и могут привести к самым негативным последствиям, а именно к 
неплатежеспособности, когда денежных средств не хватает на погашение долговых 
обязательств, и в конечном итоге к банкротству. В связи с этим руководству Российской 
Федерации необходимо выработать эффективный механизм контроля за нелегальной 
деятельностью на рынке ценных бумаг и корректным составлением отчетности, а также 
обеспечить систему карательных мер, неукоснительную для всех нарушителей, что 
позволит застраховать риски пользователей отчетности и повысить доверие к российскому 
фондовому рынку. 

 
Список использованной литературы: 

1. Е.В. Лелоюр, Ю.Е. Светлова. Выявление взаимосвязи между дефолтом и финансовой 
отчетностью на основе индекса M - SCORE // Традиционная и инновационная наука: 
история, современное состояние, перспективы: сборник статей Международной научно - 
практической конференции 1 июня 2016 г. С. 215 - 217 

2. Е.В. Лелоюр, Ю.Е. Светлова. Типология незаконных финансовых операций на рынке 
ценных бумаг // Современные тенденции развития науки и технологий: сборник научных 
трудов по материалам XII Международной научно - практической конференции 30 апреля 
2016 г.: – Белгород – 2016.№ 4 - 9 С. 75 - 79 

3. Е.В. Лелоюр, Ю.Е. Светлова. Исследование корреляционной взаимосвязи между 
индексом манипулирования M - score и показателем Альтмана Z - score // Роль инноваций в 
трансформации современной науки: сборник статей Международной научно - 
практической конференции 5 декабря 2016 г. С. 175 - 178 

© Е.В. Лелоюр, Ю.Е. Светлова, 2016 
 
 
 

УДК 336.7 
Е.С. Летяго 

студентка 2 курса 
ИЭиП ФЭФ, Брянский ГУ 

г. Брянск, Российская Федерация 
 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 
 
В современном мире финансовый рынок является неотъемлемой частью финансовой 

системы любого государства. Доминирующую роль в ней играли и играют коммерческие 
банки, при этом их значение в всё время возрастает. Доля банков в финансовых активах 
страны выросла с 58,5 % до 66,4 % . Если учесть активы Центрального Банка, то 
суммарные активы банковского сектора составят более 90 % всех активов финансовой 
системы. Остальные сегменты финансового рынка в России занимают ничтожно малую 
величину, что отражает общую его неразвитость [1]. Структурный дисбаланс финансовой 
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системы приводит к ограниченному набору финансовых инструментов, которые могут 
быть предложены участникам рынка. Круг финансовых инструментов является весьма 
узким и доступен в основном крупным компаниям. Для малого и среднего бизнеса эмиссия 
акций и облигаций с целью привлечения капитала в компанию является дорогостоящей 
процедурой. 

Как известно, при анализе финансового рынка необходимо оценить эффективность 
функционирования фондового рынка. Динамика курсов ценных бумаг – это обобщающий 
показатель динамики фондового рынка. Курсы бумаг – это те индексы, расчет которых 
осуществляется специализированными биржевыми или небиржевыми фирмами. При этом, 
сами индексы позволяют анализировать состояния фондового рынка, выявить 
определенные тенденции, на основе которых могут быть сделаны прогнозы на будущее. На 
основе биржевых индексов можно судить также о состоянии экономики всей страны [2]. 
Фондовые индексы дают информацию инвесторам для оценки состояние собственного 
портфеля ценных бумаг. 

Основными российскими фондовыми индексами являются РТС и ММВБ (индексы 
акций Московской биржи). При этом индексы одинаково рассчитываются, различие только 
в валюте расчета. Индекс РТС рассчитывается в долларах США, а индекс ММВБ, 
напротив, рассчитывается в рублях [2]. Следовательно, не только динамика цен на акции 
российских компаний влияет на колебания индекса РТС, но также и изменение курса рубля 
по отношению к доллару. 

По данным Федеральной службы государственной статистики динамика индексов 
ММВБ и РТС за период 2012 - 2015 гг. свидетельствует о динамичном развитии 
финансового рынка. При этом, преобладание кредитных организаций в финансовом 
секторе является отличительной его особенностью. В качестве доказательства можно 
привести факт значительного доминирования активов кредитных организаций над 
активами некредитных финансовых организаций (рис 1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика активов кредитных и некредитных финансовых, % ВВП [1] 

 
Динамики активов финансовых организаций в РФ показывает, что за период с 2012 года 

по 2015 год отношение активов банковского сектора к ВВП возросло с 79,6 % до 101,1 % в 
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середине 2015 года, кредитов экономике к ВВП – с 41,6 до 55,2 % , капитала к ВВП – с 9,4 
до 11,2 % . Данный период характеризуется большим числом небанковских посредников, 
среди которых наибольший темп роста достигли активы пенсионных фондов, которые за 
рассматриваемый период увеличившись с 5,2 % ВВП в конце 2012 года до 6,5 % ВВП к 
концу первого полугодия 2015 года [4]. 

По данным ПАО «Московская Биржа» в начале 2015 года количество 
зарегистрированных клиентов – физических лиц на фондовом рынке - достигло 1,2 млн 
человек, что означает 0,8 % общей численности населения или 1,6% экономически 
активного населения (рис. 2). На срочном и фондовом секторах финансового рынка 
среднемесячное количество активных клиентов – физических лиц на конец первого 
полугодия 2015 года составляло 29,5 и 66,6 тыс. человек соответственно. На срочном рынке 
в последние годы при этом рост количества физических лиц, совершающих операции, 
замедлился, что касается рынка ценных бумаг и дерривативов, то на нем тоже произошло 
сокращение количества активных клиентов [4].  

 

 
Рисунок 2. Среднемесячное количество активных клиентов, тыс. чел. 

 
Корпоративный кредитный портфель в начале 2015 года вышел на отметку 29,4 трлн 

руб., при этом отношение объема корпоративных кредитов к ВВП составило 40,1 % . 
Данный показатель в РФ достаточно малая величина даже в сравнении с развивающимися 
странами. Менее востребованным для нефинансовых организаций продолжает оставаться 
внутренний рынок публичного долга [4]. Объем обращающихся на внутреннем рынке 
долговых ценных бумаг по состоянию на первую половину 2015 года, которые были 
эмитированы нефинансовыми организациями вышел на отметку 3,3 трлн руб., а это чуть 
превышает рубеж 10 % от размера корпоративного портфеля. При этом в целом объем 
внутреннего публичного долга составил 12,9 трлн руб. (17,6% ВВП). Объем публичных 
заимствований на внешнем рынке корпоративного долга составил 128,4 млрд долларов 
США (из которых 58,4 млрд приходится на нефинансовый сектор. 

Финансовый рынок РФ в современных условиях можно назвать рынком с относительно 
низкой капитализацией и низким соотношением уровня корпоративного долга к ВВП. 
Помимо этого, очевидно, что кроме того, от банковского кредитования по объему 
привлекаемых денежных ресурсов значительно отстает размещение акций и облигаций. 
Однако, с учетом особенностей управления рисками в кредитных организациях и 
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современной ситуации с на кредитном рынке [5] дюрация банковских активов в два раза 
уступает дюрации рынков облигаций, что говорит о том, что для поддержки проектного 
финансирования и финансирования инвестиционной активности банковский ресурс 
малопригоден по объемным и ценовым параметрам. 

Для развития финансового рынка, необходимо наметить направления его развития и 
преодоления существующих проблем. В ближайшей перспективе необходимо 
усовершенствовать законодательную базу, способствовать развитию вторичного рынка 
ценных бумаг, ужесточить контроль государства, развивать рынок муниципальных 
заимствований [6]. Кроме того, для повышения эффективности деятельности банков на 
финансовом рынке следует применять и косвенные механизмы регулирования, например, 
через систему дифференциации размера страховых взносов банков по страхованию 
депозитов в зависимости от вида вложений их на фондовом рынке, сгруппированным по 
степени риска [7]. 

Решение проблем развития финансового рынка позволит увеличить объём, 
направляемых в реальный сектор экономики, инвестиционных ресурсов, способствуя росту 
экономики, а снижение спекулятивных финансовых операций, обеспечит её стабильность.  
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СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:  
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Страхование представляет собой способ финансовой защиты жизни, здоровья и 

имущества. Поскольку цивилизационное общество не выработало другого средства 
защиты, которое гарантировало бы возмещение внезапных потерь, то страхование, а 
следовательно и страховые компании необходимы всем. 

Изучим подробнее понятие «страхование». Страхование представляет собой 
экономические отношения по защите имущественных интересов физических и 
юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 
денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых 
премий). Взаимодействие сторон, заинтересованных в заключении страховых соглашений 
и достижении результативности страховых операций, происходит на страховом рынке. 
Страхование имеет длительную историю, на протяжении которой оно из некоммерческого 
эволюционировало в коммерческий тип. Страхование – древнейшая категория 
общественно - экономических отношений между людьми, которая является неотъемлемой 
частью производственных отношений. Первоначальный смысл страхования связан со 
словом «страх». В частности, выражение «страхование» иногда употребляется в значении 
поддержки в каком - либо деле, гарантии удачи в чем - либо и т.д. [5] 

Лингвистически слово «страхование» произошло от слова страх. 
Так, по то толковому словарю Ефремовой, страх – это «состояние сильной тревоги, 

боязни, беспокойства, душевного волнения от грозящей или ожидаемой опасности» [4]. 
В толковом словаре Даля страх определяется как «боязнь, робость, сильное опасенье, 

тревожное состоянье души от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия» [3].  
По нашему мнению, страхование имеет корень «страх» не потому, что речь идёт о страхе 

клиента, а в связи с тем, что оформляя страховку, он перекладывает свой страх на другого 
человека, то есть страховая компания берёт его «страхи» на себя, тем самым, освобождая 
нас от забот. 

Страхование осуществляют страховые компании. 
Страховая компания – это «организация, оказывающая страховые услуги, выступающая 

в роль страховщика, т.е. принимающая на себя обязанность возместить страхователю 
ущерб при наступлении страхового случая. Страховые компании. осуществляет 
страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности» [2]. 
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Страховая компания – это исторически определённая общественная форма 
функционирования страхового фонда, представляет собой обособленную структуру, 
осуществляющую заключение договоров страхования и их обслуживание. 

Таким образом, страховые компании рассматриваются с нескольких позиций: с одной 
стороны как финансовые организации, с другой стороны, как денежный фонд. 

Анализ и систематизация научной литературы [1, 5, 6] позволили сделать вывод о 
необходимости страховых организаций в современных условиях развития экономики. 

Далее изучим классификацию страховых компаний (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Классификация страховых организаций 

Признаки классификации Виды страховых компаний 

Наличие развитой филиальной сети 
Федеральные 
Региональные 

Специализация на каком - то отдельном 
виде страхования 

Специализированные 
Универсальные 

Организационно правовая форма 

Общества с ограниченной 
ответственностью 
Акционерные общества 

Происхождение основных владельцев 
компании 

Отечественные 
Иностранные 

По предложению услуг 
Рыночные 
Кэптивные 

 
Для дальнейшего исследования изучим количество и состав страховых компаний 

Российской Федерации (рис. 1). 

 
Рис.1. Состав страховых компаний Российской Федерации 

по состоянию на 01.01.2016 г. 
Составлено авторами по источнику [8] 

 

478 

334 

134 
10 

субъекты страхового дела 

страховые организации 

страховые брокеры 

общества взаимного страхования  
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Данные рисунка 1 наглядно свидетельствуют о том, что в едином государственном 
реестре больше всего зарегистрировано субъектов страхового дела (478 организации), так 
же значительное количество зарегистрированных приходится на страховые организации 
(334 организации),а наименьшая доля приходится на общества взаимного страхования (10 
организаций). 

В таблице 2 представлена динамика основных финансово - экономических показателей 
деятельности страховых компаний РФ за 2013 - 2015 гг.  

 
Таблица 2 

Динамика основных финансово - экономических показателей деятельности страховых 
компаний РФ за 2013 - 2015 гг. 

(млрд. руб.) 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Темп роста, 

%  
Совокупный объем 
активов 
страховщиков 1316,8 1539,1 1624,9 123 
Совокупный размер 
капитала 
страховщиков 364,0 387,5 395,1 109 
Общий объем 
страховых резервов 731,3 897,4 972,9 133 
Чистая прибыль 
страховщиков 32,0 51,3 91,7 в 2,8 раз 

Составлено авторами по источнику [8] 
 
Изучив таблицу 2, мы можем сделать вывод, что за исследуемый период наблюдается 

рост всех анализируемых показателей деятельности страховых организаций. Так, 
совокупный объем активов в начале периода составлял 1316,8 млрд. руб., а к концу периода 
увеличился на 23 % и достиг 1624,9 млрд. руб. 

Совокупный размер капитала страховщиков за три анализируемых года возрос на 9 % и 
достиг к концу 2015 года 395,1 млрд. руб.  

Более чем на треть увеличился общий объем страховых резервов: с 731,3 млрд. руб. в 
2013 году, до 972,9 млрд. руб. – в 2015, году. 

Об эффективности деятельности страховых организаций свидетельствует показатели 
динамики чистой прибыли страховщиков. Данный показатель в 2013 - 2015 гг. увеличился 
в 2,8 раз и достиг к концу периода 91,7 млрд. руб. 

Таким образом, страхование представляет собой способ финансовой защиты физических 
и юридических лиц от каких - либо рисков. В Российской Федерации страхованием имеют 
право заниматься только страховые организации, имеющие лицензию Банка России. В 
последние годы деятельность страховых организаций Российской Федерации является 
эффективной, о чем свидетельствует динамика основных финансово - экономических 
показателей. 
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ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЛИЯНИЯ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ 
СТАТИСТИКЕ 

 
 В условиях высокой динамики внешней и внутренних сред предприятия и минимальной 

– «нищей» статистике (в наличие информация только о текущем состоянии предприятия – 
одно измерение) и необходимостью принимать управленческие решения при недостатке 
времени, возникает задача об оценке значений коэффициентов влияния тех или иных 
управляющих факторов. По сути дела, коэффициенты влияния являются коэффициентами 
эластичности в теоретической экономике или значениями первых производных 
выбранного критерия по управляющему фактору. 

 Основные допущения: 
1. Поскольку основным и ключевым показателем деятельности предприятия является 

объем производимой продукции Y, то зависимость этого показателя от влияющих 
факторов (производственная функция) субъективно выбирается в виде 
гипермультипликативной метрики: 

Y = 
in

i
iX



1

, (i = 1, 2, …, n), 

где    – i - ый влияющий фактор, (     0) 
   – i - ый коэффициент влияния; 
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2. В качестве критерия выбора Y значений коэффициентов влияния выбирается 

мультипликативная метрика Y =  


n

j
i

1

       (  ). 

 

 
Рис. 1. Двумерная графика постановки задачи 

 
Критерий Y (D – оптимальности [1]) геометрически отображает объем П - мерного 

параллелепипеда и является аналогом определителя матрицы коэффициентов влияния. 
3. Статистика является «нищей» - одно измерение. Задачу выбора значений 

коэффициентов влияния можно сформулировать как задачу на условный экстремум 
функции n переменных: 

 Критерий: Y =  


n

i
i

1

      , 

Ограничение: ∑    
   ln   – Y = 0. 

Экстремальные уравнения имеют вид: 

 
где λ – постоянный множитель Лагранжа. 
Система экстремальных уравнений имеет решение: 
      =   

     
 , (i = 1, 2, …n). 

 В качестве примера рассмотрим ремонтное вагонное депо станции Рузаевка (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности РВД за 2015 г. 

Показатели элементов затрат Эксплуатационные расходы, млн. руб. 
Фонд оплаты труда со страховыми 
взносами (  ) 

28,6 

Материалы (  ) 36,3 
Топливо (  ) 0,5 
Электроэнергия (  ) 2,4 
Амортизация (  ) 3,5 
Прочие материальные затраты (  ) 7,3 
Прочие (  ) 1,0 
Основные производственные фонды (  ) 58,2 
Условная продукция (Y) 99,8 
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 Оценка значений коэффициентов влияния по полученным зависимостям показала, что: 
Y =     ×     ×       ×      ×      ×     ×       ×    . 
На рис. 2 приведен сравнительный анализ удельных весов факторов ( % ) и значений 

коэффициентов влияния. 
 

 
Рис. 2. Удельные веса факторов влияния и коэффициенты влияния 

 
 Таким образом, предложена методика оценки коэффициентов влияния при «нищей» 

статистике и гипермультипликативной производственной функции. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 
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В современных условиях значимость налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 

Российской Федерации несомненно достаточно высока. Обуславливается это в первую 
очередь тем, что именно этот налог затрагивает интересы всех граждан страны, 
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составляющих категорию трудоспособного населения. Сейчас происходят некоторые 
преобразования в налоговой системе, связанные в главной степени с переходом налоговой 
политики нашего государства от фискальной составляющей к социальной. Помимо того, 
что НДФЛ имеет наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета, он также 
является одним из главных рычагов влияния на уровень жизни населения России.  

В 2016 года в Налоговый Кодекс были внесены некоторые поправки, которые затронули 
непосредственно налог на доходы физических лиц. Среди основных изменений можно 
выделить следующие: 
 увеличился до 5 лет срок владения имуществом, который гарантировал 

освобождение от НДФЛ дохода, получаемого при продаже такого имущества; 
 ужесточились требования к порядку предоставления сведений о произведенных 

начислениях и удержании НДФЛ для налоговых агентов, а также ввелось требование об 
уплате НДФЛ в обязательном порядке не позднее даты, следующей за датой получения 
дохода; 
 в соответствии с п. 6 ст. 217.1 НК РФ с законом субъекта Российской Федерации 

может быть снижен как минимальный предельный срок владения имуществом, так и 
понижающий коэффициент для расчета дохода от продажи имущества, причем снижен он 
может быть вплоть до нуля 

Стоит отметить, что наибольший интерес в контексте переориентации НДФЛ к 
социальной функции представляют изменения, касающиеся стандартных налоговых 
вычетов. С 2016 года налоговым законодательством был увеличен лимит дохода, 
превышение которого определяло потерю права на получение стандартного вычета на 
ребенка. С месяца, когда доход плательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала 
года и облагаемый НДФЛ по ставке 13 % , превысит 350 тыс. руб. (отметим, что ранее эта 
сумма составляла 280 тыс. руб.), стандартный вычет на ребенка предоставляться не будет 
(согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Изменился также размер вычета на ребенка - инвалида. 
До введения последних изменений размер вычета составлял 3 000 руб. в месяц, но с 1 
января 2016 г. размер вычета увеличился. Теперь он напрямую зависит от статуса 
плательщика налога. Так, например, для родителя, усыновителя, жены или мужа родителя 
вычет составляет 12 тыс. руб., а для приемного родителя, опекуна, попечителя, жены или 
мужа приемного родителя – 6 тыс.  

Несмотря на значительные изменения, произошедшие в налоговой системе, вокруг 
налога на доходы физических лиц до сих пор ведется множество дискуссий. Как известно, в 
настоящее время в нашей стране используется пропорциональная, или «плоская», шкала 
налогообложения. И в связи с этим главным вопросом является возможность введения 
прогрессивной шкалы, существовавшей в России до 2001 года. В силу своих особенностей 
прогрессивная шкала может послужить механизмом, способным сократить разрыв между 
самыми высоко – и самыми низкооплачиваемыми категориями граждан РФ.  

Практика показывает, что существуют определенные проблемы, касающиеся 
непосредственно пропорциональной шкалы взимания налога. Например, не учитывается 
материальное положение различных слоев населения, в результате чего получается, что 
менее обеспеченные граждане платят в процентном соотношении ровно столько же, 
сколько и более обеспеченные. Прогрессивная же шкала по этому параметру кажется более 
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привлекательной: за счет взимания большего процента с обеспеченных граждан снижается 
социальное неравенство, сокращается разрыв между бедными и богатыми.  

Веским аргументом в пользу возврата к прогрессивной шкале налогообложения доходов 
физических лиц является то обстоятельство, что практически нигде в мире не существует 
плоской шкалы подоходного налога. В европейских странах, отличающихся достаточно 
высоким уровнем жизни, таких как Франция и Германия, используется прогрессивная 
шкала налогообложения.  

В современных условиях НДФЛ не выполняет функцию социального регулятора в 
должном объеме. Связано это с тем, что значительная часть населения России находится за 
чертой бедности. Статистические данные свидетельствуют, что около 16 миллионов 
человек в нашей стране получают доходы ниже прожиточного минимума, и несмотря на 
это обязаны уплачивать налог на доходы в размере 13 % . Изменения в законодательстве, 
происходящие в настоящее время, несомненно имеют положительную динамику, однако, 
не решают основную проблему – проблему соблюдения принципа социальной 
справедливости при налогообложении доходов физических лиц различных категорий. 
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Международный рынок долговых заимствований является весьма привлекательным для 
эмитентов из разных стран. Как известно, внутренний рынок капитала не может 
удовлетворить потребность крупных компаний в средствах, в связи с чем многим из них 
следует выходить на мировой фондовый рынок долговых ценных бумаг. Однако следует 
отметить, что существует ряд факторов, определяющих привлекательность эмитента как 
объекта финансирования. Рассмотрим некоторые из них: 

1) Степень вовлечения Российской Федерации в мировое финансовое сообщество. Как 
известно, основными чертами современного мира выступают высокоразвитая глобализация 
и взаимоинтеграция стран. В период до 2013 года у России были достаточно высокие 
шансы занять лидирующие места на рынке еврооблигаций, однако введение санкций со 
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стороны Европейского Союза и США значительно замедлили тенденции развития 
интеграции России в мировое финансовое сообщество.  

2) Состояние мирового капитала. В последние несколько лет просматривается 
тенденция крайней неустойчивости на мировых рынках капитала. А капитал, как известно, 
ищет наиболее эффективный инструмент для вложения, основываясь на степени риска, 
доходности и экономической ситуации страны - эмитента в целом. В условиях современной 
экономической нестабильности мы наблюдаем как инвесторы стараются уйти на наиболее 
устойчивые финансовые площадки. И, к сожалению, на данный момент в их понимании, 
рынок российских еврооблигаций таковым не является.  

3) Общее состояние экономики страны. Говоря об общеэкономических факторах 
отметим, что рынок еврооблигаций в значительной степени подвержен риску в связи с 
изменением текущей экономической ситуации. Как известно, новые размещения евробумаг 
довольно редко проводятся в условиях экономической нестабильности. В первую очередь 
это связано с высокими рисками как для эмитента, так и для инвестора.  

Рассмотрим, какие тенденции существуют на рынке еврооблигаций в отношении 
российских эмитентов в 2016 году.  

В начале февраля 2016 года стало известно, что Россия отправила заявки на размещение 
долгосрочных долговых ценных бумаг целому ряду зарубежных крупных банков. Среди 
них присутствуют Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Deutsche Bank 
и другие. 

Как известно, введенные Евросоюзом санкции против Российской Федерации не дают 
прямого запрета на покупку российских долговых бумаг, но несмотря на это, многие 
представители европейских банков отказываются размещать российские евробонды. 
Объясняется это тем, что руководители банков опасаются возможности использования 
еврооблигаций для обхода санкций. Интересным является следующий факт: ранее 
американские банки действовали тем же образом, уповая на то, что размещение евробумаг 
России противоречит санкционной политике в отношении Москвы. Однако стоит отметить, 
что даже заинтересованные европейские банки могут отказать российским эмитентам в 
2016 году. Причиной этому стало нежелание двух крупнейших клиринговых центров 
Euroclear и Clearstream, являющихся известными андеррайтерами на мировом фондовом 
рынке, вступать в конфликт с американскими и европейскими представителями. И хотя 
российские эмитенты могут разместить свои бумаги на европейских биржах без участия 
данных клиринговых центров, стоит подчеркнуть - это будет гораздо дороже, нежели с их 
участием.  

Примером успешного размещения евробондов выступает отечественная компания 
«Газпром». Несмотря на выставленные ранее отказы в размещении, европейские инвесторы 
проявили достаточно высокий интерес к российским еврооблигациям. Выпущенные 
облигации были номинированы в швейцарских франках, что предположительно и стало 
катализатором спроса со стороны инвесторов. Связано это в первую очередь с тем, что 
«Газпром» ранее размещал свои ценные бумаги в Швейцарии и уже имеет определенный 
круг инвесторов.  

Отметим еще несколько положительных тенденции на мировом рынке для России. В 
противовес западным рейтинговым агентствам, понизившим рейтинг нашей страны, 
азиатские коллеги напротив, более оптимистично настроены по отношению к российским 
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эмитентам. Так, например, лидер рейтинговых агентств в Китае, Dagong, строит достаточно 
позитивные прогнозы. В феврале 2015 года именно это агентство повысило кредитный 
рейтинг публичного акционерного общества «Газпром» до максимально возможного 
уровня – уровня ААА. На фоне этих событий можно предположить, что в скором времени 
многие российские компании переориентируются с европейских рынков на азиатские.  

Подводя итог вышеизложенному подчеркнём, что, несмотря на негативные тенденции, 
прослеживающиеся на мировом рынке ценных бумаг для российской евроэмиссии, 
существует целый ряд возможностей скорой стабилизации и укрепления финансовых 
позиций отечественных эмитентов. Связан он, в первую очередь, с возможностью освоения 
новых фондовых рынков, отличных от европейских и американских.  
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Аннотация 
Статья определяет подходы к определению элементов социального маркетинга как 

фактора повышения стимулирования продаж компании и раскрывает особенности данных 
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Любая функционирующая на рынке компания, направленная на достижение 

долгосрочных задач и целей, особое внимание уделяет усилиям своей деятельности по 
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продвижения товара. Одной из основных функций, которые осуществляет предприятие 
является стимулирование продаж посредством различных маркетинговых мероприятий. 

Маркетинг в понимании каждого человека можно интерпретировать по - разному - для 
кого - то это совершенствование производства, для кого - то продукции или продаж. При 
совершенствовании производства осуществляется переход на совершенствование 
продукции, далее на сбыт и потребителя и в конечном итоге основной акцент делается на 
проблемы потребителя и общества в целом. 

Данный акцент подразумевает применение социального маркетинга, направленного на 
удовлетворение потребностей целевого рынка и одновременно учитывающий социальные 
проблемы населения. Такое направление маркетинга делает равными всех участников 
одного рынка, в последствии чего каждый участник может оказать существенное влияние 
на развитие общества. Иными словами можно сказать, что целью социального маркетинга 
является оказание воздействия(стимулирование) на мнение потребителей, чтобы сделать 
общество лучше и решить его социальные проблемы.  

Актуальность данной темы вызвана малочисленным применением компаний данного 
направления маркетинга в нашей стране по причине отсутствия поддержки государства и, 
как следствие, отстутствия финансирования социальных проектов. В связи с этим 
большинство компаний в нашей стране не рискуют брать на себя ответственность в 
проведении данных мероприятий. Однако при правильно выстроенной маркетинговой 
деятельности можно добиться сбора необходимых средств и привлечение ресурсов для 
осуществления деятельности социальных программ. 

Применяя данное направление маркетинга можно сказать, что деятельность построена на 
методике убеждения потребителей, т.е. тем самым осуществляется продажа «желаемого 
поведения», преследуя цель претворения в жизнь нового поведения, при этом отказываясь 
от старого. Иными словами можно сказать, что социальный маркетинг имеет продукт 
«социальное поведение» для достижения социального эффекта от целевой аудитории. 

Для достижения социального эффекта компания, ориентированная на социальный 
маркетинг, использует следующие инструменты стимулирования продаж: 

1) Благотворительность 
Особенность этого метода заключается том, что часть дохода от проведенного 

мероприятия перечисляют в благотворительный фонд, вызывая при этом доверие 
потребителей, а так же их причастность к добрым делам компании. Так же этот метод 
позволяет дополнительно информировать целевой рынок о своей благотворительной 
деятельности, в результате чего возникает так назывемый «вирусный эффект» 
передающийся в социальных сетях, СМИ и т.д. 

2) Декларация общественных ценностей  
Компания напоминает о важности умеренного или безопасного использования их 

продукции или услуг, делая акцент на на приоритетных ценностях каждого человека - 
семья, здоровье, безопасность, карьера и т.д., привлекая при этом потребителей и формируя 
положительный имидж компании. 

3) Спонсорство 
Метод подразумевает презентацию деятельности своей компании о заботе общества и их 

потребностях. Благодаря данному методу компания взамен получате распространенную 
рекламу о своей деятельности и продукции. 
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4) Фандрайзинг 
Данное определение подразумевает осуществление социальных проектов по улучшению 

социально - экономического положения общества, которое привлечет внимания целевой 
аудитории и государства к основным социальным проблемам. 

Данные методы являются стимулирующими по отношению к потребителю, способные 
подтолкнуть к покупке того или иного товара, тем самым пучить удовлетворение от 
совершенного приобретения о почувствовать свою значимость в полезной деятельности 
компании. 

К примеру, компания «Информационно - технический центр F1» для определения 
стратегии социального маркетинга опрашивает руководителей на выявление лидерских 
качеств, анализирует рынок канцелярской продукции, а так же выявлены основные 
потребности потребителей. 

Анализ результатов опроса показал, что по шкале лидерства директор набрал 79 балла, 
по шкале администратора – 58 балла. Из этого следует, что примерно на 55,4 % он является 
лидером и на 42,1 % администратором. То есть существует приоритет лидерских качеств 
директора перед административными. 

Как правило, лидерство обеспечивает наибольшую выгоду для организации. Лидеры 
нужны для выявления целей и задач, контактов между подчиненными и руководством, 
выбора наиболее правильных решений. Организация, где есть лидеры, более подвержена 
успеху, чем организации, где отсутствует лидер. Поэтому в данной организации качества 
лидера могут положительно отразиться на функционировании всей организации, а так же 
на динамику прибыли и на реализацию социальных программ. 

В настоящее время рынок канцелярских товаров незамедлительно растет и имеет 
большой потенциал развития. Это связано с ростом числа корпоративных потребителей, 
вследствие увеличения работы в офисах, что приводит к стимулированию роста и развития 
рынка канцелярской продукции. В последнее время на рынке наблюдается 
импортозамещение – российские производители наращивают темпы производства и не 
уступают по качеству товарам импортеров. Наравне с развитием рынка растет и спрос на 
элитные канцелярские принадлежности – клиент стал отдавать предпочтение более 
дорогим и качественным видам продукции.  

За последние 3 года российский рынок канцелярских товаров ежегодно увеличивается в 
среднем на 7 % .  

 Наибольший товарооборот (около 60 % ) из всей канцелярской продукции Российского 
рынка имеет сегмент офисной продукции, второе место занимают бумажно - белевые 
товары (около 20 % ), на третьем месте следую товары для детей и школьников (около 17 % 
). Наименьшую долю рынка имеют прочие и сопутствующие товары. Стабильный рост 
товарооборота (на 2 % ) наблюдается у офисной продукции и бумажной продукции. 
Определенный спад имеют школьные товары, обусловлено это сезонностью продаж и 
непостоянством. Прочие товары не имеют значительных изменений и остаются 
практически неизменными. 

Поскольку основными заказчиками компании являются корпоративные клиенты, 
потребляющие в больших объемах бумажную и офисную продукцию, а также приносящие 
основную прибыль компании то именно им было уделено основное внимание данного 
исследования. Результаты анкетирования выявили, что 89 % потребителей заинтересованы 
в том, что при приобретении того или иного товара они, тем самым, участвуют в 
благотворительной акции, и часть средств при покупке товара уйдет в благотворительный 
фонд. Остальные 11 % выражают недоверие к благотворительным фондам. Так же 85 % 
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опрошенных готовы помогать материально, участвуя в благотворительной акции, и лишь 
15 готовы помочь делом. 

По итогам данного исследования целесообразно провести благотворительную акцию. 
Акция подразумевает перечисление 5 % средств, полученных от реализации товара 
корпоративным клиентам перечислять в детский благотворительный фонд «Солнечный 
город» для участия в проекте «Как дома», который включает в себя помощь детям ГБУЗ 
НСО Специализированного дома ребенка №2. 

Компания «ИТЦ F1» является гарантом проведения данной благотворительной акции, 
поскольку является корпоративным социально - ответственным членом общества и 
добросовестным участником рыночных отношений, а также принимает на себя 
всевозможные обязательства по социально - ответственному поведению перед всеми 
сторонами, одной из которых являются клиенты. Компания заботится о своих клиентах, 
способствует их развитию, формирует их потребности и уважает интересы, а так же 
каждый сотрудник работает для клиентов компании.  

Данные мероприятия социального маркетинга, которые включают в себя подобное 
взаимодействие со своими клиентами, прогнозирует предприятию долгосрочную 
перспективу. Именно благодаря применению элементов социального маркетинга в 
предприятии возрастет как прибыль, так и репутация социально - ответственной 
организации. 
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К ВОПРОСУ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Для нормального функционирования экономики региона требуются резервы 

экономического потенциала материально - технической базы, при отсутствии которых 
могут нарушаться взаимодействия хозяйствующих субъектов [1]. При этом уровень 
валового регионального продукта зависит от эффективности деятельности хозяйствующих 
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субъектов, расположенных на территории региона. В этих условиях постоянно актуальной 
остается проблема поддержания оптимальной отраслевой и территориальной структуры. 
Решение этой проблемы во многом зависит от разработки и корректировки стратегии 
реструктуризации региональной экономики. 

Задачи реструктуризации региональной экономики меняются с течением времени., так 
как стремительное изменении внешней среды диктует свои требования. Целевые установки 
региональной политики на современном этапе определяют выбор новых форм и методов 
государственного регулирования развития бизнеса. Результаты этих изменений должны 
способствовать формированию устойчивых предпосылок, направленных на улучшение 
инвестиционного климата, эффективной реструктуризации региональных секторов 
экономики, повышению эффективности функционирования предприятий.  

Если на первом этапе развития рыночных отношений в России целью реструктуризации 
экономики было финансовое оздоровление и адаптация отраслей хозяйства и отдельных 
предприятий к условиям рынка [2], то на сегодняшний день необходимо, учитывая 
колоссальные изменения во внешней среде искать новые подходы к решению проблем 
реструктуризации. Так, О.С. Сухарев отмечает, что проблема реструктуризации 
региональной экономической системы сводится к созданию конкурентоспособного ядра 
отраслей (секторов) и обслуживающей это ядро инфраструктуры, и институциональные 
коррекции должны максимально облегчить этот процесс, стимулировать его в наибольшей 
степени, с учетом задач регионального развития [3] 

 В русле решения этих задач во многих регионах осуществляется формирование 
инновационных и традиционных кластеров и создаются структуры их управления. 
Разнообразие региональных экономических систем определяется спецификой условий и 
часто уникальными факторами их развития [4, 5], поэтому региональная экономическая 
политика с помощью воздействия управленческих инструментов на отраслевую структуру 
экономики региона должна решить задачи реструктуризации на современном этапе. 

Как отмечает А.А. Хорошавин, политика структурных преобразований должна 
обеспечивать переход российской экономики от экспортно - сырьевого к инновационному 
социально ориентированному типу развития. В этом и состоит суть структурных 
преобразований. Это позволит резко расширить конкурентный потенциал российской 
экономики за счет наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании и 
высоких технологиях и на этой основе задействовать новые источники экономического 
роста и повышения благосостояния граждан [6]. 

Важным аспектом изучаемой проблемы, на наш взгляд, является классификация видов 
реструктуризации. Анализ научных источников позволил выяснить, что подходы к 
классификации также разнообразны и неоднозначно трактуются исследователями, но это и 
не удивительно, так как каждый из них ставит свои цели при рассмотрении проблем 
реструктуризации. Так, если Н.А. Екимова в своей диссертации приводит типологию 
российских регионов по критерию производительности труда [7], то Э.Ф. Хандамова [8] 
приводит классификацию по таким признакам, как: 

 - временные горизонты (оперативная, тактическая, стратегическая); 
 - объект управленческого воздействия (управления, деятельности, финансово - 

экономических средств, организационной структуры, активов) и предлагает 
дополнительный классификационный признак:  



112

 - восприятие и формирование сбалансированного коммуникационного пространства 
(коммуникационной проницаемости, мотивационной достаточности, ресурсного 
рационализма, организационного прагматизма). 

Кроме того, она отмечает, что Европейский центр наблюдения за изменениями (EMCC) 
применяет свой контрольный инструмент (Европейский Монитор Реструктурирования), в 
рамках которого различают следующие виды реструктуризации: релокализация, 
аутсорсинг, оффшоринг, банкротство, слияние компаний, внутреннее реструктурирование, 
экспансия [8]. По нашему же мнению, применяемые ЕМСС характеристики процессов 
относятся к формам, а не видам реструктуризации. 

Экономисты, исследующие проблемы реструктуризации на уровне предприятий, также 
уделяют внимание вопросам классификации. Так, О.Н. Бекетова [9] предлагает 
классификационный признак, связанный с целями реструктуризации и финансово - 
экономическим состоянием хозяйствующего субъекта, выделяя естественную, деловую, 
кризисную реструктуризации. [9] Х.Р. Гаджиева предлагает рассматривать такой признак, 
как реструктуризация экономики предприятия по масштабам осуществления, в 
соответствии с которым различает виды: полная, текущая или частичная и оперативная. 
[10] В.И. Мысаченко предлагает подразделять реструктуризацию на активную и 
пассивную, не определяя классификационного признака [11], О.В. Воробьева выделяет 
радикальную, функциональную и внутреннюю реструктуризацию, привязывая ее к 
управленческим воздействиям, но также не обозначая признака [12]. 

Анализ приведенной информации позволил сделать вывод о том, что, по нашему 
мнению, классификационный признак, предлагаемый Э.Ф. Хандамовой - восприятие и 
формирование сбалансированного коммуникационного пространства – позволяет выделять 
не виды реструктуризации, а характеристики или признаки объекта.  

Таким образом, по нашему мнению, с учетом подхода П.Д. Хейра [13], который 
выделяет отраслевую, региональную и реструктуризацию на уровне предприятия можно 
выделить следующие классификационные признаки, позволяющие проводить 
реструктуризацию с учетом выделенных видов (табл.) 

 
Таблица – Классификационные признаки реструктуризации 

Классификационные 
признаки 

Виды реструктуризации 

1.Уровень процесса отраслевая, региональная, на уровне предприятия 
2.Временные горизонты стратегическая, тактическая, оперативная 
3.Глубина управленческого 
воздействия 

радикальная, функциональная, внутренняя 

4.Масштабы осуществления полная, текущая или частичная, оперативная 
5. Цели реструктуризации и 
финансово - экономическое 
состояние хозяйствующего 
субъекта 

естественная, деловая, кризисная 

6.Объекты управленческого 
воздействия 

управления, организационной структуры, 
деятельности, финансово - экономических 
средств, активов 
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Предложенная классификация может быть использована при разработке механизма 
реструктуризации региональной экономики в соответствии с учетом иерархии признаков, 
выделенных в таблице, что позволит осуществить данный процесс комплексно. Основным 
недостатком рассматриваемых ранее подходов к классификации является, на наш взгляд, то 
они не учитывали приоритеты и иерархию рассмотренных признаков. 
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Актуальность выбраннoй темы заключается в тoм, чтo в настoящее время высoких 

технoлогий и эффективнoй прoизводственной сферы, формируется кадрoвый пoтенциал. 
Этo приoритетнoе направление в развитии иннoваций всех oрганизаций. В управлении 
персoналом прoцесс сoздания иннoвациoнных пoдхoдов не менее важен, чем 
технoлoгические иннoвации, так как пoвысить прoизводительность только улучшением 
показателей количества уже почти невoзможнo. Управленческие нoвшества пoлoжительно 
влияют эффективность деятельности кoмпаний. 

Путь к развитию компании прямо зависит от инновационного управления в организации, 
а именно от деятельности управления кадрами или системой управления персоналом. 
Инновационный менеджмент в кадровой службе относится к подсистеме целой системы 
управления инновационной деятельностью на предприятии. Управлением персоналом в 
любой компании занимается кадровая служба. Раньше кадровым службам достаточно было 
заниматься вопросами документационного обеспечения организации, но в настоящее время 
отдел кадров отвечает и другим требованиям предприятия, так как сегодня очень большое 
внимание уделяется человеку в управленческой системе, а значит HR - менеджменту 
(управление человеческими ресурсами), который сложен в реализации и требует немалого 
влияния. 

Рассматривая инновационную деятельность в управлении персoналом, oтметим, чтo oна 
имеет ряд oтличительных oсoбенностей, свoйственных oбщему пoнятию нoвoвведения: вo - 
первых, перемены в управлении персoналoм нацелены на разрешение кoнкретных прoблем 
в сooтветствии сo стратегией развития кoмпании; вo - втoрых, заранее нельзя oпределить, 
будет ли результат, вызванный этими новшествами, положительным или отрицательным; в 
- третьих, изменения в сфере управления персоналом могут привести к конфликтным 
ситуациям среди; в - четвертых, изменения в управлении персоналом дают 
мультипликационный эффект, то есть провоцируют встречные перемены в других 
подсистемах компании, в следствие того, что они затрагивают главную составляющую 
организации – ее сотрудников. 

Инновации в управлении персоналом чаще всего инициируются менеджером по 
персоналу, который видит необходимость их включения в работу организации. При этом 
инновационное управление кадрами основывается на следующих положениях: 

 - необходимость тесной связи стратегии развития с планированием персонала; 
 - оценка степени влияния издержек на работу с кадрами на экономические показатели 

производства; 
 - создание необходимого количества полномочий, профессиональных навыков для 

эффективной работы на рынке труда. 
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Любой организации необходимы лишь те инновации в управлении персоналом, 
потребность в которых ясна и понятна всем сотрудникам, и которые объединены 
экономическими и управленческими нуждами конкретной компании. Для этого сначала 
необходимо обнаружить, какие проблемы требуют решения, потом проанализировать 
варианты решения одной из проблем, и затем отобрать наиболее подходящий вариант. И, 
если внедрение будет иметь успех, то инновация будет внедряться в жизнь. В дальнейшем 
инновации в управлении персоналом анализируются, и по мере необходимости 
корректируются. Также можно выделить ряд обстоятельств, которые стоят в основе 
потребности организации в инновационных кадровых технологиях, и предопределяют 
основные пути их развития: 

 - повышение профессионального уровня персонала; 
 - изменение состава рабочей силы; 
 - возрастание роли технологий охраны здоровья и труда; 
 - формирование новой трудовой этики; 
 - развитие процедур оценки достижений сотрудников; 
 - изменение роли служб управления персоналом в стратегическом планировании. 
Таким образом, инновации – это не только лишь применение высоких технологий, но и 

инновации в области управленческих решений. И, следовательно, именно управление 
персоналом является основным компонентом системы инновационного управления 
предприятием в целом и занимает место наиболее важного фактора экономического успеха 
компании. Для повышения эффективности инновационного развития организации 
необходимо наличие системы инновационного управления персоналом, что создает 
благоприятные условия труда, а также обеспечивает возможность карьерного роста и 
необходимую степень уверенности в завтрашнем дне. 

Для осуществления основных задач компании необходимы структурные преобразования 
системы управления персоналом на основе новых управленческих технологий. Кроме того, 
осуществляя разработку и внедрение инноваций в существующую систему, следует дать 
оценку их своевременности, результативности и возможности, то есть сделать все 
возможное, чтобы противодействие персонала было как можно меньше, а эффективность и 
результативность инновационных нововведений как можно больше. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

В условиях ухудшения макроэкономической конъюнктуры в России, государство 
находится в поиске дополнительных инструментов трансформации сбережений населения 
в средне - и долгосрочные инвестиции.  

С 1 января 2015 г. в российскую инвестиционную и налоговую практику вошло такое 
понятие как индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг», индивидуальный 
инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного 
учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по 
договорам, заключенным за счет указанного клиента. Данный счет открывает и ведет 
брокер или управляющий на основании договора на брокерское обслуживание или 
договора доверительного управления ценными бумагами, в котором предусматривается 
открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. [1] Таким образом, ИИС 
представляет собой специальный тип брокерского счета, который позволяет существенно 
повысить доходность инвестиций благодаря предоставляемым налоговым льготам.  

Индивидуальный инвестиционный счет обладает рядом особенностей, которые 
необходимо учитывать: 
 физическое лицо может иметь только 1 договор на ведение ИИС; 
 вносить на счет можно только рубли; 
 максимальная сумма инвестирования составляет 400000 рублей в год; 
 ИИС открывается на срок от 3 лет; 
 частичное снятие средств с ИИС не предполагается, это равносильно расторжению 

договора. [1]  
Главной выгодой от ИИС является возможность воспользоваться одним из двух типов 

налогового вычета: 
I. «Вычет по взносам», позволяющий ежегодно снизить налоговую базу на ту сумму, 

которая была внесена на ИИС. Для применения этого вычета нужно иметь официальный 
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доход (вне ИИС), облагаемый НДФЛ по ставке 13 % (например, заработная плата, премии, 
доходы от операций с ЦБ по обычному брокерскому договору, доходы от продажи или 
сдачи имущества и пр.). 

II. «Вычет по доходам», предоставляющий возможность освободить от налога всю 
прибыль, полученную на ИИС. Получение официального заработка при использовании 
этого типа вычета не требуется. 

Для разных категорий инвесторов подходят разные типы вычетов. Например, «вычет по 
взносам» не подойдет гражданам без официального дохода. В то же время, «вычет по 
доходам» не является привлекательным с точки зрения консервативного инвестора, 
желающего обеспечить доходность, сравнимую с банковскими депозитами. 

Для определения наиболее выгодного вычета следует обратиться к инструментам 
финансовой аналитики и сравнить программы с помощью показателя NPV (чистой 
текущей стоимости). Основываясь на этом показателе можно определить какой налоговый 
вычет выгоднее при заданных условиях. 

В расчетах использовались 3 параметра: срок инвестиций, ожидаемая доходность и 
размер будущих денежных поступлений. 

Стоит отметить, что при годовой доходности 15,1 % «вычет по доходам» будет выгоднее 
только при ожидаемом сроке инвестиций от 10 лет (табл. 1). Таким образом, для 
консервативного инвестора, не желающего принимать на себя дополнительные риски и 
рассчитывающего на доходность около 10 - 15 % , применение «вычета по взносам» 
выглядит более рациональным. 

 
Таблица 1. Сравнение программ вычетов 

при доходности 15,1 %  
Сравнение программ при доходности инвестиций 15,1 %  

Год Ежегодный 
взнос 

Сумма на 
начало 

периода 
Прибыль 

Сумма на 
конец 

периода 

Тип I (По 
взносам) 

Тип II 
(По 

доходам) 
1 400 000 400 000 60 400 460 400 52 000 7 852 
2 400 000 860 400 129 920 990 320 52 000 16 890 
3 400 000 1 390 320 209 938 1 600 259 52 000 27 292 

Суммарный вычет за 3 года 156 000 52 034 
NPV за 3 года 118 531 37 469 

4 400 000 2 000 259 302 039 2 302 298 52 000 39 265 
5 400 000 2 702 298 408 047 3 110 345 52 000 53 046 
6 400 000 3 510 345 530 062 4 040 407 52 000 68 908 
7 400 000 4 440 407 670 501 5 110 908 52 000 87 165 
8 400 000 5 510 908 832 147 6 343 056 52 000 108 179 
9 400 000 6 743 056 1 018 201 7 761 257 52 000 132 366 
10 400 000 8 161 257 1 232 350 9 393 607 52 000 160 205 

Суммарный вычет за 10 лет 520 000 701 169 
NPV за 10 лет 259 984 260 016 

Источник: рассчитано автором. 
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Вместе с тем, чем выше ожидаемая доходность инвестиций, тем раньше «вычет по 
доходам» оказывается выгоднее вычета типа I (см. табл. 2). В результате выполненных 
расчетов становится очевидным, что для того, чтобы вычет II типа оказался более 
выгодным на временном промежутке в 3 года, необходимо, чтобы ежегодная доходность 
составляла от 45 % годовых. С целью обеспечения доходности на данном уровне, 
необходимо инвестировать средства в инструменты фондового рынка с повышенной 
степенью риска. Резюмируя изложенное, стоит отметить, что вычет по доходам подходит 
инвесторам толерантным к риску. 

 
Таблица 2. Сравнение программ вычетов при доходности 45 %  

Сравнение программ при доходности инвестиций 45,0 %  

Год Ежегодный 
взнос 

Сумма на 
начало 

периода 
Прибыль 

Сумма на 
конец 

периода 

Тип I (По 
взносам) 

Тип II 
(По 

доходам) 
1 400 000 400 000 180 000 580 000 52 000 23 400 
2 400 000 980 000 441 000 1 421 000 52 000 57 330 
3 400 000 1 821 000 819 450 2 640 450 52 000 106 529 

Суммарный вычет за 3 года 156 000 187 259 
NPV за 3 года 77 651 78 349 

4 400 000 3 040 450 1 368 203 4 408 653 52 000 177 866 
5 400 000 4 808 653 2 163 894 6 972 546 52 000 281 306 
6 400 000 7 372 546 3 317 646 10 690 192 52 000 431 294 
7 400 000 11 090 192 4 990 586 16 080 778 52 000 648 776 
8 400 000 16 480 778 7 416 350 23 897 128 52 000 964 126 
9 400 000 24 297 128 10 933 708 35 230 836 52 000 1 421 382 
10 400 000 35 630 836 16 033 876 51 664 713 52 000 2 084 404 

Суммарный вычет за 10 лет 520 000 6 196 413 
NPV за 10 лет 112 743 407 257 

Источник: рассчитано автором. 
 
 Анализируя целесообразность введения практики открытия ИИС стоит подчеркнуть, 

что данный инструмент представляет собой достойный способ долгосрочного 
инвестирования и сбережения денежных средств, а также является альтернативой вложения 
денежных средств в банковские депозиты. 

В подтверждение этих тезисов рассмотрим использование ИИС как альтернативу 
банковскому депозиту. ИИС действительно позволяет обеспечить доходность выше 
вкладов в ТОП - 20 банках РФ, при том же или меньшем уровне риска (см. табл. 3). Кроме 
того, практика внедрения ИИС предоставляет возможность получения дохода вне 
банковского сектора, что особенно актуально в нестабильные периоды (с начала года ЦБ 
отозвал лицензии более, чем у 60 банков). Наконец, высокая ликвидность инструментов 
фондового рынка позволяет оперативно пересматривать портфель и уровень приемлемого 
риска. 



119

Так, при использовании «вычета по взносам» и инвестировании 400 000 рублей на 
ежегодной основе в облигации федерального займа, которые являются самыми 
консервативными и надежными инструментами на российском фондовом рынке, инвестор 
получает итоговую годовую доходность равную 10,5 % (см. табл. 3). 

 
Таблица 3. Расчет доходности ИИС 

Год Ежегодный 
взнос 

Сумма на 
начало 

периода 

Доходность 
ОФЗ 

Сумма на 
конец 

периода 

Вычет (13 
% от 

400000 
руб.) 

1 400 000 400 000 8,7 %  434 800 52 000 
2 400 000 834 800 8,7 %  907 428 52 000 
3 400 000 1 307 428 8,7 %  1 421 174 52 000 

Итого: 
221 174 Доход по операциям с ценными бумагами за 3 

года 
156 000 Суммарный вычет за 3 года (52 000*3) 
10,5 %  Итоговая доходность (инвестирование + вычет) 

Источник: рассчитано автором. 
 
К тому же, помимо ОФЗ можно инвестировать и в другие финансовые инструменты. 

Так, например, доходность инвестирования в облигации МКБ с погашением в 2019 году 
составляет 10,2 % годовых, что с учетом вычета дает доходность 11,6 % годовых (см.рис.1). 

 

 
Рис.1. Сравнение доходности ИИС при инвестировании в облигации МКБ и ОФЗ 

 и доходности банковских депозитов 
Источник: самостоятельные расчеты автора; данные официальных сайтов банков. 

 
Рассмотрев положительные стороны использования индивидуального инвестиционного 

счета, стоит обратиться к недостаткам данного продукта. 
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Так, даже при частичном снятии средств с ИИС, счет закрывается, а инвестор теряет при 
этом налоговую льготу. То есть, при закрытии счета I типа («вычет по взносам») ранее, чем 
через три года, инвестор будет вынужден вернуть в полном объеме предоставленные 
суммы вычетов, начисленные налоговым органом, пени и уплатить налог с 
положительного финансового результата от операций по счета. При закрытии 
индивидуального инвестиционного счета II типа («вычет по доходам»), необходимо будет 
уплатить налог со всей прибыли от операций по счету. 

 К недостаткам также можно отнести и то, что точно определить доходность ИИС 
невозможно: в разные годы она может быть разной, а том числе и минусовой. Высокую 
доходность с помощью ИИС сможет получить профессиональный биржевой спекулянт, в 
то время как управляющие компании, даже при получении высокого дохода, могут 
задекларировать и выплатить своим инвесторам лишь небольшую его часть - отследить 
честность их работы очень сложно. 

 Инвестиционные инструменты, которые разрешены для использования, ограничиваются 
инструментами, обращающимися на Московской бирже, а так же акциями иностранных 
компаний, обращающихся на Санкт - Петербургской бирже. Применение иных 
финансовых инструментов не представляется возможным. 

 Государство гарантирует лишь вычет налогов из полученных прибылей: сами счета 
ИИС не страхуются как банковские депозиты. Это существенно понижает 
привлекательность ИИС по сравнению с традиционным вкладом в банке. 

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что в настоящее время происходит поиск 
путей повышения привлекательности индивидуального инвестиционного счета. Так, 
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) рассчитывает на 
увеличение размера максимального ежегодного взноса на индивидуальные 
инвестиционные счета с 400 тыс. до 1 млн. рублей. Однако отмечается, что размер 
максимального налогового вычета при этом может остаться на уровне 52 тыс. рублей [4]. 
Но стоит заметить, что данное нововведение будет привлекательным лишь для активных 
инвесторов, выбирающих «вычет по доходам». 

Итак, резюмируя вышеизложенное стоит отметить, что индивидуальный 
инвестиционный счет был разработан и внедрен с целью привлечения дополнительных 
инвестиций в российский фондовой рынок от внутренних инвесторов - граждан Российской 
Федерации. Очевидно, что для инвесторов, которые уже давно вовлечены в биржевую 
торговлю, оперирующие небольшими суммами и получая с них невысокий доход, этот 
продукт, безусловно, будет привлекателен, так как позволит избежать налогообложения 
получаемого дохода в полном объеме. Для крупных же биржевых игроков ИИС не 
привлекателен в связи с ограничениями по суммам. Для тех людей, которые до введения 
ИИС не были знакомы с фондовым рынком (для которых, вероятно, и был разработан 
инструмент индивидуального инвестиционного счета), он не безопасен, так как может 
грозить финансовыми потерями: самостоятельно торговать на бирже может не каждый, а с 
выбором управляющей компании неосведомленный человек может ошибиться. 

Вполне вероятно, что внедрение инструмента ИИС даст небольшой, несущественный 
приток инвестиций в российскую экономику за счет продаж этого продукта, например, 
держателям депозитов в банках, однако крупномасштабных инвестиций со стороны 
населения в условиях текущего состояния рынка ожидать не стоит. 

Индивидуальный инвестиционный счет, как и подавляющее большинство нововведений 
на государственном уровне, имеет ряд положительных и отрицательных сторон, а также 
нуждается в существенной доработке для повышения его привлекательности. Так, 
например, в будущем возможно рассчитывать на расширение списка инструментов, 
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которые можно приобрести на ИИС, или же на увеличение максимальной суммы 
налогового вычета. Кроме того, на государственном уровне рассматривается возможность 
отмены налогообложения купонного дохода корпоративных облигаций, что, несомненно, 
благоприятно повлияет на развитие фондового рынка в целом и привлекательности ИИС в 
частности [5]. Для стимулирования использования ИИС, и, как следствие, привлечения 
большего объема инвестиций в экономику, государству необходимо проводить активную 
агитацию среди населения. В настоящее время привлечение граждан и популяризация 
использования ИИС, в основном, возложены на компании, предоставляющих услуги по 
ведению счета. 

 В настоящее время в России инвестирование средств в фондовый рынок становится все 
более популярным среди граждан. Внедрение такого продукта как индивидуальный 
инвестиционный счет, позволит привлечь дополнительный капитал, а также будет 
стимулировать население к изучению инструментов, позволяющих получить большую 
доходность, чем предлагают кредитные учреждения.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛСЬТВА В РОССИИ 
 

В 21 веке одним из главных факторов интенсивного экономического роста в ведущих 
странах мира стали инновации и инновационные технологии, производство и реализация 
которых обеспечивается предпринимательством при тесной поддержке государства. Для 
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Российской Федерации проблема инновационного развития является одной из самых 
актуальных и сложных, поскольку современные тенденции мирового экономического 
развития однозначно определяют необходимость именно этого направления, а социально - 
экономическое положение России на сегодняшний момент предоставляет для этого 
оченьнебольшие возможности. [1] Однако кризис 2014 года, связанный с введёнными 
против России санкциями является хорошим катализатором для работы государства и 
бизнеса в этом направлении. Поэтому вопрос, что такое инновации, инновационная 
деятельность,инновационный бизнес, как его организовать и управлять им, является в 
настоящий момент актуальным. 

Инновация – получение больших экономических результатов за счёт внедрения 
новшеств; суть прогрессивной стратегии развития организации государства в противовес 
бюрократическому типу развития.[2] Также инновации можно понимать, как нововведение 
в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на 
использовании достижений науки и передового опыта, а также использование этих 
новшеств в самых разных областях и сферах деятельности. [3] 

Инновационная деятельность — это комплекс научных, технологических, 
организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на 
коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом 
инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары / услуги или 
товары / услуги с новыми качествами.[6] 

Инновационный бизнес на сегодняшний момент представляет собой совокупность 
научных, технологических, технических, финансовых и коммерческих действий, 
направленных на коммерциализацию полученных знаний, навыков, приобретённого 
оборудования и технологий, что позволяет улучшать качество выпускаемой продукции или 
предоставляемых услуг, а также налаживать производство новых видов товаров. 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Процесс коммерциализации [4] 
 

В сложившейся ситуации сейчас государством установлены приоритетные задачи 
перехода от сырьевой к инновационной модели развития экономики, запланировано 
проведение модернизации предприятий, намечены мероприятия по выстраиванию цепочки 
от идеи и разработки до производства конечного инновационного продукта для 
потребителей. Основными направлениями развития являются:  

1. энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых 
видов топлива; 

2. ядерные технологии; 
3. космические технологии, в первую очередь связанные с телекоммуникациями; 
4. медицинские технологии, в том числе медицинское оборудование и лекарственные 

средства; 

Интеллектуальный 
продукт Коммерциализация 

Потребительский 
продукт 
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5. стратегические информационные технологии, включая вопросы создания 
суперкомпьютеров и разработки программного обеспечение. [5] 

Но на современном этапе развития инновационная деятельность в России 
преимущественно осуществляется на промышленных предприятиях и в организациях 
малого бизнеса. Однако и тут предприятия сталкиваются с проблемами: 

Первой проблемой предпринимательства в области развития инновационной 
деятельности является несовершенство системы госзаказов и отсутствие 
стабильности в налогообложении,отсутствие нормативных государственных 
документов, определяющих статус технопарков, их место как важного инструмента 
интеграции науки и производства, в том числе для создания высокотехнологических 
отраслей промышленности, федерального и регионального законов, гарантирующих 
благоприятный инвестиционный климат, привилегии для технопарковских зон и т. 
д. 

Второй проблемой является кадровая. Недостаток опытных менеджеров, 
способных продвигать инновации на рынок, распад кадрового потенциала 
российской науки и непрекращающаяся «утечка мозгов» являются негативными 
факторами.[7] 

Третьей проблемой, характерной именно для российских инвесторов, это низкая 
высокая рискованность инвестирования и неопределённость срока окупаемости. 

Для решения имеющихся проблем в развитии инновационного бизнеса, 
необходимо: 

1. улучшение нормативно - правовой базы в стране и регионах, развитие 
правового поля в области инноваций;  

2. разработка и реализация адаптационного и мотивационного механизма 
управленческих инноваций для менеджеров; 

3. создание благоприятного климата для внутренних и внешних инвесторов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЦЕНАРНОЙ МОДЕЛИ АЛГОРИТМА МАРКОВИЦА 
 
Предположим, что гипотетический инвестор хочет вложить средства в портфель из 

высоколиквидных ценных бумаг, обращающихся на Московской бирже. В предыдущих 
пунктах были получены различные варианты оптимальных портфелей из акций компаний: 
ПАО «Северсталь», ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Норильский никель», ПАО 
«РусГидро», ПАО «МТС», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» ПАО «Роснефть», ПАО «Сбербанк России», ПАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО «Аэрлофлот», ПАО «Магнит», ПАО «ТМК», ПАО «КАМАЗ», 
ПАО «М.видео», ПАО «СОЛЛЕРС», ПАО «Лензолото», ПАО «ПолюсЗолото», ПАО 
«РБК», ПАО «Группа компаний ПИК». Чтобы оценить эффективность вложения 
рассмотрим ретроспективные данные о ценах активов в период с 1 сентября по 1 декабря 
2016 г. Учитывая нестабильность и чувствительность российского фондового рынка, 
инвестирование на более длительный срок является нецелесообразным из - за высокого 
уровня риска, необходимости корректировки портфеля для его диверсификации.  

За рассматриваемый период доходности некоторых акций являются отрицательными, 
однако большая часть является положительными. Наибольшая среди них у компании 
Аэрофлот – 30,01 % при 14,38 % риска.  

Сначала сформируем портфель в соответствии с его оптимальной структурой, 
полученной по классическому алгоритму Г. Марковица. Получим, что наиболее 
эффективным является портфель под номером 5, в котором преобладают акции ТМК. 
Характеризуется ожидаемой доходностью 6,72 % в месяц, риском 7,6 % . Ожидаемая 
доходность оказалась выше, чем ставки по месячным вкладам. 

Теперь рассмотрим средневзвешенный сценарий. Наиболее эффективным портфелем 
будет являться №2, в котором примерно в равных долях акции компаний Аэрофлот, ТМК, 
КАМАЗ, РБК. Характеризуется 7,56 % ожидаемой доходности в месяц и риском 10,5 % в 
месяц.  

Получилось, что при краткосрочных вложениях портфели, полученные по классической 
модели и сценарной, являются экономически эффективными. Средневзвешенный сценарий 
предлагает высокую доходность, диверсифицированный портфель, состоящий из 4 
компаний и более высокий риск, по сравнению с результатом классической модели, 
которая предлагает портфель с преобладанием акций одной компании, но и меньшим 
риском.  

Таким образом, все рассмотренные варианты портфелей обеспечили сохранение 
инвестору его капитала и оказались эффективнее банковского вклада. Основную 
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доходность портфелей обеспечил рост акций компаний Аэрофлот, ТМК, Вторая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, входящие во все портфели.  

Классический традиционный алгоритм Г.Марковица для формирования 
инвестиционного портфеля обеспечил средние результаты из рассматриваемых вариаций, 
однако инвестирования в оптимальный портфель с данной структурой оказалось бы 
гораздо менее эффективным и при этом рискованным относительно банковского вклада. 
Достичь гораздо лучших результатов инвестор мог бы, если бы после получения по 
улучшенному сценарной моделью алгоритму Г.Марковица оптимальный портфелей, 
проанализировал бы и спрогнозировал деятельность компаний, акции которых составляют 
большую долю в портфеле и оценил общеэкономическую обстановку.  

Таким образом метод внедрения в модель Марковица сценарного подхода через выборки 
ожидаемых доходностей из генеральной совокупности в целом обеспечивает результаты, 
незначительно отличающиеся от результатов классической модели, достижимые 
множества и оптимальные портфели практически совпадают. В данном случае у инвестора 
нет необходимости осуществлять фундаментальный анализ и прогнозировать различные 
экономические показатели в зависимости от внутренних и внешних факторов, т.е. процесс 
формирования оптимального портфеля значительно упрощён.. В целом улучшенную 
модель Г. Марковица можно считать инструментом для опережения рынка, основанным на 
классической портфельной теории и фундаментальном анализе. Также нельзя забывать, что 
согласно нормальному закону распределения случайной величины, вероятность её 
значения в интервале плюс / минус стандартное отклонение от математического ожидания 
составляет 68,2 % . Безусловно, вложения в данном случае получаются рискованнее, чем 
при инвестировании в оптимальной портфель по классическому алгоритму Марковица, 
который представляет собой середину между оптимистичным и негативным вариантом, 
однако риск в данном случае выступает как плата инвестора за увеличение доходности.  

Модель Г. Марковица позволяет составить портфель ценных бумаг, который был бы 
эффективен традиционных способов вложения и является отличным инструментом для 
повышения экономической эффективности.  

© Е. Н. Маковеева, В. А. Федоров, 2016 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГА  

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РФ 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы связанные с 

налогообложением прибыли, также перспективы данного вида налога.  
Ключевые слова: Налогообложение, налог на прибыль, проблемы налога на прибыль, 

перспективы развития налога на прибыль. 
В каждом государстве налоговая политика реализовывая свою работу в первую очередь 

направляет свои основные силы на обеспечения сбалансированности бюджета страны. Для 
этого налоговая политика должна быть достаточно функциональна в разрешении вопросов 
экономического роста и социальной справедливости. Налоговая система нашего 
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государство с течением времени, претерпела ряд изменений. В основном эти изменения и 
обновления НЗ страны были направлены на стимулирование модернизации экономики. 

Налог на прибыль чаще всего рассматривается как налог, способный решить задачи 
связанные с развитием предприятий и организаций, а также служит толчком для 
инвестиционной активности бизнеса. Исходя из этого вышедшая в 2001 году реформа 
данного налога, проявлявшейся в сокращении подавляющего количества льгот, в их числе 
и инвестиционные, может рассматриваться как отказ государства от использования 
стимулирующей функции налога на прибыль. 

На данный момент налогообложение прибыли предприятий и организаций имеет важное 
значение. Налог на прибыль является главным инструментом пополнения ФБ. На примере 
устройства доходов бюджета РФ, сразу понятно, что удельный вес налога на прибыль 
уступает лишь по величине удельному весу налога на добавленную стоимость [Рисунок 1]. 

 

 
Рисунок 1 - Удельный вес налогов в бюджете РФ. 

 
Проводя анализ по структуре поступлений в федеральный бюджет РФ за 2011 - 13г.г, 

можно сделать вывод о том что все принятые решения касаемо налога на прибыль 
организаций привели к уменьшению доли налога на прибыль организаций в процентом 
соотношении к общему объему поступлений.[Таблица 1] 

 
Таблица 1 – Поступления за 2011 - 13 г.г в ФБ РФ. 

Вид налога 2011 2012 2013 
Единицы 
измерения 

Млрд.ру
блей 

 % к 
общем

у 
объем

у 
посту
п. в 
ФБ 

Млрд.рубл
ей 

 % к 
общем

у 
объем

у 
посту
п. в 
ФБ 

Млрд.рубл
ей 

 % к 
общем

у 
объем

у 
посту
п. в 
ФБ 

В % к 
период
у 2012 

Всего 
поступлени
й в бюджет 

4481,9 100,0 5177,3 100,0 4457,6 100,0 102,6 

Налог на 343,2 7,6 384,9 7,3 304,5 6,8 94,2 

НДС  Налог на прибыль Акцизы Прочие налоги 

30% 

26% 

10% 
8% 
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прибыль 
НДС 1852,4 38,7 1985,2 37,4 1562,8 35,8 97,8 

Акцизы 245,9 6,3 341,9 6,6 379,8 8,6 134,5 
 
По изученному материалу виден маленький спрос из за низких доходов населения, 

тормозит развитие различных видов организаций. Внушительная доля предпринимателей 
вместо того чтобы направить свой полученный капитал на развитие и улучшения работы 
своего производства, вынуждены большую часть своих средств потратить на 
государственный контроль и регулирование. Налог на прибыль в наше время является 
одним из самых проблемных налогов.[1] 

Некоторые проблемы налога на прибыль будут представлены ниже, для того чтобы их 
решить, потребуется вмешательство в НК РФ, а точнее занесение изменений:  

1)Первая проблема, которую стоит выделить на первоначальным этапе, это недоработка 
законодательства, принятие НК длиться долгое время. 

2)Налоговая база по налогу на прибыль, а точнее ее определение (выполняет 
определение налоговых баз, а также ее деятельность связана с выдачей различного рода 
льгот налогоплательщикам). 

3) Ряд проблем возникает с организацией системы налогового учета. 
4)Последней из ключевых проблем связанной с налогом на прибыль , это 

неэффективный контроль осуществляемый государством с начислением и сбора налога. 
Ни все проблемы, с которыми сталкивается данный налог были представлены выше, 

некоторые из приведенных решаются на предприятиях согласно действующему 
законодательству. Но не все проблемы могут быть решены предприятиями самостоятельно, 
возникшие в процессе деятельности недочеты и ошибки, могут быть исправлены только на 
уровне государства. По изложенным проблемам можно сделать следующий вывод о том 
что, недостаточное изучение 1 - 2 группы проблем приведет к неверному начислению и 
перечислению налога. 

Очень, на мой взгляд важную роль в налогообложении играют льготы. Но постоянно 
возникающие поправки и ряд изменений, делают льготы самым не стабильным элементном 
в налоговой системе, поэтому для многих предприятий возникает проблема их правильного 
и оптимального использования. При этом льготы занимают особую роль в современном 
механизме и являются очень эффективными для предприятий, организаций и для 
экономики в целом. 

Созданные условия для налогоплательщиков и заметное уменьшение ставки налога (с 35 
% до 24 % ) послужила отличным стимулом для роста инвестиций по сравнению с 2009 
году, когда в силу вступили ряд изменений, касавшихся налога на прибыль организаций:  

- Ставка налога на прибыль снизилась с 24 % до 20 % (повышение ставки региона до 
18 % при понижении федеральной ставки 2 % ). 

- Нижняя граница для ставки налога на прибыль организаций осталась без изменений 
– 13,5 % , это привело к росту предельно возможного размера льготы по налогу на прибыль 
до 4,5 % . 

- Разрешение применения нелинейного метода исчисления амортизаций в отношении 
не определенного основного средства, а по всей амортизационной группе. 
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- Увеличение премии амортизации до 30 % для основных средств, которые относятся 
к 3 - 7 амортизационной группе. 

Внося данные изменения, законодательство надеется на то, что все поправки в 
Налоговом кодексе, помогут улучшить благосостояние экономики, помочь ей преодолеть 
финансовый кризис и даже возможно выйти из него окрепшей. Стоить учесть, что 
перечисленные выше поправки и ряд других изменений в налоговом законодательстве, 
которые помогают значительно снизить налоговую нагрузку, очень рискованны. По 
официальным данным, после снижения ставки налога на прибыль бюджет потерял 400 
млрд. рублей, от ускоренной амортизации примерно в 100 - 150 млрд. рублей. Очевидно, 
что при таких реформах и стоило ожидать дефицитного бюджета. 

Далее поговорим о перспективах и изменениях, которые ждут налог на прибыль. Одни 
из самых важных моментов, которые коснутся налога на прибыль, представлены в 
документе об основных направлениях налоговой политики РФ: 

1) В первую очередь изменения должны коснуться НК РФ, они будут направлены на 
сокращение возможностей минимизации налогообложения, связанные с переносом на 
будущее убытков поглощаемых или приобретаемых компаний. Отсутствие своего рода 
ограничений создает на рынке не соответствующие реальности стимулы, наталкивающие 
на приобретение неэффектного бизнеса без дальнейшего его развития. На данный момент 
существует возможность посредством присоединения убыточных организаций направить 
на погашение их убытков всю полученную прибыль. 

2) ГК РФ установлено , что предпринимательская деятельность является 
самостоятельной и осуществляется на свой страх и риск, направлена на получение прибыли 
от пользования имуществом, выполнения работ или оказания услуг.[2] 

Стоит отметить , что налоговая политика государства в перспективе должна быть 
нацелена на обеспечение условий инновационного развития экономики: мотивирование 
производства новых товаров и стимулирования спроса на них. Необходимы по следующим 
направлениям:  

1)Следует поддержать компании, где интеллектуальный труд является приоритетным. 
Основная нагрузка в таких компаниях ложится на фонд оплаты труда и для их 

поддержки президент считает необходимым для отдельных категорий организаций до 2020 
года снизить совокупную ставку страховых взносов до 14 % в пределах страхуемого 
годового заработка. 

2)Также следует создать дополнительные условия для активизации инновационной 
деятельности . Для этого следует учитывать расходы налогоплательщиков на приобретение 
прав пользования программами ЭВМ и базами данных по сублицензионным договорам при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

3) Стоит уделить внимание стимулированию энергосбережения и рационального 
использования природных ресурсов. Следует более эффективно использовать такие 
инструменты, как ускоренная амортизация вводимого энергоэффектного оборудования и 
предоставление инвестиционных налоговых кредитов. 

Для того чтобы внедрить в экономику новые технологии , было бы целесообразно 
освободить от налогообложения налогом на имущество организации, которые использует в 
своей деятельности энергоэффективное оборудование, сроком на 3 года с момента ввода в 
эксплуатацию. Так как этот налог является региональным, введение дополнительных 



129

федеральных льгот должно быть компенсировано отменой иных льгот, применяемых на 
данный момент. 

В перспективах развития налога на прибыль организации основными задачами являются: 
стимулирование инноваций, а также исправление противоречий и путей уклонения от 
уплаты налога. Данный процесс не должен ухудшать условия деятельности 
добросовестных налогоплательщиков. 

В данной статье, мы пришли к тому что, налог на прибыль показывает себя в налоговой 
системе как ключевой, являясь при этом инструментом перераспределения национального 
дохода. Провели анализ выявленных в ходе изучения проблем, а также построили 
перспективы дальнейшего развития данного вида налога. Сумма данного налога на прямую 
зависит от конечного финансового результата предприятий и организаций. 
Усовершенствование условий данного налога, поможет колоссально пополнить бюджет за 
счет прироста добросовестных плательщиков данного налога. Постоянный мониторинг 
перемен в порядке взимания налога на прибыль организаций и правильное применение 
постоянно изменяющихся норм налогового контроля , поможет высококлассно построить 
систему государственного налогового контроля, и максимально увеличить его результат. 
Рассмотрев данную тему , я пришел к выводу, что налог на прибыль – это сложная 
экономическая категория, которая имеет не плохие перспективы развития. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ 

 
 Неравномерный уровень доступности финансовых услуг по стране — состоявшийся 

факт, обостряющийся с каждым годом по мере ухода с рынка поставщиков финансовых и 
страховых услуг среднего уровня. Особенно ощутима «злоба дня» в регионах, где с 
ужесточением требований Центрального банка произошло значительное сокращение 
количества банковских и страховых структур.  

Глава правительства Д.А Медведев призвал глав регионов стимулировать население к 
страхованию жилья, а сельхозпроизводителей – к страхованию своего урожая с целью 
минимизации потерь в случае лесных пожаров. Одной из основных задач руководителей 
регионов призвать как можно больше населения, чтобы граждане добровольно страховали 
свое жилье , свое имущество , а сельхозпроизводители страховали свой урожай. 
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Поэтому если государство предложит объективное страхование имущества с выгодными 
для собственников недвижимого жилья условиями, то станет возможным переход 
страхования имущества от добровольной формы к обязательной. Те кто поддерживает 
обязательное страхование считают , что данное решение является верным, так как 
собственники получившие ущерб своего имущества , смогут получить компенсацию, при 
этом расходы государства на восстановления имущества граждан сократятся на 10 - 15 % . 

Также стоит отметить, что страхование имущества является одним из наиболее 
доходных видов деятельности, для участников на рынке страхования. Рынок страхования 
уже на протяжение длительного времени показывает стабильный рост. По данным ЦБ РФ, 
общий объем собранных премий за 2015 г. составляет 430, 4 млрд рублей, а в 2014 г. 
данный показатель составил 400, 8 млрд рублей , прирост составил 6,7 % [1]. 

В таблице 1 представлены данные, которые показывают, то что имущественное 
страхование занимает наибольшую долю в сегменте добровольного страхования, а его 
динамика внесла большой вклад в развитие добровольного страхования в России. 

 
Таблица 1 – Динамика величины премий в страховании имущества  

за 2011 - 2015 гг., млн. руб.[2] 
Вид страхования  2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Изменения 

2015г. к 
2011г( - +) 

Добровольное 
страхование  

665 725 870 
 

944 
 

998 
 

+333 

Имущественное 
страхование 

314 
 

373 
 

425 
 

480 
 

445 
 

+131  

В том числе: 
страхование 
имущества 

279 
 
 

333 
 
 

375 
 
 

393 
 

420 
 

+141 

В том числе: 
сельскохозяйственное 
страхование, всего 

 
9 
 
 

 
16 
 
 

 
13 
 
 

 
14 
 

 
16 
 

+7 

Страхование 
имущества юр. лиц 

 
102 
 

 
120 
 
 

105 104 
 

112 
 

 
+10 
 Страхование 

имущества граждан  
25 
 

29 
 

38 
 

Прочее ( страхование 
средств наземного, 
воздушного, водного 
и железнодорожного 
транспорта) 

 
 
167 
 

 
 
174 
 

 
 
230 
 
 

 
 
245 
 
 

 
 
252 
 

 
+85 

 
По данным представленным в таблице 1, можно сделать вывод о положительной 

динамике рынка имущественного страхования за период с 2011 - 2015. 
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Но даже несмотря на то, что темпы роста имущественного страхования являются весьма 
впечатляющими и весь рынок в целом, остаются еще не развитыми. Так, 60 % из всех 
собранных премий по страхованию имущества за 2015 год пришлось на страхование 
средств наземного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, 28 % составляет 
страхование имущества юридических лиц, 9 % - страхования имущества граждан и 4 % - 
сельскохозяйственное страхование. В других развитых странах структура страхового 
портфеля иная и на частных лиц приходится большая его часть. Например, объем рынка 
страхования имущества физических лиц в США в 2011 г. оценивался в 450 млрд. долларов 
США(3,1 % от ВВП), аналогичный показатель России в 2011 г. составил 79 млрд. рублей 
(0,17 % от ВВП). Инструмент, предназначенный для защиты имущественных интересов 
населения, все еще не работает в должной мере в России. 

Величина премий от страхования физических и юридических лиц увеличилась в 2015г. 
на 24 % от объема 2011г 

Развитие имущественного страхования могло быть вызвано рядом причин: ростом цен 
на первичном и вторичном рынке жилья, устойчивый рост количества введенных зданий и 
жилых домов, увеличение объемов сделок по приобретению жилья, увеличение продаж 
автомобилей, повлиявшее на увеличение объемов автострахования. В итоге можносказать, 
что развитие было вызвано ростом среднего уровня жизни на фоне благоприятной 
экономической ситуации в стране.[4] 

 
Таблица 2 – Динамика величины выплат в страховании имущества 

 за 2011 - 2015 гг.(млн.руб).[2] 
Вид страхования  2011г.  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Изменения 

2015г. к 
2011(+ - ) 

Добровольное 
страхование  

294 665 
 

870 
 

944 
 

472 + 178 

Имущественное 
страхование 

153 
 

373 
 

188 
 

210 
 

238 
 

+85 

В том числе: страхование 
имущества 

147 
 

333 
 

181 
 

201 
 

224 
 

+77 

Страхование имущества 
юр. лиц 

 
27 
 

 
120 
 
 

34 
 

24 
 

31 
 

+10 

Страхование имущества 
граждан  

4 
 

5 
 

6 
 

Прочее ( страхование 
средств наземного, 
воздушного, водного и 
железнодорожного 
транспорта) 

 
110 
 

 
174 
 

 
220 
 
 

 
241 
 
 

 
251 
 

+141 

 
На основании данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод, что объем 

выплат на рынке имущественного страхования в рассматриваемом периоде значительно 
варьировался и составлял в среднем 24 % от общего объема поступлений. Анализируя 
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результаты страхования становится видно различие соотношений поступлений и выплат на 
ранках имущественного страхования физических и юридических лиц.[2] 

В сравнительном анализе имущественного и автострахования RAEX сделали 
следующий прогноз. 

По прогнозу RAEX, в 2016 году номинальный объем российского страхование вырастет 
примерно на 2 - 5 % , что означает падение рынка не учитывая инфляцию. Падение взносов 
по страхованию автокаско и страхованию имущества юридических лиц усилит риски 
демпинга.[3]  

Уменьшение взносов в сегментах автокаско и страхования имущества юридических лиц 
увеличит риски демпинга. Объемы рынка страхования автокаско в 2016 году сократится на 
9 - 12 % по базовому прогнозу, на 15 - 18 % по негативному прогнозу. Падение взносов 
будет связано с сокращением продаж автомобилей и отказом части автовладельцев от 
приобретения страхового полиса по возросшей цене. При этом эффект от повышения 
тарифов не сможет перекрыть эффект от сокращения спроса. Рынок страхования 
имущества юридических лиц сократится на 5 - 8 % по базовому прогнозу, на 9 - 12 % - по 
негативному. В таких условиях возрастает вероятность демпинга на рынке. Как следствие 
усилится недорезервирование, финансовая устойчивость отдельных страховщиков 
снизится, что окажет негативное давление на уровень рейтингов. 

По прогнозу RAEX, темпы прироста страховых взносов составят 2 - 5 % , объем рынка 
не превысит 1070 млрд рублей. Базовый прогноз предполагает относительно умеренный 
кризис на банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, 
незначительное сокращение объемов ВВП. По негативному прогнозу RAEX, объем 
страхового рынка в 2016 году сократится на 1 - 4 % . Негативный сценарий реализуется при 
углублении кризиса на банковском рынке, расширении санкций против России, заметном 
сокращении ВВП. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.[3] 

 
Рисунок 1 – Динамика страховых премий[3] 
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На основе проведенного анализа можно сделать вывод, рынок страхования имущества 
будет развиваться, однако его качественных рост все же впереди. Среди сдерживающих 
дальнейшее развитие факторов можно выделить низкий уровень страховой культуры 
потенциальных страхователей, все еще низкий уровень квалификации страховых 
посредников, призванных повышать уровень страховой грамотности среди населения, а 
также отсутствие дешевых и простых страховых продуктов по страхованию имущества, так 
как невысокие реальные доходы населения не позволяют выделять средства на 
страхование. 
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Платежная карта как альтернатива наличным деньгам была придумана, прежде всего, 

для удобства потребителей. По существу, это средство расчётов не только популярно, но и 
общедоступно в большинстве стран с развитой финансовой культурой. Стать обладателем 
платежной карты одной из международных платёжных систем может любой человек, 
имеющий какой - либо стабильный доход. 

На данный момент преобладает тенденция вытеснения сектором кредитных карт сектора 
экспресс - кредитования в торговых сетях с рынка потребительского кредитования. Так как 
кредитные карты используются в основном для приобретения дорогих товаров, все 
наибольшее количество держателей кредитных карт предпочитают применять собственные 
карты вместо того, чтобы брать экспресс - кредит в магазине. 

Тем не менее, несмотря на наличие препятствий и трудностей, а также на довольно 
крупные начальные затраты, связанные с запуском и отработкой технологий использования 
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платежных карт, российские банки всё активнее используют этот инструмент для 
реализации стратегических целей по развитию бизнеса. Например, ПАО «Сбербанк» 
стремительно наращивает долю на рынке банковских карт. Портфель действующих 
банковских карт Сбербанка по итогам 2015 года достиг 117,9 млн штук. За год этот 
показатель увеличился на 15,7 % (около 16 млн карт), общий среднемесячный оборот по 
картам банка вырос на 23,5 % [1]. 

 
На конец 2015 года количество дебетовых карт Сбербанка превысило 102 млн (прирост – 

более 17 % ), количество кредитных карт составило 15,6 млн (прирост – 7,3 % ) [2]. 
Самая большая задолженность физических лиц по платежным картам, включая 

кредитные карты и дебетовые с овердрафтом, предсказуемо у Сбербанка России – 435,8 
млрд рублей. На втором месте в рейтинге Банки.ру – ВТБ 24 (96,2 млрд рублей), на третьем 
– Тинькофф Банк (86,2 млрд рублей) [3]. 

Количество банкоматов и терминалов Сбербанка превысило 90 тысяч в 2015 году. С их 
помощью клиенты банка совершают около 430 млн операций в месяц. Более половины 

Таблица 1 - Недостатки и перспективы развития платежных карт в РФ 
Недостатки Перспективы 

Невыгодность беспроцентного 
кредитования, обусловленная 

российской особенностью рынка 

Ускорение оборачиваемости средств 

Высокий сервис обслуживания, что 
объясняется отсутствием национальной 

платежной системы; 

Улучшение прозрачности расчетов 

Недостаточно развитая банковская 
инфраструктура; 

Возможность оплаты на расстоянии 

Отсутствие звеньев западного 
кредитного рынка - кредитных бюро 

Возможность восстановить 
пластиковую карту при ее утрате 

(минимизация рисков утери денежных 
средств) 

Проблемы на фоне юридического 
взаимодействия с должниками 

Нет необходимости в увеличении 
наличных денежных средств 

Болезнь роста - при введении новой 
поставки продаж или нового карточного 

изделия появляется недостаток 
внутренних ресурсов для обслуживания 
данного продукта и, так же, снижается 

качество услуг 

Простота в пользовании 

Недоверчивость населения к банкам и к 
кредитным картам 

Конвертация валюты 

Большое количество мошенников 
специализирующихся по кредитным 

картам 

Начисление процентов 
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составляют платежи и переводы. Доля безналичных платежей, то есть при помощи 
банковской карты, в устройствах самообслуживания Сбербанка достигла 64 % . 

В 2016 году Сбербанк продолжил улучшать свои карточные предложения, развивать 
каналы обслуживания и наращивать эквайринговую инфраструктуру, что позволило 
увеличить объем безналичных операций и снизить объем снятия наличности. 

Таким образом, от использования банковских карт банк получает следующие выгоды: 
 - увеличение привлеченных ресурсов; 
 - расширение сферы влияния банка в отдаленных районах; 
 - организация быстрых расчетов для клиента и разгрузка филиалов банка; 
 - повышение конкурентоспособности банка с учетом мировой тенденции вытеснения 

наличных денег из платежного оборота; 
 - получение комиссии за годовое обслуживание и предоставление некоторых операций. 
Наряду с вышеперечисленными выгодами, кредитные организации несут значительные 

расходы, связанные с предоставлением пластиковых карт своим клиентам. Среди них плата 
за вступление и членство в платежных системах, затраты на организацию собственного 
процессингового центра, затраты на развитие инфраструктуры для обслуживания 
банковских карт. 

Выпускаемые банком магнитные карты, дешевле чиповых, но магнитная карта менее 
безопасна и часто становится объектом мошеннических действий. Возмещение потерь в 
результате действий такого рода ложится на плечи банка, выпустившего карту. Этот 
недостаток можно решить, повысив оборот чиповых карт, следовательно, нужно снизить их 
себестоимость. 

Рассмотрим наиболее значимые и попытаемся определить пути их разрешения. 
 

 
Рисунок 1 – Виды платежных карт 

 
Как граждане, так и кредитные организации потенциально заинтересованы в развитии 

безналичных расчетов с помощью пластиковых карт. Несмотря на это существуют 
проблемы при продвижении банковских карт на рынке. 

1. Низкое развитие инфраструктуры по приему безналичных платежей в мелких 
розничных магазинах и сетях. Сегодня предпринимаются попытки решить данную 
проблему на законодательном уровне. Государственная Дума РФ приняла законопроект во 
втором чтении №477982–6 «О внесении изменений в ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный Закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные 
акты РФ», согласно которому продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность 
оплаты товаров, работ и услуг с использованием национальной системы платежных карт. 
Данное требование не распространяется на хозяйствующие субъекты, выручка которых за 
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последний год была меньше или равна предельным значениям, установленным 
правительством РФ для микропредприятий [4].  

2. Недостаточная по сравнению со странами Запада сеть устройств самообслуживания. 
Не все банки могут себе позволить держать разветвленную сеть обслуживания. 
Возможным выходом из данной ситуации может стать объединение банкоматов мелких 
коммерческих банков в единую сеть и отмена комиссии за снятие наличных средств в 
банкоматах - партнеров. 

3. Менталитет граждан России, который в данной ситуации проявляется в отторжении 
различного рода нововведений, в том числе необходимости использования банковских карт 
для совершения платежей.  

Таким образом, стимулом к использованию платежных карт в России будет сочетание 
двух условий: обеспечение удобства использования банковских карт для их держателей, а 
также финансовой привлекательности данного продукта, определяемой приемлемой для 
рядового гражданина стоимостью приобретения, обслуживания и выгодами при 
использовании. Формирование рынка платежных карт считается одним из приоритетных 
направлений продвижения банковской розницы в период финансово - экономического 
упадка. Невзирая на незначимые усовершенствования в банковской сфере, на этот момент 
имеется недостаток валютных средств, вследствие чего банки обязаны усиливать их цену и 
в то же время увеличивать запросы к возможным заемщикам. В ситуации когда кредит 
недосягаем, заемщикам приходится применять другие денежные инструменты. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КРЫМУ  

 
Постановка проблемы. В последние годы наблюдается усиление антропогенной 

нагрузки на природные и культурно - исторические туристские ресурсы, которая 
увеличивается прямо пропорционально с ростом объема туристического потока. 
Становится всё более проблематичным регулирование противоречий в вопросе 
удовлетворения туристического спроса и рационального использования туристических 
ресурсов. В сложившейся ситуации становится востребованным такой вид туризма, как 
экологический. 

Развитие экологического туризма является единственным рациональным решением, 
которое обеспечит рабочие места и стабильные доходы населения и будет способствовать 
сохранению окружающей природы. Экологический туризм является одной из наиболее 
развивающихся отраслей мировой туристической индустрии. Однако ситуация с развитием 
экологического туризма в России и Крыму весьма проблематична. В связи с этим 
необходимо уделить особое внимание изучению возможностей и перспектив развития 
экологического туризма в Крыму. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематику различных аспектов 
экологического туризма исследовали такие российские и зарубежные ученые, как: 
К.Бейкер, Б.Девидсон, К. Линдбергом, Г. С. Гужина, М. Ю. Беликова и Е. В. Клименок, И.А 
Еремина, Т.В.Бочкарева и др. 
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Целью работы является рассмотрение особенностей экологического туризма и 
обоснование перспектив его развития посредством изучения динамики туристического 
спроса, анализа структуры наиболее развитых видов туризма, а так же путем применения 
SWOT - анализа экологического туризма в Республике Крым. 

Изложение основного материала. На сегодняшний день существует ряд различных 
определений термина «экологический туризм». Одним из наиболее часто встречающихся 
является определение, предложенное Всемирным фондом дикой природы: «Экологический 
туризм – это туризм, включающий путешествия в места с относительно нетронутой 
природой с целью получить представление о природных и культурно - этнографических 
особенностях данной местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и 
создает экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов 
становится выгодной для местного населения» [1]. Проанализировав иные трактовки [2,3,4] 
можно констатировать, что экологический туризм представляет собой взаимосвязь 
интересов туризма, сохранения культурного наследия, рационального использования 
ресурсов окружающей природной среды. Это вписывается в концепцию устойчивого 
развития и обеспечивает синтез интересов экономической эффективности экономики, 
экологической безопасности и социальной ответственности. 

Развитие экологического туризма в Крыму является новым и перспективным 
направлением, это связанно с тем, что туристско - ресурсный потенциал Крымского 
полуострова включает свыше 3000 объектов природного и антропогенного характера, 
сосредоточенных в различных зонах региона. Спрос на туризм имеет ярко выраженную 
сезонную составляющую (см. рисунок 1), в связи с этим максимальный темп роста 
наблюдается в июне и июле (цепной темп прироста в 2015 году составил 201 % и 193 % , в 
2016 году 214 % и 190 % ). Самый низкий темп роста наблюдался в феврале (38 % в 2015 
году и 59 % в 2016 году). В 2016 году по сравнению с 2015 годом туристический спрос 
имеет ярко выраженную тенденцию увеличения по всем месяцам, за исключением января. 
Так наибольший рост выявлен в июне – на 36 % больше чем в 2015 году, и в июле – на 33 % 
. 

 
Рисунок 1 - Динамика изменения туристического спроса в Крыму 

 
По данным министерства курортов и туризма Крыма наиболее распространенными 

видами туризма в 2015 году стали санаторно - курортный, пляжный, культурно - 
познавательный, активный и оставшуюся долю в структуре заняли прочие виды туризма 
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(см. рисунок 2). В представленной структуре экологический туризм не выделяется как 
отдельный вид, он является составляющей культурно - познавательного, активного и 
прочих видов туризма. 

 

 
Рисунок 2 - Соотношение видов туризма в Крыму 

 
В развитых странах с каждым годом возрастает количество потребителей 

туристического продукта, демонстрирующих предпочтение к турам, развивающим 
экологические и социальные ценности, в период с 2014 по 2015 год численность таких 
потребителей увеличилось с 55 % до 66 % . В Европе 10 - 20 % отдыхающих предпочитают 
экологические туры. По данным Global Wellness Institute в 2014 году доходы, генерируемые 
от экологического туризма, составили 14 % (480 млрд.долл.) в общем доходе глобальной 
индустрии туризма [5]. 

Основными объектами экологического туризма выступают: относительно нетронутые 
природные комплексы, природно - антропогенные ландшафты (национальные парки, 
госзаказники, памятники природы и др.) а также иные культурные природные 
достопримечательности. Целесообразно выделить два основных класса экологического 
туризма: экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий (акваторий) и в 
условиях, ненарушенной или мало измененной природы; экотуризм на пространстве 
природно - антропогенного ландшафта.  

В последнее время большую популярность в научных кругах приобретает так 
называемый «устойчивый туризм», который «удовлетворяет нынешние потребности 
туристов и принимающих регионов, охраняя и приумножая возможности на будущее» [6, с. 
210]. Устойчивость в туризме означает баланс экологических, социально - культурных и 
экономических аспектов. Экологическая устойчивость подразумевает оптимальное 
использование природных ресурсов, сохранение биоразнообразия и природного наследия. 
Социально - культурная устойчивость предполагает уважение к социально - культурным 
особенностям, традициям принимающих сообществ, формирование взаимопонимания 
между различными культурами и терпимости к их восприятию, отсутствие социальной 
дисгармонии. Экономическая устойчивость обеспечивает наличие экономической выгоды 
для всех заинтересованных сторон от туристической деятельности, которая способствует не 
только экономическому росту и развитию непосредственно туриндустрии, но и улучшения 
благосостояния региона и окружающей среды в целом (обеспечение занятости населения, 
направление полученных доходов на сохранения природного потенциала и др.).  
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Одним из вопросов является разграничение двух терминов: устойчивый и экологический 
туризм. По нашему мнению, экологический туризм в большей степени сосредоточен на 
посещении туристами уникальных природных или природно - культурных явлений, 
воспитании и соблюдении строгих правил бережного отношения к окружающей среде. 
Устойчивый туризм, в свою очередь, фокусируется не только на ресурсосбережении, но и 
на культурных и социальных особенностях принимающих сообществ, вклада туристов в 
экономику региона посещения. Экотуризм является одним из видов туризма, в то время как 
концепция устойчивого туризма может быть применена к любому его виду.  

С целью анализа существующих возможностей и угроз развития экологического туризма 
в Крыму был проведен SWOT - анализ (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 - SWOT - анализ экологического туризма в Крыму 

Сильные стороны Возможности 

1) Наличие гостиничных комплексов в 
Крыму  
2) Достаточно развитая транспортная 
инфраструктура, представленная 
практически всеми видами транспорта; 
3) Наличие зон туристской активности, в 
которых сконцентрированы 
достопримечательные объекты и объекты 
инфраструктуры экологического туризма. 
4) Выгодное рекреационно - 
географическое положение. 
Использование туристского потенциала 
для кольцевых, радиальных, линейных 
маршрутов 
5) Комфортные погодные условия на 
протяжении 8–9 месяцев в году, большая 
продолжительность солнечного сияния 
(2180–2470 ч / год), чистый горный (или 
степной) воздух 

1) Создание дополнительных 
рекреационных объектов для местного 
населения и въездных туристов. 
2) Увеличение объема и разнообразия 
рекреационных и туристических услуг. 
3) Расширение сети экологических 
туристских маршрутов. 
4) Создание благоприятных условий 
для экологического туризма, как для 
местного населения, так и для гостей 
города. 
5) Рациональное использование 
природного и культурного наследия  
6) Внесение предложений по 
изменению законодательной и 
нормативно–правовой базы в сфере 
туризма. 
7) Работа по формированию 
позитивного имиджа АР Крым как 
курортного региона 

Слабые стороны Угрозы 
1) Отсутствие проектов экологического 
развития туристской отрасли 
2) Наличие проблем с 
благоустройством территорий, прежде 
всего, прибрежных. 
3) Самовольный, 
несанкционированный захват и застройка 
парковых территорий и пляжей; 
4) Несоответствие нормативно–
правовой базы в сфере туризма и курортов, 

1) Чрезмерная антропогенная 
нагрузка на культурно - исторические 
памятники, обусловленная 
увеличивающимися турпотоками в город; 
2) Правовая нестабильность; 
3) Недооценка значения 
экологического туризма для развития 
экономики региона; 
4) Возможность усложнения 
политической ситуации, затруднений в 
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международному законодательству; 
5) Отсутствие научно обоснованных 
рекомендаций рационального 
использования природных территорий,  
6) Ограничение потока иностранных 
туристов из - за санкций стран Запада. 
7) Отсутствие наземного 
транспортного сообщения с материковой 
частью России; 

международном сотрудничестве, 
ослабление международных и 
внешнеэкономических связей; 

 
Развитие экологического туризма на базе имеющейся сети особо охраняемых природных 

территорий имеет большие экономические перспективы и может стать важной основой их 
устойчивого развития и привлечения в Крым дополнительных финансовых потоков. В 
отличие от других видов, экологический туризм требует значительно меньших 
организационных затрат и капиталовложений в развитие инфраструктуры на начальном 
этапе; а также ориентирован на категорию туристов, предпочитающих менее комфортные 
условия отдыха и потому менее требовательных к уровню сервиса. Однако реализация 
продвижения экологического туризма требует решения ряда проблем. Состояние 
окружающей среды на особо охраняемых территориях как в России в целом, так и в Крыму 
далеко от благополучного. Необходимо осуществление государственного регулирования на 
федеральном и региональном уровнях по развитию туристической деятельности на 
территориях национальных парков и заповедников.  

Таким образом, несмотря на активное развитие экологического туризма в мире, в России 
и в Крыму экологический туризм находится на начальном этапе развития. Но учитывая 
большие потенциальные возможности Крыма для развития экологического туризма, можно 
прогнозировать, что при осуществлении правильной политики в скором времени он станет 
одним из приоритетных направлений развития региона. А увеличение туристического 
потока, связанное с массовым посещением национальных парков и заповедников, повлечет 
за собой не только сохранение природных территорий, но и приведет к увеличению 
доходов, поступающих в региональный бюджет. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Предприниматель в современном обществе является главным лицом в рамках нынешней 
экономической реформы. Он становится важнейшим членом формирования гражданского 
общества и движущим звеном социального прогресса. 

Существуют базовые и вторичные свойства предпринимательства. Среди базовых 
свойств предпринимательства можно отметить новаторство в процессах организации и 
хозяйствования и свободу в экономике. 

Риск, принятие решений, владение ресурсами, лидерство являются вторичными 
свойствами предпринимательства. 

 Социальные функции предпринимательства прямо или же опосредованно находят 
ответы на задачи по вопросам воспроизводства личности индивидуума, духовного 
развития, стиля его жизни. Смысл предпринимательской деятельности состоит в 
непрерывном отношении с человеческими действиями и уровнем благосостояния 
гражданина. 

Современные исследования предпринимательства ведутся в четырех основных 
направлениях: анализ проблематики определенных стадий жизненного пути, изучение 
социальных сетей, определение роли этнической принадлежности в успехе, а также поиск 
причин для развития и упадка фирм в отдельных кластерах [1, c. 52]. 

Существует теория о том, что основой стремления к предпринимательской деятельности 
является инновационная активность: фирмы выходят на рынок не столько для того, чтобы 
получить доход, производя уже знакомые всем товары, сколько для того, чтобы стать 
агентами изменений [1]. Успешность некрупного бизнеса часто зависит от внешней 
поддержки и общей благоприятной внешней среды. Так, например, малое 
предпринимательство в России, основанное на кооперативах времен перестройки, бурно 
развивалось до середины 90 - х, после которой темпы развития снизились вплоть до застоя. 
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Количество и значимость малых предприятий в России достаточно низки по сравнению 
со странами Европы и Северной Америки, однако нельзя отрицать общее укрепление роли 
малого предпринимательства за последние годы. 

Серьезным препятствием для прогрессирования малого бизнеса является 
государственное регулирование, носящее проблематичный характер в вопросах 
регистрации предприятий, получения лицензий и прочих существующих 
административных барьеров. 

Малое предпринимательство является довольно самостоятельной и наиболее привычной 
формой построения и функционирования жизни общества в экономической сфере, которая 
действует со своими чертами и особенностями, положительными и отрицательными 
факторами, правилами и нормами. Выгодными чертами для малого предпринимательства 
можно назвать основание бизнеса на местном рынке, скорость принятия решений, 
взаимосвязь с покупателями, ориентированность на качество и уникальность продукции, 
начало бизнеса с минимальными затратами. 

По данным исследования Тихоновой Н.Е. и Чепуренко А.Ю., с наибольшей симпатией 
граждане относятся к малому предпринимательству: 3 / 4 опрошенных высказали своё 
положительное отношение к предпринимателям и малому бизнесу [2]. Стоит отметить, что 
отношение к предпринимательству также формируется из круга респондентов, у которых 
уже имеются в окружении предприниматели. 

В своем весомом большинстве граждане России составляют свое мнение о 
предпринимательстве, базируясь на достоверных сведениях о стиле жизни, разделяемых 
ценностях, паттернах поведения современного слоя бизнесменов и предпринимателей. 
Стереотипы из прошлого века стремительно перекрываются результативными поступками, 
нововведениями и актуальными проектами молодых предпринимателей. 

На сегодняшний день, если мы посмотрим на опыт развитых стран, прошедших этапы 
становления экономики и обладающих набором разного рода проб и ошибок, 
прогрессивное развитие сектора малого бизнеса может считаться по праву одним из 
главных факторов успешного и эффективного функционирования экономики страны. 
Малые организации обладают возможностью более гибко адаптироваться к постоянным 
изменениям в экономической ситуации, вовремя дополнять пустующие ниши на рынке 
товаров и услуг и моментально реагировать на поступающие запросы со стороны 
потребителей. Малый бизнес позволяет образовывать конкурентоспособную среду, 
уникальные предложения, специальные цены и свободу для нововведений. 

Д. Макклелландс в своем исследовании рассматривал тягу к достижению успеха, как 
совокупность ответственности, стремления к умеренному риску и умения предвидеть 
результат [3]. Однако высокие показатели значений по этой совокупности в одних случаях 
становились предикторами к началу предпринимательской деятельности, а в других нет, 
что свидетельствует о том, что эта переменная пока не может быть надежной. 

Российские предприниматели являются достаточно неоднородной группой, куда входят 
люди различных профессий и возрастов. На сегодняшний день наиболее большой 
потенциал к проявлению себя в качестве успешного предпринимателя представляет 
молодежь. Молодые предприниматели часто отмечают слабую государственную 
поддержку развитию своего бизнеса. Не всегда положительная ситуация на этапе развития 
предпринимательства может считаться следствием грубых систематических просчетов в 
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стратегии реформирования экономики страны. «Решение глубинных проблем связано с 
серьезной ревизией целей, средств и методов государственной социально - экономической 
политики в отношении малого среднего бизнеса» [4]. 

Для развития инновационного потенциала экономики страны необходимо всецело 
подходить к разработке политики, направленной на помощь молодым предпринимателям в 
их разработке бизнес - структур. Направляя все силы на развитие и поддержку инициатив 
нуждающихся, государство без труда сможет преодолеть любой кризис и построить бизнес, 
приносящий максимальную выгоду и эффективность. 
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ЦЕНОВОЙ СГОВОР 

 
В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, большую актуальность 

приобрела проблема намеренного завышения цен на самые необходимые продукты. Ведь 
действительно, скачок цен на импортные товары в таких условиях не по карману 
российским потребителям. Однако, стоит заметить, что увеличение цен затронуло и 
продукцию отечественного производителя. Стоимость продуктов начала увеличиваться на 
товары такие как: молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар, мясо, сыры и так 
далее. На основе этого, можно предположить, что большинство компаний и фирм ведут 
незаконные действия, за счет добровольного объединения, устанавливая одинаковые цены 
на продукцию с целью получения наибольшей прибыли и сокращения числа 
потенциальных конкурентов на рынке. 
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На сегодняшний день на рынке товаров и услуг появляются множество таких союзов, 
которых называют ценовой сговор (картель). Что же такое ценовой сговор между фирмами 
на рынке? Существует множество понятий определения ценового сговора (картеля). Для 
этого проанализируем трактовки различных авторов и дадим конкретное, четкое 
определение как в широком, так и в узком смыслах. 

 
Таблица 1 – анализ определения ценового сговора 

Автор Определение Анализ определения 
Ивановская И.Д. Ценовой сговор - предшествующая 

совершению экономических 
операций неоглашаемая 
договоренность двух и более 
субъектов хозяйствования о ценах 
и(или) условиях, влияющих на их 
установление, направленное на 
максимизацию прибыли ее 
участников и(или) ограничение 
доступа на рынок потенциальных 
конкурентов [1, с.1]. 

Достаточно полное 
определение ценового 
сговора, указывающее, что 
его основной целью является 
получение максимальной 
прибыли и ограничение 
потенциальных конкурентов. 
Но в трактовке отсутствует 
тот факт, что ценовой сговор 
- это незаконное 
объединение фирм, которое 
преследуется по закону и 
которое контролирует 
антимонопольная служба.  

Пивоваров С.Г. Ценовой сговор - это 
«предварительная 
договоренность» о совместных 
действиях [2, с. 2]. 

Очень узкое определение, не 
дает полного представления 
для понимания сути и цели 
понятия.  

Лученка А. Ценовой сговор - это незаконное 
объединение формально 
независимых фирм, которые с 
помощью различных уловок 
пытаются увеличить свой доход и 
прибыль [3, с. 8]. 

Трактовка ценового сговора 
очень сжата и кратка, не 
указывается основная цель 
сговора. Но, следует 
заметить, что делается акцент 
на важный аспект этого 
определения - незаконное 
объединение фирм. 

Диканский М. Картель - объединение, основанное 
на соглашении между 
предприятиями с целью 
ограничения конкуренции между 
ними путем установления 
обязательных для всех 
предприятия картеля, 
минимальных цен на товары, 
разграничения районов сбыта 
между ними, установление доли 

Определение достаточно 
развернуто представляет 
ценовой сговор. Но цели 
ценового сговора гораздо 
шире - это не только 
ограничение конкуренции в 
отрасли, но и получение 
максимальной прибыли, для 
чего, собственно, и 
объединяются фирмы 
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каждого из них в общем 
производстве картеля [4, с. 4].  

Владимирова И. и 
Ленский Е. 

Картель - объединение, как 
правило, хозяйствующих 
субъектов, одной отрасли, которые 
вступают между собой в 
соглашение, касающиеся 
различных сторон коммерческой 
деятельности субъекта 
хозяйствования - соглашение о 
ценах, о рынках сбыта, объемах 
производства и сбыта, 
ассортименте, обмене патентами, 
условиях найма рабочей силы и 
так далее [5, с. 21]. 

Очень сжатая формулировка 
картеля, не указываются его 
главные стороны, а именно 
получение максимальной 
прибыли, вытеснение 
конкурентов с рынка. В 
данном определение 
основной акцент сделан на 
разновидностях соглашений, 
ради которых, фирмы 
вступают в сговор. 

Кинёв А. Ю Картель — сговор конкурентов 
путем заключения незаконных 
соглашений, направленных на 
ограничение конкуренции 
и извлечение сверхприбылей [6, с. 
8]. 

Совершенно точное 
определение картеля в узком 
смысле. Коротко и понятно 
изложен смысл. 

Шумейко Т.С.  Картель – это одна из форм 
монополии, которая представляет 
собой союз каких - либо 
предприятий одной 
промышленности с целью 
обеспечения наибольшей вы -  
ручки, занятия господствующей 
ниши на рынке [7, с. 1]. 

Трактовка ценового сговора 
как процесса позволяет 
выявить взаимосвязь между 
фирмами на рынке и 
рассмотреть все его 
элементы.  

Бочкарев А. Картель предполагает соглашение, 
устанавливающее обязательные 
для всех его участников 
принципы: условия торговых 
сделок, объемы 
производства и сбыта продукции, 
уровни цен 
и т. д. [8, с. 1]. 

Данное определение является 
слишком ограниченным и не 
описывает всей специфики 
формулировки. Картель 
предполагает незаконное 
объединение 2 и более фирм, 
с целью установления 
одинаковых цен на товары и 
ограничение числа 
конкурентов на рынке. 

 
Осуществив анализ определений представленных выше авторов, можно сделать вывод о 

том, что каждое из трактовок в какой - то степени отражает всю специфику и 
функциональность ценового сговора. Каждый автор отражает смысл определения ценового 
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сговора со своей точки зрения, указывая на те основные свойства, которые автор считает 
необходимыми для понимания. 

Учитывая мнения каждого автора, постараемся объединить определения ценового 
сговора: 

В широком смысле: ценовой сговор - это одна из форм монополии, которая предполагает 
незаконное объединение фирм одной отрасли на основе соглашения, с целью получения 
максимальной прибыли и вытеснения некоторого количества фирм - конкурентов, путем 
установления одинаковых цен на рынке и факторов, влияющих на их формулирование. 

В узком смысле: ценовой сговор - это незаконное объединение фирм, с целью 
увеличения прибыли и ограничения количества конкурентов в отрасли. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ 

 
Эффективное развитие экономики на современном этапе во многом определяется 

внедрением современных технологий управления, что подчеркивает возрастающую роль 
логистики. Государственная политика в настоящее время предполагает значительную 
экономическую автономию регионов, акцентирует внимание экономической науки к 
проблемам эффективности управления региональными экономическими системами и 
процессами. Без экономической самостоятельности регионов, без развития их 
экономического потенциала невозможно обеспечить региональное развитие. Поэтому 
проведение исследований региональных логистических систем и решение проблем и 
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перспектив их развития приобретает в современных условиях особую актуальность. Об 
этом свидетельствует большое количество исследований, среди которых работы Г.Я. 
Беляковой, Е.В.Володиной, В.Ф.Лукиных, В.Б.Чумакова, А.В.Шабанова и др. Авторы 
анализируют теорию и методологию управления логистическими системами регионов в 
современных условиях, выявляют проблемы развития логистичеких систем в регионах, 
показывают, что особенностью логистических систем регионов является их локальная 
среда.  

По мнению Г.Я.Беляковой организационная структура региональной логистической 
системы должна формироваться на основе определенных функций, способствующих 
достижению глобальной цели интегральной логистической системы, к которым можно 
отнести следующие: управление закупками; дистрибьюция и физическое распределение; 
транспортировка; управление запасами; складирование; грузопереработка и упаковка [1]. 

Для реализации глобальной цели функционирования региональной логистической 
системы необходимо создать такую логистическую структуру, которая способствует 
достижению максимальной эффективности логистического управления, характеризуемой 
тремя показателями: величиной ожидаемого полезного эффекта; вероятностью его 
достижения; затратами ресурсов на достижение этого эффекта с заданной вероятностью. 

Эффективность логистического управления можно определить путем соизмерения 
полученных результатов с затратами на их получение. В региональных логистических 
системах основным критерием эффективности является минимум совокупных 
логистических издержек, связанных с управлением региональными материальными и 
сопутствующими им потоками при обеспечении требуемого уровня качества 
логистического сервиса, что предполагает концентрацию логистических систем. 

Создание Центра определяется региональными интересами, то есть спецификой 
конкретного региона. Главная цель создания Центра - снижение издержек обращения на 
единицу продукции за счет консолидации товара и других факторов и его дальнейшего 
распределения между потребителями в требуемом объеме и в определенное заказчиком 
время. В теоретическом плане можно выделить несколько групп факторов, которые 
позволяют объяснить необходимость создания Центра:  

 - экономическая группа;  
 - транспортная группа; 
 - бюджетные поступления (позволит сделать товарные потоки "прозрачными" и, 

следовательно, поступления в бюджет будут более полными); 
 - расширение производства за счет более эффективного покупательного спроса 

населения;  
 - экологическая группа (за счет снижения транспортных потоков внутри города). 
Основными принципами построения региональной логистической системы являются:  
 - интеграция функций до объемов, обеспечивающих оптимальность материальных и 

информационных (сопутствующих) потоков; 
 - взаимосвязь с потребителями и производителями на основе современных 

информационных технологий [1]. 
С целью расширения рынков сбыта, совершенствования системы распределения 

продукции, снижения издержек по цепочке "производитель - потребитель", на наш взгляд, 
необходимы:  

 - развитие системы консалтинговых услуг на региональном уровне в области 
маркетинговых исследований рынка товаров; 

 - информационная обеспеченность сбыта; 
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 - использование современных компьютерных технологий, интегрированных как в 
региональную логистическую систему, так и на национальном и межнациональном уровне; 

 - совершенствование условий хранения и транспортировки готовой продукции. 
В основу технологии проектирования региональных логистических систем положен 

системный анализ, как последовательность действий по реализации поставленных целей, 
включающий в себя пять основных этапов: формулировка проблемы, анализ конкретной 
ситуации, проектирование системы, оценка условий эффективного функционирования 
системы, этап реализации системы. 

Одновременно решаются проблемы кадрового обеспечения функционирования всей 
системы: подготовка, переподготовка, решение социально - экономических проблем. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СТРАХОВОГО РЫНКА В РФ 
 
Страховой рынок – это один из значимых компонентов финансового сектора в рыночной 

экономике. Он представляет собой систему экономических отношений по поводу купли - 
продажи страхового продукта на основе спроса и предложения на него. Товаром на 
страховом рынке является страховая услуга [1]. Страхование играет важную роль 
финансового стабилизатора развития экономики. Страхование, по определению Макаровой 
Л.А., является отношениями по защите имущественных, личных или иных интересов 
физических и юридических лиц при наступлении определённых событий (страховых 
случаев) за счёт денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 
или из страховых премий[2]. 

Опираясь на обобщенные данные Федеральной службы государственной статистики за 
2015 год: прошли лицензирование и осуществляют в отчетном периоде операции по 
страхованию 360 страховщиков, включая 350 страховых организаций и 10 обществ 
взаимного страхования.  

По данным Росстата число страховых организаций в 2015 году увеличилось только 
среди обществ взаимного страхования. В городе Москве было зарегистрировано 
максимальное по всей территории России число страховщиков, а именно 180 организаций, 
в Мoсковской области – 19, в городе Санкт - Петербурге – 17, в Республике Татарстан - 14 и 
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в Самарской и Кемерoвской областях - по 9. На конец 2015 года число филиалов страховых 
организаций составило 4863 единицы, что на 59 единиц больше, нежели в 2014 году (4804) 
[3].  

Уставный капитал страховщиков к концу 2015 года составил 204,3 млрд рублей (94,1 % к 
предыдущему году), из которых вклады иностранных организаций – 21,0 мрд. рублей (73,4 
% к 2014 году). Средний размер уставного капитала на одного страховщика достиг 593,7 
миллиардов рублей (103,3 % к 2014 году). Однако, в 2015 году было заключено договоров 
на 8,4 % меньше, чем за 2014 год договоров (144,7 млн.), из них по добровольному 
страхованию уменьшение составило 9,1 % , а по обязательному – на 6,7 % [3]. 

В 2015 году по данным Федеральной службы государственной статистики наблюдается 
увеличение суммы страховых премий (взносов) на 5,1 % в сравнении с 2014 годом. В сумме 
денежное значение страховых премий или взносов составило 1033,5 млрд рублей, включая 
договоры с нерезидентами – 8,9 млрд рублей, увеличение которых по сравнению с 2014 
годом составило 29,1 % . Также в 2015 году объем страховых выплат вырос до 514,0 
миллиардов рублей, то есть на 8,6 % по сравнению с 2014 годом. За 2015 год коэффициент 
выплат по всем видам страхования составил 49,7 % , включая добровольное страхование – 
47,3 % и обязательное страхование – 57,6 % . Операции перестрахования в 2015 году 
осуществляли 239 страховщиков, что на 16 единиц меньше, нежели в 2014 году.  

В сравнении с началом 2015 года страховые резервы организаций в конце 2015 года 
увеличились на 236,8 миллиардов рублей (27,2 % ) и составили 871,2 млрд рублей на 
начало года и 1106,8 млрд рублей в конце соответственно.  

Сальдированный финансовый результат страховщиков в 2014 году равнялся 62,7 млрд 
рублей, а в 2015 году вырос до 129,5 млрд рублей. Всего в 2015 году получили прибыль 
83,7 % страховых организаций (в 2014 году – 85,2 % ). Чистая прибыль определилась на 
уровне 110 миллиардов рублей за 2015 год против 65,5 миллиардов рублей за 2014 год. 
Кредиторская задолженность составила 173,8 миллиардов рублей на конец 2015 года, что 
равняется 105,8 % к предыдущему году. А дебиторская задолженность равна сумме 357,7 
миллиардов рублей, что равняется 97,5 % к предыдущему году[3].  

При проведении анализа страхового рынка РФ можно наблюдать внушительное число 
причин, которые сдерживают его развитие. Прослеживаются факторы, которые могут 
иметь как внешнюю природу, так и факторы, которые связаны с особенностью развития 
экономики России. К основным проблемам страхового рынка России аналитики выделяют:  

1. Низкий уровень спроса, а также платёжеспособности потребителей страховых услуг; 
2. Ограниченность использования механизмов страхования, низкие показатели в области 

обязательного страхования, вследствие чего пассивность развития рынка добровольного 
страхования [4]; 

3. Низкое в сравнении с другими странами развитие операций на страховых рынках, 
посредством чего происходит сдерживание увеличения средств страховых организаций; 

4. Слабое развитие национального рынка перестрахования, которое приводит к 
необоснованному оттоку крупных сумм страховых премий за границу; 

5. Закрытость информации рынка по страхованию и перестрахованию, которая создаёт 
дискомфорт для потенциальных потребителей в выборе страховых организаций [5]. 

 Для структуризации мер по улучшению ситуации на страховом рынке Правительство 
РФ своим распоряжением от 22.07.2013 №1293 - р утвердилo Стратегию развития 
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страховой деятельности в РФ до 2020 года. Разработчиками программы было отмечено, что 
для развития системы страхования необходимо повышение качества услуг, 
предоставляемых страховыми компаниями, а также улучшение защиты интересов 
застрахованных лиц. В качестве основной цели стратегии можно выделить комплексное 
содействие развитию страховой отрасли, а именно преобразование её в стратегически 
значимую область для экономики РФ, который будет обеспечивать и повышение 
стабильности экономики в обществе, и уменьшение напряженности в социуме, и привлечь 
инвестиции в экономику.  

В настоящее время существует множество публикаций о неблагоприятных прогнозах 
экономического развития России. В последние годы экономика нашей страны подвергается 
тяжелым испытаниям, самым главным и решающим из которых является падение цен на 
углеродное сырьё. Страховой рынок, как отрасль непосредственно связанная с экономикой 
государства, также испытывает трудности. Большинство аналитиков не предвещают 
страховой отрасли РФ ничего хорошего. В качестве основных угроз они выделяют риски 
разбалансировки системы ОСАГО, а также снижение спроса, атак мошенников. По их 
предположению именно эта группа рисков может привести к краху страхового рынка РФ. 
Аналитики прогнозируют продолжение роста убыточности данной отрасли. Также на 
финансовый результат страховых организаций в 2017 году продолжат давить и кредитные 
риски, которые связанны с отзывом лицензий у кредитных организаций и неисполнением 
обязательств контрагентами [6]. 

В сложных экономических условиях большие перспективы имеет развитие обязательных 
видов страхования или видов страхования, связанных с государственной поддержкой. К 
таким видам страхования можно отнести: страхование вкладов осуществляемое 
Федеральным агентством по страхованию вкладов, через расширение операций защиты 
средств индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий в банках [7]; 
страхование сельскохозяйственных предприятий с государственной поддержкой, которое в 
настоящее время охватывает всего около 10 % сельскохозяйственных угодий [8] и другие. 

 Таким образом, на данный момент рынок российского страхования лишь частично 
выполняет свою социально - экономическую функцию. Вследствие того, что отсталость 
данной отрасли экономики только прогрессирует, очевидна необходимость реформы 
регулирования. Также в ближайшем будущем необходимо улучшение требований к 
компетентности и надежности страховщиков в значимых для простых граждан видах 
страхования, активизация эффективных мер по борьбе с мошенничеством в страховой 
сфере, государственная поддержка видов страхования, имеющих важное значение в 
поддержании социальной стабильности и экономического развития страны.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕМКОСТИ РЫНКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПРОДУКЦИИ ПРЕДРИЯТИЯМИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Проблема правильного определения потенциальной емкости рынка по товарной 

продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, имеет большое значение, так 
как излишки нереализованной продукции становятся источником потерь и дефолта 
хозяйствования. Сбыт произведенной сельскохозяйственной, продовольственной 
продукции для субъектов малых форм хозяйствования является определяющим и потому 
представляет повышенный интерес.  

По этой причине, для производителей продукции весьма актуальной проблемой является 
правильное прогнозирование объемов производства с учетом потенциальной емкости 
рынка.Для получения более точных результатов рекомендуется разделять группы 
потребителей населения в зависимости от уровня потребления продуктов питания. Для 
этого предлагается делить потребителей по социальным, видовым и другим признакам. 
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Предлагаемый подход при правильном наполнении рекомендованной формулы 
позволяет определить и смоделировать объемы сельскохозяйственной продукции, которые 
рынок способен поглотить; спланировать конкретные уровни производства субъектов 
малых форм хозяйствования, объемы товарных предложений, которые найдут покупателей 
и существенно снизят риски возникновения потерь и образования неликвидных запасов. 

Следует отметить, что система каналов сбыта продукции является главным, ключевым 
звеном успешного хозяйствования малых субъектов, аправильно определенная 
потенциальная емкость рынка по продукции малых аграрных форм хозяйствования 
(МАФХ) – главным прогнозируемым фактором планируемых объемов их производства. В 
связи с этим столь важно с учетом импортозамещения правильно определить 
прогнозируемые для организации объемы производства МАФХ, потенциально возможную 
емкость рынка, чтобы не превысить эту планку, избежать очень серьезных проблем по 
неликвидности произведенной для целей реализации продукции. Проблема правильного 
определения потенциальной емкости рынка по товарной продукции, произведенной 
малыми аграрными формами хозяйствования, имеет самое серьезное значение для 
успешного ведения малого хозяйствования, так как образующиеся излишки продукции 
вследствие их не реализации становятся источником больших потерь, а затем и дефолта 
хозяйствования с последующим банкротством. Сбыт произведенной 
сельскохозяйственной, продовольственной продукции для товарных субъектов малых 
аграрных форм хозяйствования сегодня является определяющим и потому представляет 
повышенный интерес. Сегодня главным в работе малых аграрных форм хозяйствования 
является не произвести продукцию, а эффективно реализовать произведенное.  

При этом важно правильно определить, какие объемы продукции малых аграрных форм 
хозяйствования гарантированно найдут своего покупателя, поэтому прежде чем что - то 
производить, необходимо очень тщательно определить, сколько можно успешно 
реализовать, убедиться, что все произведенное для целей продажи будет реализовано. 
Также следует принимать во внимание очень важный фактор, две очень важные 
особенности ведения малого хозяйствования, которые часто не учитываются в 
исследованиях: субъекты малых аграрных форм хозяйствования, как правило, работают, 
продают свою продукцию на рынке покупателя и в условиях рынка совершенной 
конкуренции. 

Это означает, что субъекты МАФХ работают с продажами своей продукции на 
розничном рынке при наличии достаточно большого числа таких же, как они, конкурентов 
и потому не обладают никакой рыночной властью. Каждый участник, субъект рынка не 
может оказать практически никакого рыночного влияния на ценообразование, на процесс 
формирования рыночной цены и потому вынуждены принимать общие ценовые уровни 
при реализации своей продукции. При этом для участников такого рынка очень важными 
являются ориентиры объемов конкретной продукции, которые способен поглотить 
местный рынок за определенный срок. Процесс принятия управленческих решений в 
менеджменте малых аграрных форм хозяйствования следует осуществлять при постоянном 
мониторинге конъюнктуры сельскохозяйственного продовольственного рынка. Под 
конъюнктурой рынка мы понимаем совокупность условий и факторов под влиянием 
которых в данное время протекает деятельность МАФХ на рынке реализации 
произведенной продукции. Результаты изучения и исследования конъюнктуры 
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соответствующих рыночных сегментов по товарам субъектов малого аграрного 
хозяйствования необходимы для принятия правильных, оптимальных решений.  

Методику анализа рыночной конъюнктуры по товарной продукции МАФХ мы 
рекомендуем начинать с масштабной и типовой характеристик рынка. Масштаб 
местного рынка определяется объемами продаж данной сельскохозяйственной 
продукции, количеством участников рынка и объемами их реализации. Продажи 
определяются объёмами сбыта произведённой продукции, розничным 
товарооборотом. Кроме того, участники местного рынка ранжируются по доле их 
продукции в общем рыночном сегменте данной территории. для производителей 
однотипной продукции весьма актуальной проблемой является определение 
возможных объемов производства с учетом потенциальной емкости локального 
рынка. Под емкостью рынка мы понимаем возможность рынка реализовать, 
поглотить за определенный срок при данных условиях какой - то определенный 
объем конкретной продукции. Емкость рынка еще называют потенциалом 
потребления рынка, но при этом следует отдельно рассматривать производственный 
потенциал местного сельскохозяйственного рынка. 

Потребность в делении потребителей сельскохозяйственных продовольственных 
продуктов по уровню достатка в зависимости от социального положения, возрастным 
признакам проживающих на данной территории, с учетом довольно динамично растущих 
уровней потребления, принадлежащих им домашних и производственных животных, 
обусловлена значительной дифференциацией величины спроса и емкости рынка от 
рассматриваемых факторов. Эти существенные особенности необходимо учитывать при 
использовании инструментов панельных обследований. Следует отметить, что 
рассмотренная методика расчета емкости потребительского потенциала регионального 
территориального рынка или емкости локального рынка сельскохозяйственных 
продовольственных продуктов по определению уровней их поглощения решает весьма 
важный, точнее основной, ключевой вопрос хозяйствования субъектов малых аграрных 
форм.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ 

 
Обязательное пенсионное страхование в РФ осуществляется страховщиком, которым 

выступает Пенсионный фонд России (ПФР). Пенсионный фонд РФ как самостоятельный 
фонд начал свое функционирование в 1991 г. Он является государственным социальным 
внебюджетным фондом, средства которого не входят в состав федерального бюджета, не 
могут использоваться на другие цели и изъятию не подлежат. Пенсионный фонд действует 
на основании федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». 
Средства, поступающие в Пенсионный фонд, направляются им на выплату страховой, 
накопительной и базовой частей трудовой пенсии, выплату пенсий по государственному 
обеспечению, расходуются на доставку пенсий, предоставление материнского (семейного) 
капитала, на финансовое и материально - техническое обеспечение деятельности самого 
фонда [2]. 

В настоящее время отмечается тенденция увеличения численности населения 
пенсионного возраста по отношению к экономически активному населению, что 
обуславливает актуальность темы исследования (Рис.1.1). Численность людей пенсионного 
возраста растет, происходит процесс старения населения, в связи с этим возрастает нагрузка 
на организации, осуществляющие пенсионное страхование. Все это требует жесткого 
контроля за своевременным и полным поступлением страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, а также за процессом выплаты пенсий.  

Кроме того, пенсионная система РФ подвергалась изменению. Так, еще с 1 января 2015 г. 
введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Трудовая пенсия теперь делится на 
два вида: страховая и накопительная. Для расчета страховой пенсии введен пенсионный 
балл, который является оценкой трудовой деятельности человека за год. В 2015 г. 
минимальный балл, необходимый для назначения пенсии составляет 6,6. К 2025 году этот 
балл будет увеличен до 30. Кроме этого увеличивается минимальный стаж, необходимый 
для получения пенсии. В 2015 г. он составляет 6 лет, и к 2024 г. минимальный стаж будет 
увеличен до 15 лет [1, С.80 - 81].  

 

Рисунок 1.1 Структура населения в 2010 и 2016 гг. 
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Изменения в демографической и экономической ситуации страны приводят к 
изменениям и в пенсионной системе. Для нашей страны проблема старения населения 
является довольно ощутимой, в связи с этим анализ пенсионного страхования является 
актуальной проблемой для исследования (Рис.1). 

Как было сказано выше, обязательное пенсионное страхование в РФ осуществляется 
Пенсионным фондом РФ, а также негосударственными пенсионными фондами. Под 
обязательным пенсионным страхованием понимается система создаваемых государством 
правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию 
гражданам заработка, получаемого ими до наступления обязательного страхового 
обеспечения – пенсии.  

Произведем анализ деятельности Пенсионного фонда РФ, для этого составим таблицу 
1.1 [3]. 

 
Таблица 1.1 Анализ деятельности Пенсионного фонда РФ 

Годы 
Доходы, 

млрд. 
руб. 

Расходы, 
млрд. 
руб. 

Расходы на 
выплату 
пенсии, 
млрд. 

рублей 

Размер 
страховых 
взносов на 
ОПС, млрд. 

рублей 

Отклонение 
доходов от 
расходов, 
млрд. руб. 

Численность 
пенсионеров, 

млн. чел. 

2010 4 600 4 200 3 700 1 900 +400,0 39,7 
2011 5 255,6 4 922,1 4 081,2 2 815,3 +333,5 40,2 
2012 5 890,4  5 451,2 4 524 3 026,4 +439,2 40,6 
2013 6 388 6 379 5 250 3 459 +9,0 41,1 
2014 6 159,1 6 190,1 5 406 3 694  - 31,0 41,5 
2015 7 126,6 7 670,3 6 200,6 3 864,4  - 543,7 42,7 
2016* 7 528,8 7 703,9 5 972,9 4 060,3  - 175,1 43,1 

2016* - плановые значения 
 
Анализ деятельности Пенсионного фонда за 2010 - 2016 г. показал, что период 2010 - 

2013 гг. наблюдался профицит бюджета ПФР. Наибольшего значения он достиг в 2012 г. – 
доходы превышали расходы на 439,2 млрд. руб. Далее наметилась тенденция к снижению и 
за период 2014 - 2016 гг. наблюдается дефицит бюджета фонда. Наибольшего значения он 
достиг в 2015 г. и составил 543,7 млрд. руб. Это говорит о достаточно шатком состоянии 
пенсионной системы страны. Кроме того, за исследуемый период возросли расходы на 
выплату пенсий на 2272,9 млрд. руб. Отчасти это связано с ростом численности 
пенсионеров на 3,4 млн. чел. За исследуемый период возрос и размер страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование с 1900 млрд. руб. до 4060,3 млрд. руб., т.е. на 2160,3 
млрд. руб. 

Проанализируем динамику среднегодового размера пенсии (Табл. 1.2) [3]. 
 

Таблица 1.2 Динамика среднегодового размера пенсии по старости 

Годы 
Среднегодовой размер 

пенсии по старости, 
руб. 

Абсолютный 
прирост, руб. 

Темп роста, 
%  

Темп прироста, 
%  

2010 8 166  -   -   -  
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2011 8 876 +710 108,7 8,7 
2012 9 790 +914 110,3 10,3 
2013 10 716 +926 109,5 9,5 
2014 11 568 +852 108,0 8,0 
2015 12 830 +1 262 110,9 10,9 
2016* 13 132 +302 102,4 2,4 

2016* - плановые значения 
 
 Исходя из данных таблицы 1.2, можно сделать вывод о том, за исследуемый период 

размер пенсии имеет тенденцию к увеличению. Однако темпы ее роста не одинаковы, 
наблюдаются волнообразные периоды. Наибольший рост размера пенсии наблюдался в 
2012 г. – на 10,3 % , и в 2015 г. – на 10,9 % . В 2016 г. ожидается увеличение среднегодового 
размера пенсии лишь на 2,4 % .Это связано со сложной экономической ситуацией в стране. 
В связи с этим наблюдается дефицитный бюджет Пенсионного фонда России за последние 
три года.  

Кроме Пенсионного фонда РФ обязательное пенсионное страхование могут 
осуществлять и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). На конец 2015 г. в 
Российской Федерации насчитывается 102 НПФ. Основное направление деятельности 
НПФ это выплаты пенсий по негосударственному пенсионному обеспечению. Таким 
образом, добровольное пенсионное страхование в РФ осуществляют НПФ. Анализ 
деятельности НПФ РФ представлен в таблице 1.3 [3]. 

 
Таблица 1.3 Анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов 

Годы Выплаты по ОПС, тыс. руб. Количество НПФ Выплаты пенсий по НПО, 
тыс. руб. 

2010  -   -   -  
2011 30,79 147 31 304 948,09 
2012 1 739 805,69 134 36 648 553,58 
2013 4 203 207,27 120 40 997 225,57 
2014 3 973 468,27 120 45 522 673,44 
2015 5 983 271,04 102 49 329 381,37 
2016* 2 365 494,41 90 26 158 734,12 

2016* - за полугодие 
 
 Таким образом, за исследуемый период отмечается сокращение количества НПФ. Тем 

не менее, выплаты пенсий по НПО возрастают. Так, за исследуемый период, они выросли 
на 18024432,3 тыс. руб. (без учета 2016 г.). Также положительную динамику имеют и 
выплаты по обязательному пенсионному страхованию. Можно сделать вывод о том, что 
негосударственные пенсионные фонды довольно популярны среди населения, поскольку 
размер выплат ежегодно возрастает.  
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 Подводя итог, можно сказать, что пенсионное страхование является важным видом 
страхования в РФ. В настоящее время, в связи со сложной экономической ситуацией в 
стране, эффективность деятельности пенсионного страхования падает. В бюджете ПФР 
наблюдается дефицит. Это приводит к проблемам с выплатами пенсий, её размер 
изменяется непропорционально росту уровня цен и темпам инфляции. В связи с этим 
система пенсионного страхования требует контроля со стороны государственных органов. 
Кроме того, следует разработать проекты, стимулирующие деятельность пенсионного 
фонда, программы, направленные на установление рационального размера пенсий.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПРОФЕССИЙ ПО ПРЕДМЕТУ ТРУДА 

 
В эпоху конкурентно - рыночных отношений ядром преобразования экономического 

человека является трансформация экономического сознания. 
Экономическое сознание является частью индивидуального и общественного сознания, 

которое предопределяет экономическое поведение человека. Внешняя структура 
экономического поведения определяется скорее не психологическими, а экономическими 
параметрами, такими как соотношение спроса и предложения, банковский процент и т.п. 

Экономическое сознание стало ответом на социальный заказ и на потребности в 
осмыслении подобных общественных явлений, как экономика, экономика сельского 
хозяйства, экономика промышленности, экономическая политика, экономико - 
математические модели, экономические кризисы, экономическая самостоятельность, 
экономический плюрализм и т. д. [1]. 
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В экономическом сознании необходимо в первую очередь выделить такие элементы, как 
экономические знания, на базе которых, в свою очередь, осуществляется практическая 
деятельность.  

Различение элементов экономического сознания было предложено О. С. Дейнекой. Так в 
структуру экономического сознания входят экономическое мышление, экономические 
представления, экономические мотивы, экономические нормы и интерес [2]. 

Экономическое сознание не ограничено отражением социально - экономической жизни, 
оно содержит также отношение к этой жизни, оценку экономической деятельности и 
выступает как существенный фактор поведения разных социальных групп.  

Нами было проведено исследование особенности экономического сознания, 
обусловленные занимаемой профессией.  

В качестве объекта исследования выступили представители профессий типа человек - 
знак (экономисты) и человек - человек (воспитатели).  

В качестве инструмента исследования особенностей экономического сознания 
использовалась методика сценариев экономического поведения Н.М. Лебедевой, А.Н. 
Татарко [2]. 

В случае экономического патернализма нами было выяснено, что для людей профессии 
человек - знак он более приемлем, что говорит о том, что данная категория людей 
предпочитает подчиняться руководителю фирмы и государству и считает, что именно эти 
«институты» способны распределять блага в обществе, в то время, как люди профессии 
человек - человек считают, что человек самостоятельно может осуществлять эту 
деятельность. 

В случае экономии времени, этот показатель так же оказался более приемлемым для 
людей профессии человек - знак: они предпочли потратить немного денег для того, чтобы 
облегчить себе жизнь, в то время как дли людей профессии человек - человек оказалось 
более характерным экономия денег перед временем. Это говорит о том, что люди 
профессии человек - знак ориентированы на современную жизнь, которая имеет очень 
быстрый темп, они понимают, что сегодня необходимо осуществлять множество функций 
и необходимо чем - то жертвовать, чтобы успеть все. Люди профессии человек - человек 
же, в свою очередь, не приспособились к современному темпу жизни и предпочитают 
совершать ограниченную деятельность. 

Кратковременная перспектива в экономическом поведении оказалась снова более 
характерна для людей профессии человек - знак, они предпочитали рисковать и пробовать 
новое, пусть и не стабильное, в то время, как люди профессии человек - человек 
предпочитали занимать стабильное место работы. Это так же говорит о том, что люди 
профессии человек - знак более приспособлены к современной жизни, в которой 
необходимо рисковать для того, чтобы добиться большего. Люди профессии человек - 
человек боятся рисковать, т.к. боятся все потерять, именно это мешает им развиваться и 
двигаться по карьерной лестнице вверх. 

Расточительность в экономическом поведении так же оказалась более характерной для 
людей профессии человек - знак, они предпочитали потратить больше денег для того, 
чтобы организовать грандиозное событие, если у них есть такая возможность, в то время, 
как люди профессии человек - человек предпочитали сэкономить. Люди профессии человек 
- знак предпочитают прожить жизнь более ярко, для них главное испытывать удовольствие 
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от жизни, в то время как люди профессии человек - человек предпочитают жить менее 
ярко, стараясь накопить больше средств на будущее.  

Экономическая индифферентность более характерна для людей профессии человек - 
знак, они предпочитали вкладывать деньги для того, чтобы они «работали», в то время, как 
для людей профессии человек - человек было безопасней вложить деньги на 
сберегательный счет.  

Приоритет прибыли над законом не оказался характерным ни для кого из испытуемых 
групп. Экономическая пассивность так же в обеих группах оказалась примерно на одном 
уровне. Неприемлемость кредитов менее характерен для людей профессии человек - знак, 
они предпочитали взять кредит и приобрести желаемое, в то время, как люди профессии 
человек - человек предпочитали накопить.  

В современной ситуации в России кредит является неотъемлемой частью жизни и 
позволяет достичь желаемого раньше. Люди профессии человек - знак понимают это и 
стараются прожить жизнь более плодотворно, чем люди профессии человек - человек, 
которые не хотят быть в долгу у банков. Последнее мешает им обеспечить свою жизнь 
достаточными благами. 

Распределение финансового вознаграждения по справедливости с высокой степенью 
вероятности оказалось более характерным для людей профессии человек - человек – они 
считали, что каждый должен получить по заслугам, в то время, как многие люди профессии 
человек - знак посчитали, что вознаграждения достойны все работники.  

Неподверженность импульсивным покупкам оказалась вновь более характерным для 
людей профессии человек - человек – они считали, что каждая покупка должна быть 
обдуманной, в то время, как люди профессии человек - знак оказались более расточительны 
в этом плане. 

Приоритет денег над творчеством в работе с очень высокой степенью вероятности снова 
более характерной для людей профессии человек - знак, они считали, что заработок в 
работе – главное, в то время, как люди типа профессии человек - человек отдают 
предпочтение работе для саморазвития. 

Таким образом, в результате проведения данной методики нами выяснено, что люди 
профессии человек - знак оказались более приспособленными к современной 
экономической ситуации в России – они активно используют возможные механизмы 
достижения желания, рискуют, для того, чтобы сделать свою жизнь лучше. Люди 
профессии человек - человек, в свою очередь, предпочитают стабильность. Следовательно, 
видим, что специалисты профессий разных типов имеют определённые особенности 
экономического сознания, обусловленные занимаемой профессией.  
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИКУ РФ 

 
Денежная масса – это количество денег, находящихся в обращении на определенный 

момент времени. Денежная масса РФ определяется банком России на первое число каждого 
месяца на основании данных сводного баланса банковской системы [1]. 

Денежная масса является одним из важнейших количественных показателей денежного 
обращения в стране, а ее величина определяет и объем национального производства, влияет 
на такие показатели как уровень занятости в стране, процентные ставки, уровень цен. 
Таким образом, изучение объема и динамики денежной массы в РФ, а также изучение 
взаимосвязи с ВВП является актуальным. 

ВВП зависит от объема совокупного спроса. Совокупный спрос, в свою очередь зависит 
от объема рублевой денежной массы в экономике России. Взаимосвязь ВВП и денежной 
массы не является исключительно российским явлением [2]. Экономики других государств 
аналогично реагируют на денежные сокращения и замедления. Так, например, сокращение 
денежной массы на 38 % в связи с неверными политическими действиями ФРС, стало 
причиной Великой депрессии в США, что непосредственно признано в 2002 году самим 
Федеральным резервом. 

Как следует из таблицы 1, за весь рассматриваемый период денежная масса в обращении 
ежегодно увеличивается. Однако в 2009г. и 2015г. ее рост был несущественным, причиной 
чего могли стать мировые экономические кризисы, негативно сказавшиеся на состоянии 
денежной системы страны.  

За период с 2010 года по 2014 год в характеристиках денежной массы происходило 
множество изменений. Денежный агрегат М0 (денежные средства в обращении) 
значительно увеличился, что обусловлено ростом выпущенных ЦБ РФ денег. В период с 
2014 г. по 2015 г. произошло незначительное снижение этого показателя на 1, 9 % .  

 
Таблица 1 - Денежная масса и структура денежной массы в РФ, млрд. руб. [3] 

Год Денежный 
агрегат М0 

Денежный 
агрегат М1 

Денежный 
агрегат М2 

Денежная 
масса в 

национальном 
измерении 

2010 4621,5 13643,5 18264,9 21908,4 
2011 5475,2 11354,1 10565,9 21920,0 
2012 5975,4 12459,4 12621,2 25080,6 
2013 6564,1 14092,0 15075,3 29167,3 
2014 6920,0 14789,5 15836,1 30625,6 
2015 6786,9 14891,7 17967,9 32859,6 
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Что касается агрегата М1 (M0 + средства предприятий в банках и т.д.) и агрегата М2 (M1 
+ депозиты населения в банках), в период с 2010 г. по 2011 г. они снизились на 16,8 % , а в 
период с 2011 года по 2015 год имели тенденцию к небольшому росту. Скачкообразность 
показателей за установленный период определена как сокращением объема наличных 
средств, так и уменьшением объемов депозитов населения, предприятий и компаний на 
расчетных счетах банков [4]. 

При рассмотрении динамики денежного обращения необходимо провести оценку 
взаимосвязи между скоростью обращения денежной массы и различными экономическими 
показателями [1]. 

 
Таблица 2 - Показатели денежного обращения в РФ с 2010 по 2015 гг., млрд. руб. [5] 
Год Денежный агрегат М2 ВВП Скорость обращения 

денежной массы 
2010 18264,9 46308,5 2,54 
2011 10565,9 55967,5 5,29 
2012 12621,2 62176,5 4,92 
2013 15075,3 66190,1 4,39 
2014 15836,1 71406,1 4,51 
2015 17967,9 66281,3 3,68 

 
Из данных таблицы 2 следует, что скорость обращения денежной массы за период с 2010 

года по 2015 год значительно сократилась (69,6 % ). Динамика этого показателя говорит о 
падении оборачиваемости денежных агрегатов, т. е. снижения их ликвидности.  

За период с 2010 года объем денежной массы в стране возрос на 49,986 % , а ВВП только 
лишь на 43,13 % .  

Денежная масса должна соответствовать потребностям экономики и это соответствие 
определяется коэффициентом монетизации. Данный показатель является отношением 
денежной массы к ВВП. В период с 2013 года он возрос (рис.1), но его уровень остался 
достаточно низким в сравнении с другими странами [4].  

 

 
Рисунок 1. Динамика скорости обращения денег и коэффициента монетизации[5] 

 
В развитых странах уровень монетизации должен составлять 70–80 % . Считается, что 

чем ниже уровень монетизации экономики, тем выше уровень инфляция в стране. В 2015 
году он составил 40 % , с 2015 года наметились тенденции к его росту. 
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Таким образом, экономика РФ недостаточно обеспечена деньгами при этом уровень 
инфляции в стране высокий. Кроме того, происходит снижение ликвидности денежной 
массы.  

Основной причиной снижения ликвидности стала инфляция. Кроме этого, на снижение 
ликвидности денежной массы повлияли [3]: 

 - неразвитость производства; 
 - высокая ставка процента в экономике; 
 - низкая склонность населения к потреблению; 
 - большая доля наличных денег в общей денежной массе. 
Далее рассмотрим структуру денежной массы (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Структура денежной массы РФ, % [2] 
Показатель 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Денежная масса 100 100 100 100 
Наличные деньги 24 23 22 23 
Безналичные средства 76 77 78 77 

 
Как видно из таблицы 2 в структуре денежной массы РФ среди безналичных и наличных 

денег преобладают безналичные.  
Некоторое снижение наличных денег в обращении в структуре денежной массы говорит 

о незначительном уменьшении инфляционного давления со стороны совокупного спроса. 
Также можно сделать вывод о том, что безналичные средства будут превышать наличные 
на 10 - 15 % . Подобное нерациональное соотношение отрицательно влияет на денежное 
обращение в целом, ведь большая часть наличных денег не участвует в банковском 
обороте, в отличие от безналичных средств. Это явление подрывает устойчивость 
банковской системы, следовательно, происходит сокращение наличных денег в кредитной 
сфере [6].  

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов. Рост денежной массы должен быть 
не менее 20 % , потому как, только тогда он обеспечивает устойчивый рост ВВП, 
инвестиций в основной и оборотный капитал [7]. Рост денежной массы темпами менее 20 
% не позволяет ВВП достигнуть роста 5 % (в 2002 году ВВП опустился до 4,7 % , в 2010 - 
2014 годах ВВП не достигал 5 % ). 

Сокращение темпов роста денежной массы, а затем и ее снижение, является причиной 
замедления в экономике России. Это и есть общая причина всех экономических кризисов в 
России с 1992 года. Действия ЦБ и Минфина не улучшали ситуацию, а только усугубляли 
ее, так как приводили к дальнейшему сокращению денежной массы. Краткосрочные и 
долгосрочные меры по стабилизации экономики России должны сводиться к обеспечению 
устойчивого роста реальной денежной массы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 
 

Развитие экономики в России и качество высшего образования характеризуются прямой 
зависимостью. Высшее образование является источником высококвалифицированных 
специалистов, которые необходимы российской экономике. Человеческий капитал в 
современных условиях является одним из главных факторов экономического роста, 
характеризуя уровень благосостояния населения страны, качество жизни и т.д. 
Человеческие ресурсы составляют основу современной экономики, а инвестиции в 
человеческий капитал определяют развитие страны и ее уровень в целом 2, с. 115 - 116. В 
настоящее время высшее образование в РФ является одним из самых доступных в мире, но 
его качество часто признается довольно низким. В данной работе представлен анализ 
основных экономических проблем высшего образования в России и возможные пути 
повышения эффективности и конкурентоспособности вузов РФ. 

Большинство проблем высшего образования в России связано с изменениями, 
происходящими как во внешней, так и во внутренней российской экономике. К ним можно 
отнести недостаточное государственное финансирование высших образовательных 
учреждений; снижение уровня внебюджетного финансирования; демографическая «яма»; 
низкий уровень платежеспособности населения и т.д. Министерство при планировании 
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объема бюджетных мест учитывает демографическую ситуацию и не допускает снижения 
доступности образования. При этом на фоне ухудшающихся демографических показателей 
некоторые вузы не готовы к изменениям, пытаются сохранять "все как есть" и принимают 
почти всех, кто к ним пришел. Однако, для того, чтобы предъявлять высокие требования к 
результатам образования "на выходе" необходимо задать определенный уровень 
подготовки абитуриентов "на входе" в вузовскую систему. Коммерциализация высшего 
профессионального образования, развитие системы негосударственного образования, с 
одной стороны, расширило возможности его получение, сделало его доступным, с другой 
стороны, необходимость оплаты образовательных услуг, рост их стоимости, стало 
предметом тревоги и заботы, как отдельных студентов, так и их семей 4, с. 182 - 183. 
Следует отметить, что за последнее десятилетие объем государственной поддержки вырос 
в несколько раз, консолидированный бюджет на образование увеличивается и самые 
большие траты идут по линии госпрограммы «Развитие образования», утвержденной на 
2013 - 2020 гг. Однако развитие российской системы образование невозможно без 
государственной поддержки. Инвестиции в образование растут, однако их реализация 
неэффективна, наблюдается незначительный рост общего уровня образования, однако, его 
темпы ниже, чем рост инвестиций 3, с. 162 - 163. 

По количеству выпускников вузов мы в мире одни из лидеров. Однако проверки 
Рособрнадзора часто указывают на то, что качество обучения не соответствует 
минимальным требованиям. Выпускников, которые по итогам обучения имеют 
квалификацию, соответствующую требованиям современного производства, пока не 
хватает. Для того чтобы исправить данную ситуацию поддерживаются на конкурсной 
основе университеты в рамках различных программ, проводятся мониторинги вузов. Для 
увеличения эффективности деятельности высших профессиональных учреждений и 
конкурентоспособности системы образования, необходимо повышать объемы бюджетного 
финансирования и стимулировать привлечение внебюджетных средств. Важнейшим 
фактором привлечения внебюджетных средств является развитие научно - 
исследовательской деятельности и опытно - конструкторской деятельности, так как 
коммерциализация результатов инновационной деятельности и результатов НИОКР 
способствуют значительному росту объемов внебюджетных финансовых ресурсов.  

В настоящее время наблюдается курс на стремительное насыщение университетов 
реальной наукой. Это создание и финансирование лабораторий, приглашение в них 
крупных ученых, в том числе из - за рубежа, закупка современного оборудования. В такой 
системе образовательный процесс соприкасается с реальной наукой и становится 
практикоориентированным, что влияет на улучшение эффективности российского 
образования. Стране нужна сильная, конкурентоспособная и независимая экономика, а она 
невозможна без современного высшего образования.  
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО - 

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
  
Муниципально - частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок 

и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется 
на основании соглашения о государственно - частном партнерстве, соглашения о 
муниципально - частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим 
Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения 
органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности 
товаров, работ, услуг и повышения их качества. [4] 

Муниципально - частное партнерство представляет собой совокупность форм и 
механизмов средне - и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между 
муниципальным образованием, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами, с другой 
стороны, с целью реализации общественно значимых проектов на территории 
муниципального образования. 

Все источники финансирования МЧП проектов можно разделить на две большие 
группы: внутренние (собственный капитал) и внешние источники (привлеченный и 
заемный капитал). Первые ограничены, а со вторыми присутствует большой риск 
неплатежеспособности и банкротства, поэтому в проектах МЧП используют оба вида 
источников одновременно. 



167

 
Рисунок 1. - Схема источников финансирования проектов. 

 
 Рассмотрим, какие источники используются в рамках прямого соглашения. 

Инициатором проекта муниципально - частного партнерства является муниципальное 
образование, от имени которого выступает глава муниципального образования или иной 
уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с уставом. [1; 110] Проект 
реализуется для удовлетворения какой - либо общественной потребности на уровне 
муниципалитета. Данные проекты до начала оказания услуги не имеют прямого 
бюджетного финансирования. Важным условием конкурса на заключение контракта 
муниципально - частного партнерства является обязательство компании - победителя 
профинансировать реализацию проекта. Обычно их реализация в рамках прямого 
соглашения требует участия финансирующего лица, предоставляющего заемные средства 
частному партнеру на условиях возвратности, платности, срочности. 

 

 
Рисунок 2. – Структура источников финансирования проектов. 

 
На рисунке 2 показана структура источников финансирования проектов в рамках 

прямого соглашения. Часть публичного партнера обычно составляет треть от всей 
вложенной суммы в проект. Частному партнеру отводится 2 / 3 от всех вложенных 
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финансовых средств, половиной из которых являются собственные средства, 90 % другой 
половины составляют средства банков, а оставшиеся 10 % отводятся институциональным 
инвесторам. В отдельных случаях во вложении могут участвовать коммерческие банки. 

Муниципально–частное партнерство является одним из инструментов, который органы 
власти могут использовать для повышения эффективности выполнения своих функций по 
предоставлению услуг населению. Партнерство с бизнесом необходимо как возможность 
использовать те преимущества, которыми обладает частный сектор, для производства или 
оказания услуг населению. Для более эффективной реализации проекта МЧП на 
муниципальном уровне необходимо наладить взаимодействие с местным 
предпринимательским сообществом. [2] Как один из обязательных признаков проектов 
публично - частного партнерства является полное или частичное финансирование создания 
объекта общественной инфраструктуры частным партнером. При этом публичный партнер 
(муниципалитет) вправе компенсировать часть затрат, понесенных на создание объекта 
соглашения, а также осуществлять полное или частичное финансирование затрат, 
связанных с эксплуатацией и / или техническим обслуживанием объекта соглашения.[4] 
Муниципалитету и всему государству в целом необходима помощь, которую можно найти 
в частных капиталовложениях. А бизнес заинтересован в новых объектах для 
инвестирования с одной стороны, и в поддержке государства с другой. Преимущества 
такого финансирования в том, что это позволяет реализовывать инфраструктурные проекты 
даже при недостатке бюджетных средств в муниципальном бюджете. 
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Международная торговля в последние годы претерпела сильные изменения, в частности 

увеличилась скорость проведения сделок, увеличились объемы продаж товаров между 
странами, меняются структура и характер внешнеторгового оборота. Все эти факторы 
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наряду с усилением давления международного торгового сообщества вынуждают 
таможенные органы находить баланс между содействием международной торговли и 
проведением таможенного контроля. Стремясь достичь приемлемого баланса, таможенные 
органы отходят от традиционных полномасштабных проверок пассажиров, товаров и 
документов к принятию решений на основе системы управления рисками (далее – СУР). 

 Согласно статье 128 ТК ТС, таможенные органы применяют СУР для определения 
товаров, транспортных средств международной перевозки, документов и лиц, подлежащих 
таможенному контролю, форм таможенного контроля, применяемых к таким товарам, 
транспортным средствам международной перевозки, документам и лицам, а также степени 
проведения таможенного контроля. [1, с. 43] 

СУР, состоящая на вооружении таможенной службы Российской Федерации, 
непрерывно и интенсивно развивается на протяжении нескольких лет. На современном 
этапе развитие СУР направлено на повышении эффективности ее применения в 
деятельности таможенных органов. В этой связи проводимая таможенными органами 
работа позволяет в рамках развития СУР пересматривать критерии категорирования и 
порядок проведения анализа информации о деятельности организаций, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность, в целях содействия развитию приоритетных отраслей 
экономики и созданию привлекательного инвестиционного климата. Заметим, что о 
результатах применения СУР ФТС России на постоянной основе публикует отчеты, 
отражающие степень внедрения системы в практику проведения таможенного контроля. [2, 
с.70] 

СУР играет важную роль в обеспечении полноты поступления таможенных платежей, 
соблюдении запретов и ограничений, противодействии преступлениям и правонарушениям 
в таможенной сфере, оптимизации использования ресурсов таможенных органов, 
сокращении сроков и издержек заинтересованных лиц на совершение таможенных 
операций. Однако, несмотря на очевидные успехи и преимущества использования СУР в 
практике таможенных органов следует выделить некоторые проблемы.  

Одна из них заключается в неформализованных рисках, которые не подлежат 
качественному описанию, а напрямую зависят от субъективного мнения инспектора, что 
иногда является преградой для принятия верного решения при проведении таможенного 
контроля. Необходимо уменьшать степень неформализации рисков посредством частичной 
автоматизации риска (комбинированный подход). 

Следующей проблемой является недостаточное категорирование. На данный момент 
существует две системы категорирования участников ВЭД: 
 «Отраслевой» подход строится на основе заявительного порядка, он применяется при 

анализе деятельности лиц, осуществляющих производственную деятельность, в том числе 
промышленную сборку транспортных средств, импорт мясной продукции; импорт рыбной 
продукции и др.  
 Автоматическое категорирование применяется при анализе деятельности всех 

организаций, осуществляющих импорт товаров. 
 А также сейчас используются всего 40 критериев, которые разделяются на две большие 

группы:  
 общие показатели, характеризующие деятельность самого участника ВЭД; 
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 критерии, характеризующие результаты таможенного контроля в отношении 
участника ВЭД. [3, с. 113] 

Таким образом, необходимость модернизации СУР не вызывает сомнений. Работа по 
реализации СУР должна найти отражение на всех уровнях системы ФТС России и 
повышать эффективность деятельности таможенных органов. Необходимо продолжать 
изучать опыт применения СУР в других государствах, строить модели и проводить анализ, 
как то или иное нововведение влияет на работу таможенных органов, на результативность 
таможенного контроля, увеличивать взаимодействие между таможенными органами и 
другими органами государственной власти, а также с таможенными администрациями 
иностранных государств. Всему этому будет способствовать внедрение стандартов ВТО по 
управлению рисками в деятельность таможенных органов РФ, предполагающее создание 
не только жизнеспособной и результативной СУР, но и формирование, развитие 
методологических и методических основ оценивания эффективности применения самой 
СУР (риск - менеджмент) при таможенном контроле товаров и транспортных средств 
международной перевозки. 
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Эффективность сельскохозяйственного производства оценивается уровнем реализации 

целей его функционирования и развития, что выражается в региональных системах 
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организации агропромышленного производства. Анализ эффективности 
сельскохозяйственного производства направлен на выработку научно - обоснованных 
управленческих решений для осуществления поставленных целей. Из их множества 
целесообразно выбрать такой метод, который позволит объективно получить практические 
результаты [2, 5, 9, 12]. В ходе анализа используется различные частные показатели, в 
частности, биологическая урожайность, себестоимость продукции, затраты труда и 
денежных средств, расход топлива, темп и сроки выполнения работ, потери урожая, 
травмирование плодов, семян и др. [17, 24, 28] 

На степень развития сельскохозяйственного производства и его экономическую 
эффективность воздействует сложная совокупность разнонаправленных факторов, которые 
взаимосвязаны и позволяют добиться наилучших результатов хозяйствования при их 
системной оценке с установлением приоритетов на каждом этапе экономического развития 
[25, 27]. В условиях кризиса особое значение имеет максимальное задействование 
ресурсосберегающих факторов. 

В сельском хозяйстве, как правило, выделяют такие группы факторов, формирующих 
уровень эффективности: 

1) технологические факторы: система землепользования, система удобрений, защиты 
растений, мелиорации, система машин, система воспроизводства скота, система кормления 
и содержания скота и т. д.; 

2) организационные факторы (система МТС, система сбыта, система информационного 
обеспечения); 

3) общеэкономические факторы (цены, тарифы, налоги, дотации, ассигнования); 
4) социальные факторы (материальные, бытовые и другие условия трудовой 

деятельности и условий жизни людей (демографические факторы, жилищные условия, 
здравоохранение, кадровое обеспечение) [15, 18, 20, 22]. 

Конечно, наиболее активно влияют на рост производительности труда и эффективность 
производства индустриальные, интенсивные технологии. В сельском хозяйстве, наряду с 
машинной технологией, технический прогресс также охватывает агро - и зоотехнические 
совершенствования в производстве, качественную модификацию культурных растений, 
пород животных и т.д., интенсивно влияющих на конечные результаты хозяйственной 
деятельности. Совокупность фактических технологических факторов позволяет 
максимизировать выход сельскохозяйственной продукции при минимальных издержках [1, 
3, 6, 8]. Это обеспечивается посредством реализации научно - обоснованных систем 
земледелия и животноводства, рационального использования земли, а также сохранения 
окружающей среды. Естественно, что все технологические факторы тесно переплетены с 
природными. 

Понятно, что для активного задействования всех этих факторов необходимо осуществить 
значительные инвестиции, которые в условиях мирового экономического кризиса и в 
хозяйствах, и у государства крайне скудны [11, 14, 16, 21]. 

В сложившихся условиях для эффективного развития производства на первый план 
выходят экономические факторы. Система эффективных экономических факторов должна 
обеспечить устойчивое расширенное воспроизводство [4, 7, 10, 13]. В первую очередь, 
необходимо добиться получения прибыли в количествах, дающих возможность вести 
производство на принципах самофинансирования при рациональном и эффективном 
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соотношении фондов накопления и потребления, платежей в бюджет и формирование 
максимально полного по нормам резервного фонда. Применение экономических факторов 
должно позволить достичь твердой финансовой устойчивости и платежеспособности всех 
предприятий АПК.  

Надо также выделить и социальные факторы, обладающие колоссальными 
возможностями активного воздействия на конечные результаты производства. 
Качественное изменение условий жизни населения, развитие всей социальной сферы 
позволяют создать общую благоприятную психологическую ситуацию для творческого 
производительного труда. Конечно, это невозможно осуществить предприятиям лишь 
используя собственные накопления, необходимо также серьезная государственная 
поддержка аграрного сектора [19, 23, 26, 29].  

Также большую роль играют организационные факторы эффективности 
сельскохозяйственного производства, ибо от их действия формируется уровень 
организации и управления агропромышленным производством, что сопряжено с действием 
технологических, экономических и социальных факторов. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
Одной из базовых проблем российской экономики остается проблема привлечения и 

стимулирования инвестиций. Активизация инвестиционных процессов считается важным 
условием эффективности ведения национальной экономики. В экономической сфере в 
настоящее время множество проблем, обусловленные в первую очередь снижением цен на 
нефть, ослаблением национальной валюты. Результатом этих процессов стало значительное 
сокращение промышленного производства, падение темпов роста ВВП на душу населения, 
снижение реального ВВП [1]. 

Российская экономика остро нуждается в укреплении инвестиционной базы с целью 
активации инновационной деятельности и поддержания экономического потенциала 
государственной экономики.  

Россия начиная с 2012 года не входит в число 25 наиболее привлекательных для 
инвесторов государств. Продолжают лидировать по привлечению инвестиций США, Китай 
и Великобритания. С одной стороны, снижение инвестиционной привлекательности 
вызвано стремлением стран Евросоюза ослабить экономику РФ. С другой стороны, 
политика Банка России в 2013 и 2014 годах привела к недоверию и опасениям как внешних 
инвесторов, так и внутренних. 
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В последние годы по мнению инвесторов в государстве сократилось число крупных 
привлекательных проектов, в которые можно было бы вложить крупные инвестиционные 
суммы. И хотя в России есть интересные проекты, они либо небольшие, либо не настолько 
масштабные, чтобы заинтересовать инвесторов со всего мира. Ещё одним значимым 
фактором, который может отпугивать зарубежных инвесторов и компании является 
российская система налогообложения [2]. 

 

 
Рисунок 1. Объем прямых иностранных инвестиций, млрд. долл.[3] 

 
По данным Центрального банка в экономику РФ в 2015 году по сравнению с 2013 годом 

и 2014 годом резко сократился приток прямых иностранных инвестиций (рис 1). Таким 
образом можно считать, что за последние 10 лет уровень зарубежных инвестиций в 2015 
году находится на самом низком уровне. В Россию даже в кризисный 2009 год было 
инвестировано 36,6 млрд долларов. 

По данным Русской службы ВВС в 2015 году в российскую экономику продолжают 
инвестировать европейские государства. Так, Франция, Германия и Великобритания 
вложили более чем по 1 млрд долларов в прошлом году. Помимо них большинство 
инвесторов – страны – офшоры, например, Багамские острова (в 2015 году - 5,2 млрд 
долларов) и Британские Виргинские острова (в 2015 году - 2,5 млрд долларов). Кипр, 
традиционно являющийся крупным источником инвестиций для российской экономики, 
напротив, вывел 7,1 млрд долларов. [3] 

Причиной падения прямых иностранных инвестиций можно считать ухудшение 
делового климата. Многие иностранные эксперты опасаются роста рисков по вложениям в 
экономику РФ. 

Инвестиции условно можно разделить на две группы: инвестиции в нефинансовые 
активы и основной капитал. Под инвестициями в основной капитал принято понимать все 
затраты и расходы предприятия по приобретению, созданию и воспроизводству основных 
фондов [4]. В эту группу можно будет отнести частично расходына новое строительство, 
расширение, а также реконструкцию и модернизацию объектов, что в конечном результате 
может привести к увеличению первоначальной стоимости объекта. В случае 
инвестирования в основные фонды источником финансирования могут быть как средства 
бюджетов на возвратной и безвозвратной основе, так и техническая и гуманитарная 
помощь, кредитные средства, договора мены. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики, снижение инвестиций в 
основной капитал в РФ в 2015 году ускорилось до 8,4 % с 1,5 % в 2014 году [5]. В декабре 
2015 года снижение составило 8,7 % в годовом выражении против 4,9 % в ноябре. 

В номинальном выражении в 2015 году объем инвестиций составил 14,01 трлн рублей, в 
декабре - 2,46 трлн рублей. 

 

 
Рисунок 2. Динамика инвестиций по отраслям, в % к предыдущему году [5] 

 
По данным Федеральной службы государственной статистики инвестиции восновной 

капитал в России сократились на 8,7 % в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 
года - до 2 трлн. 460,3 млрд. руб. Падение показателя ускорилось после снижения на 4,9 % в 
ноябре, на 5,2 % в октябре, 5,6 % в сентябре, 6,8 % в августе. В целом за 2015 год 
инвестиции уменьшились на 8,4 % и составили 14 трлн. 5,4 млрд. руб. 

Таким образом, исследование показало, что объемы инвестиций снижаются на 
протяжении последних 3 лет. Низкая эффективность инвестиционной деятельности в 
стране зачастую связана с несовершенством методики оценки эффективности 
инвестиционных проектов, которая сводится к максимизация прибыли и минимизации 
риска. Если изменить методику выбора варианта проекта и избрать критерием 
максимизацию благосостояния инвестора или благосостояния конкретной фирмы, то 
можно найти новые стимулы и объекты инвестиционных вложений [6]. 

Так как для любой страны вопросом стратегической важности является обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата, то для РФ эта проблема стоит особо остро и от 
ее решения зависит социально - экономическое развитие страны, эффективность 
национальной экономики и возможности её модернизации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

 
На современном этапе развития общества эффективное управление корпорациями с 

государственным участием (акционерные общества, акции которых находятся в 
федеральной собственности) и федеральным имуществом, является одним из инструментов 
достижения целей перехода к инновационному социально ориентированному развитию 
экономики. Определенный тип корпоративного управления свойственен организациям и 
предприятиям любых форм собственности, однако наиболее интересными для изучения и 
анализа являются корпорации с государственным участием.  

Российские корпорации с государственным участием представляют собой крупные 
вертикально интегрированные холдинги, организованные по технологической цепочке 
созданий стоимости. Такое посторенние компаний не отвечает современным условиям 
нестабильной внешней среды, не позволяет быстро и эффективно адаптировать 
деятельность организации в соответствии с изменяющимися условиями. Между тем, 
российский бизнес уже выработал достаточно эффективные организационные формы, 
которые получили название интегрированные корпоративные структуры (или бизнес – 
группы, что можно считать равнозначными понятиями).  

Понятие государственной корпорации достаточно объемно и неоднозначно. Так с 
юридической точки зрения государственная корпорация представляет собой одну их форм 
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некоммерческой организации. Понятие некоммерческой организации определяется в 
Гражданском Кодексе Российской Федерации как «юридические лица, не имеющие в 
качестве основной цели извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль 
между участниками»1. Тем же нормативным актом определяется, что «некоммерческие 
организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую 
этим целям»2.  

Специфика государственной корпорации определяется ее природой и организационно - 
правовой формой. Будучи некоммерческой организацией, государственная корпорация 
может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует этим целям. 

История возникновения государственных корпораций насчитывает почти 
двадцатилетний период, так как самой первой госкорпорацией в России стало Агентство по 
реструктуризации кредитных организаций (АРКО), созданное в 1999 году. В 2003 
появилось вторая корпорация – Агентство по страхованию вкладов. В конце 2007 года в 
стране функционировало восемь госкорпораций (табл.1), которые позднее были либо 
ликвидированы, либо реорганизованы. 

 
Таблица 2 

Государственные корпорации в России 

Корпорация 
Дата 
создания 

Виды деятельности Состояние на 
1.01.2016 

АРКО 08.07.1999 кредитование Ликвидирована в 
2004г 

Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) 

23.12.2003 
Обязательное 
страхование в 
банковской сфере 

Функционирует в 
форме ГК 

Государственная 
корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности 
Внешэкономбанк 

17.05.2007 

Банковское дело, 
консалтинг, 
страхование, ценные 
бумаги 

Функционирует в 
форме ГК 
Внешэкономбанк 

Роснанотех 
19.07.2007 

Распределение 
государственных 
средств 

Реорганизована в 
группу компаний 
Роснано 

Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

21.07.2007 
Распределение 
государственных 
средств 

Функционирует в 
форме ГК 

Олимпстрой 
 
 

30.10.2007 
Строительство, 
эксплуатация 
олимпийских объектов 

Ликвидирована в 
2015 году в связи с 
достижением цели 

                                                            
1 п.1. ст.50 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
2 п.3. ст.50 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
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 деятельности 
(строительство 
объектов к 
Олимпиаде 2014 года 
в г. Сочи)  

Росатом 

01.12.2007 

Производство 
электроэнергии на 
АЭС, ядерных 
материалов, контроль 
над расщепляющимися 
материалами 

Функционирует в 
форме ГК 

Ростехнологии 23.11.2007. 

Консалтинг, 
финансовое 
посредничество 

Функционирует в 
форме ГК 

Роскосмос  13.07.2015 

Управление 
космической отраслью 
РФ 

Функционирует в 
форме ГК 

 
В таблице можно видеть, что сфера деятельности государственных корпораций 

разнообразна: некоторые выполняют функции, схожие с функциями коммерческих 
организаций (Внешэкономбанк, Олимпстрой), другие представляют собой элементы 
государственного регулирования экономики (АСВ, АРКО), деятельность третьих связана с 
распределением потоков государственного финансирования (Фонд содействия ЖКХ, 
Роснано). Только две государственные корпорации обеспечивают выполнение функций, 
для коммерческих организаций недоступных (в виду стратегической значимости отрасли) и 
важных для функционирования целых отраслей народного хозяйства и даже 
хозяйственных комплексов (группа отраслей). Такими корпорациями является Росатом и 
Роскосмос.3  

Можно выделить некоторые важные особенности правового статуса государственной 
корпорации. Так как законодательно не определены ограничения на функции 
государственных корпораций, кроме ограничений, подразумеваемых Конституцией 
Российской Федерации и федеральными конституционными законами, крайне 
расплывчаты цели и задачи госкорпораций и их необходимость в условиях российской 
экономики. Так, например, государственная корпорация не может выполнять функции 
исполнительной власти (противоречит ст.110 Конституции Российской Федерации), но 
может принимать на себя всевозможные частные функции в сфере регулирования надзора 
и контроля (регулирование отдельных отраслей, как в случае с Росатом или Роскосмос). 
Поскольку в отношении каждой государственной корпорации существует свой 
специальный закон, определяющий рамочные условия функционирования, вопрос о 
контроле за деятельностью государственных корпораций со стороны государства 
(учредителя) является ключевым при анализе их реального правового статуса и стимулов, 
влияющих на их экономическое поведение. Почти все вышеперечисленные корпорации 
                                                            
3 Стенаяев Е.С. Проблемы становления крупнейших государственных корпораций в современной России (на примере 
госкорпорации «Росатом») /Е.С. Стеняев. Дисс. . канд. экон. наук. - М., 2015 
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регламентируются законодательными актами, в которых либо отсутствуют критерии 
оценки степени достижения целей организаций (Ростехнологии, Роснано, АСВ), либо эти 
критерии настолько незначительны, что не позволяют в полной мере контролировать 
достижение этих целей государственной корпорацией (Росатом и Внешэкономбанк). 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЯХ 

 
Вопрос построения системы управления рисками весьма актуален для российских 

предприятий. Однако, пытаясь ее разработать, компании неизбежно совершают ошибки. 
Можно сказать, что существует вероятность наступления как отрицательных, так и 
положительных последствий действия случайных факторов, поэтому компании 
необходимо построить систему управления рисками [3]. Среди отечественных 
экономистов, в чьих работах освещена проблема создания системы управления рисками, 
следует отметить таких, как: М.В. Грачева, Б.Г. Федоров, Н.В. Хохлов, Е.С. Стоянова, В.А. 
Чернов, A.M. Дубров, З.П. Межох и др. 

Данное исследование направлено на изучение вопросов постановки управления рисками 
в компании. Основной задачей любой организации является получение прибыли и 
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увеличение ее стоимости для акционеров. Стремясь к этому результату, компании 
неизбежно сталкиваются с необходимостью принимать решения в условиях 
неопределенности и принимать на себя различные риски. Успех в конкурентной борьбе 
связан с принятием компанией на себя новых рисков, что в свою очередь повышает 
требования к качеству управления [9]. Можно сказать, что в современном бизнесе 
основным риском является неприятие риска вообще, то есть бездействие [2]. 

 Однако в последнее время в области управления рисками появились новые тенденции: 
 Риски стали более четко определенными / выделенными; 
 Шире стали использоваться количественные методы определения риска; 
 Контроль рисков стал более активным; 
 Измерение риска стало более точным; 
 Появились новые методики и организационные технологии.  
Все это повлекло за собой усиление внимания, как со стороны менеджмента, так и со 

стороны собственников к проблемам управления рисками [7]. 
 Управление рисками является одним из вариантов трех различных 

предпринимательских стратегий: 
 Избежание риска. Фактически оно предполагает стагнацию бизнеса, ибо в данном 

случае проблематично само получение прибыли, что и составляет смысл 
предпринимательства. 
 Принятие риска. Эта стратегия предполагает, что предприниматель сознательно идет 

на риск и занимается бизнесом до тех пор, пока убытки от последствий наступивших 
рисков не приведут к невосполнимым потерям. Данный вариант также не представляется 
оптимальным в силу того, что вероятный конечный результат - отрицательная прибыль - не 
соотносится с целью бизнеса. 
 Управление риском. Это его выявление и оценка, а также разработка и внедрение мер 

по минимизации риска. Пожалуй, это реже всего применяемая сегодняшним российским 
предпринимателем стратегия поведения в бизнесе (в осознанном виде, т.е. с фиксацией 
работ и их этапов по оценке возможных рисков, разработке соответствующих планов и 
действий и т.п.) [8]. Вместе с тем по мере приближения к цивилизованному рынку именно 
управление риском должно становиться ведущей стратегией предпринимателя, 
нацеленного на достижение успеха.  

Построение системы управления рисками предполагает всесторонний анализ 
совокупности имеющихся рисков, их идентификацию, оценку и выработку механизмов 
контроля. Требование системного подхода предполагает максимальный охват всех видов 
риска. Это обусловило необходимость их четкой классификации [6]. 

Традиционная классификация рисков - рыночный, операционный, кредитный и риск 
ликвидности - является крайне узким подходом. Совокупность рисков настолько 
многообразна, что группировка и классификация рисков, выделенных экспертным путем, 
заранее обрекает систему управления рисками на неполный охват. 

 Проблема управления рисками не может быть эффективно решена набором отдельных 
мероприятий и услуг. Данная задача решается исключительно внедрением комплексной 
технологии управления рисками, затрагивающей все аспекты деятельности компании [1, 4]. 
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В основе технологии должен лежать принцип, согласно которому ни одно бизнес - решение 
не может быть принято без осознания степени риска, адекватного принимаемому решению.  

Результатами развития управленческих технологий принятия решений и минимизации 
возможных потерь явилась концепция комплексного (глобального) управления рисками [5]. 

Комплексное управление рисками должно являться неотъемлемой частью 
системы комплексного стратегического и оперативного управления любой 
компанией [10]. 

Таким образом, построение системы управления рисками необходима для каждой 
компании, которая стремится стать лидером на рынке. Комплексная система 
управления рисками позволяет с определенной долей вероятности утверждать, что 
влияние совокупности рисков не приведет к потерям сверх ожидаемых величин. 
Такая система позволит контролировать совокупность рисков данного бизнеса и 
минимизировать возможные потери при неблагоприятном развитии ситуации. 
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Аннотация: Данная статья указывает причины частого применения затратного подхода 

при оценке стоимости основных средств, а также рассматривает основные факторы, 
влияющие на справедливую оценку стоимости не только активов, но и компании в целом. 

Ключевые слова: факторы стоимости, оценка стоимости основных средств 
При оценке основных средств, оценщик должен рассмотреть три подхода к определению 

стоимости: затратный, рыночный и доходный подходы. Как правило, трудно оценить 
внеоборотные активы, имеющиеся у предприятий розничной торговли (например, 
арендованное оборудование, оборудование для обустройства торговых точек, дисплеи и 
светильники, климатическое оборудование и т.д.) с использованием рыночного или 
доходного подхода. 

Многие виды основных средств не имеют оборота на вторичных рынках и имеют только 
первоначальную стоимость, таким образом, их достаточно оценить с помощью доходного 
(рыночного) подхода. Активы, для которых они все же существуют, это, как правило, 
рынок транспортных средств, электронного, мобильного оборудования, которые, обычно, 
занимают незначительную долю в составе основных средств базы активов ритейлера [3]. 

Кроме того, как правило, невозможно или слишком затратно, определять доход, 
полученный какой - либо конкретной машиной или компонентами здания в определенном 
месте.  

Поэтому в основном используется именно затратный подход при оценке стоимости 
основных средств розничных компаний. 

Экономическое устаревание является также важным критерием, когда в компании 
существует много активов, которые генерируют отдельные идентифицируемые потоки 
денежных средств. 

Например, рассмотрим розничную или ресторанную индустрии, где отдельные магазины 
в основном имеют свои собственные отчеты о прибылях и убытках. Из - за этого, 
информация о прибылях и убытках отдельного магазина должна быть использована для 
определения и расчета потенциального экономического устаревания на индивидуальном 
уровне магазина в момент приобретения. 

Это особенно важно для компаний, которые проверяют свои долгосрочные активы на 
обесценение на уровне отдельных магазинов, для того, чтобы избежать неожиданного 
ухудшения в результате завышенной стоимости основных активы. При использовании 
агрегированного подхода к основным средствам магазинов розничной торговли могут 
возникнуть проблемы не только с анализом на предмет обесценения на уровне магазина, но 
и с другими процедурами бухгалтерского учета, затрагивающих данные о прибылях и 
убытках на уровне отдельного магазина [2]. 
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Также большую роль в определении справедливой оценки, как основных средств, так и 
компании в целом играют факторы стоимости. 

Основные факторы, влияющие на стоимость оценки: рост, доходность, риск и 
процентные ставки 

Стоимость обыкновенных акций зависит от ожидаемых будущих денежных потоков и 
доходности акций. В свою очередь, рост будущих потоков зависит от окупаемости 
инвестиций и роста компании. 

Тем не менее, необходимый возврат по акциям зависит от переменных, которую 
компания не может никак контролировать - это безрисковая процентная ставка, а также 
риск акционерного капитала, который, в свою очередь, делится на операционный и 
финансовый риск. 

 
Таблица 1 - Факторы, влияющие на стоимость оценки акционерного капитала 
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По таблице 1 видно, что стоимость акционерного капитала зависит от трех основных 

факторов (факторов стоимости): 
 - Ожидания будущих денежных потоков. 
 - Необходимая доходность капитала. 
 - Связь с рынком. 
Эти факторы могут быть разделены в свою очередь на отдачу от инвестиций, рост 

компании, безрисковую процентную ставку, премию за рыночный риск, операционный и 
финансовый риск. Однако эти факторы имеют весьма общий характер. Очень важно, 
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определить основные параметры в компании, имеющие наибольшее влияние на стоимость 
акций и на создание стоимости компании. Очевидно, что важность каждого фактора будет 
отличаться для различных оперативных подразделений [1]. 

Несмотря на достаточно широкий спектр современных методов оценки бизнеса 
предприятий, ни один из них не является универсальным. Каждый подход и каждый метод 
в рамках одного подхода имеет свои преимущества и ограничения и каждый по - своему 
освещает стоимость предприятия. Вид определяемой стоимости, цель и задача оценки, 
безусловно, являются определяющими критериями выбора подхода и метода оценки, но 
при этом необходимо учитывать, что объективность оценки будет выше, если оценщик 
сумеет найти возможность применения нескольких подходов к определению стоимости 
бизнеса предприятия. 
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Важным направлением социальной политики государства является пенсионное 

страхование. В системе пенсионного страхования происходили значительные изменения, 
которые касались как самих форм расчета выплат и индексации, так и различных 
мероприятий по повышению устойчивости системы пенсионного обеспечения в условиях 
дефицита бюджета. 

Все изменения проводились с целью смягчения последствий в условиях ограничения 
средств для выплат, для решения проблемы старения населения и ухудшения 
экономических показателей в стране связанных со снижением реального производства и 
реального ВВП [1]. Так как существующие формы расчета выплат не обладают 
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вариативностью реакций на проблемы во внешней среде, то возникает необходимость в 
постоянных трансформациях. 

В 2014 - 2015гг. в структуре бюджета Пенсионного фонда более 40 % составляют 
межбюджетные трансферты. Наблюдается ежегодный рост расходов на пенсионные 
выплаты [2].  

Проблема роста пенсионных выплат и зависимости их от бюджета стоит особенно остро 
в условиях кризисной экономики. Нерешенной остается проблема размеров трансфертов 
фонду из федерального бюджета и насколько можно снижать необоснованно индексацию 
пенсий, чтобы нагрузка на бюджет не была столь большой. При этом необходимо решать 
важные социальные задачи, связанные с достойным обеспечением уровня жизни 
пенсионеров, так как в условиях высокой потребительской инфляции реальный размер 
пенсий постоянно сокращается [3]. 

Одновременно интересы всех сторон решить только за счет форм расчетов выплат и 
механизма индексации невозможно. Поэтому необходимо постоянно проводить оценку 
формирования Пенсионного фонда в РФ и его использование.  

Задача правительства страны и руководства Пенсионного фонда разработать адекватного 
макроэкономической и демографической ситуациям подхода, который позволит 
эффективно в краткосрочной и долгосрочной перспективе повышать эффективность 
управления расходами средствами Пенсионного фонда. Это реализуется с учетом 
ресурсных возможностей и самого Фонда и федерального бюджета таким образом, чтобы 
уравновесить интересы и фонда, и бюджета, и всех застрахованных лиц [4]. 

Рассмотрим объем поступлений в Пенсионный фонд РФ из различных источников по 
РФ за 2010 - 2015 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Поступило средств за отчетный период в ПФ РФ, млн. руб.,  

Российская Федерация [5] 

Источники 2010 г. 2014 г. 2015 г. Откл. 2015 от 2010 
(+; - )  %  

Поступление средств за отчетный 
период - всего 4610084 6159065 7126634 2516550 155 

Налоги, страховые взносы 1929016 3712721 3879872 1950857 201 
страховые взносы для 
финансирования страховой пенсии 1565275 3661408 3862571 2297296 247 

страховые взносы для 
финансирования накопительной 
пенсии 

319236 33015 1816  - 317420 1 

дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию  3603 9803 7114 3511 197 

недоимка, пени и штрафы по 
взносам в Пенсионный фонд РФ 1568 556 850  - 718 54 

взносы, уплачиваемые 
организациями  7938 7510 7510  -  

Из федерального бюджета 2648397 2413018 3091683 443286 117 
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Как видно из представленной таблицы 1 за исследуемый период с 2010 г. по 2015 г. 
поступления в ПФ РФ увеличились на 55 % . Так, если в 2010 г. объем поступлений 
составлял 4610084 млн. руб., то к 2015 г. он возрос до 7126634 млн. руб. Начиная с 2011 г. 
поступления в виде налогов и страховых взносов превышают поступления из федерального 
бюджета. 

Наибольший удельный вес в структуре источников формирования Пенсионного фонда 
РФ с 2011 г. по 2015 г. занимали поступления в виде налогов и страховых взносов (таблица 
2). Их доля составляла более 50 % , а в 2014 – 60 % .  

Финансирование из федерального бюджета в общей структуре источников 
формирования Пенсионного фонда РФ только в 2010 году превысило финансирование в 
виде налогов и страховых взносов на 16 % и составило 58 % . В последующие годы 
наблюдается снижение доли средств из федерального бюджета и в 2014 г. данный 
показатель составил 40 % . К 2015 г. он вырос на 4 % . 

Такая структура источников формирования Пенсионного фонда говорит о том, что 
основными поступлениями являются страховые взносы работодателей и работающих, а за 
тем ассигнования из федерального бюджета РФ. 

Поступление средств федерального бюджета в Пенсионный фонд связано с выплатой 
государственных пенсий и пособий военнослужащим и гражданам, приравненным к ним 
по пенсионному обеспечению, повышением пенсий в связи с изменением индекса 
стоимости жизни и ростом заработной платы, а также пособий, установленных 
действующим законодательством. 

 
Таблица 2 - Расходование средств Пенсионного фонда РФ, млн. руб. [6] 

Источники 2010 г. 2014 г. 2015 г. 
Откл. 2015 от 

2010 
(+; - )  %  

Расходование 4249235 6190128 7670270 3421035 180,51 
из него:      
на финансирование выплат 
населению пенсий, пособий 4013711 5798943 6322415 2308704 157,52 

из них на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты  293639 341422 358755 65116 122,18 

обязательное пенсионное 
страхование 3381118 4980071 5785958 2404840 171,13 

предоставление материнского 
(семейного) капитала 97625 270734 328580 230955 336,57 

на финансирование расходов на 
содержание исполнительного 
органа Фонда 

68304 99360 104774 36470 153,39 

 
Анализ расходов средств Пенсионного фонда РФ за исследуемый период показал, что 

они увеличились на 80,51 % (табл.2). Так, если в 2010 г. сумма расхода составляла 4249235 
млн. руб., то к 2015 г. она возросла до 7670270 млн. руб. Наибольшая сумма расходования 
средств приходится на обязательное пенсионное страхование. За исследуемый период 
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расходы на обязательное пенсионное страхование увеличились на 2404840 млн. руб. или на 
71,13 % . Расходы по наиболее важной в социальном плане статье, связанной с 
предоставлением материнского (семейного) капитала также увеличились более чем в 3 раза 
с 97625 млн. руб. в 2010 г. до 328580 млн. руб. в 2015 г. 

Как показал анализ формирования и расходования Пенсионного фонда РФ, за период с 
2010 года поступление средств выросло на 55 % , а расходование увеличилось на 80,51 % . 
Такой рост обусловлен ростом расходов на предоставление материнского капитала (в 3,36 
раза), ростом выплат пенсий и пособий. Очевидно, что уже сейчас имеется дефицит фонда. 
Как необходимость в 2014 году была начата Пенсионная реформа выделила. В результате 
данной реформы возник новый целевой перечень трансфертов, появилась новая 
пенсионная формула, которые задали иной механизм формирования бюджета Пенсионного 
фонда – по, так называемой, трансфертной модели, вместо используемой до 2015 г. 
балансовой модели. 

Дефицит Пенсионного фонда свидетельствует о невозможности в настоящее время 
обеспечить граждан достойным уровнем пенсионного обеспечения только за счёт 
обязательных поступлений. Поэтому возникает необходимость развития альтернативных 
источников пенсионного обеспечения граждан, через такие институты как 
Негосударственные пенсионные фонды. А чтобы защитить средства граждан 
аккумулированных в этих организациях использовать механизмы их страхования через 
Агентство страхования вкладов [7]. Это позволит снизить нагрузку на Пенсионной фонд 
РФ и одновременно регулировать отношения, связанные с достойным пенсионном 
обеспечением граждан. 
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Актуальность исследования бизнес - процессов определяется необходимостью 

организации постоянно заниматься улучшением своей деятельности. Это требует 
разработки новых технологий, приемов ведения бизнеса, повышения качества результатов 
деятельности и внедрения более эффективных методов управления и организации 
деятельности предприятий. 

Бизнес - процесс - это определенная совокупность действий, которые взаимосвязаны 
между собой и характеризуются построенным в виде структуры регулярным повторением, 
которые направлены на создание конечного продукта (товара / услуги), имеющего ценность 
для потребителя. Бизнес - процессы нацелены на выполнение основной миссии компании, 
отвечая на вопрос: «Как делать»?[2, с. 16], [1, с. 26] 

Модель бизнес - процесса - это наглядное его изображение, которое создается для 
последующей работы с ними и представлен блок - схемами.  

Практическое воплощение моделей предполагает создание шаблона, который 
заполняется при введении нового процесса.  

Рассмотрим интернет заказ как бизнес - процесс. Самый первый шаг для описания 
бизнес - процесса: выяснить, какие действия, регулярно совершаемые командой 
организации, позволяют бизнесу держаться на плаву. Начинать лучше с тех, без которых 
вся система будет неработоспособна. В интернет - магазине бытовой техники основным 
бизнес - процессом является совершение онлайн заказа с доставкой товара потребителю. 
Бизнес - процесс представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Бизнес - процесс: интернет - заказ. 

 
Сформированная модель процесса «как есть» эффективна, так как наглядно представляет 

собой «суть происходящего» для заинтересованных лиц. Преследуя цель выбора и 
внедрения оптимизированного бизнес - процесса, произведем его совершенствование на 
основе продолжения анализа и оптимизации данной модели с последующим внедрением 
лучшего варианта вместо текущего,  

Предположим, что интернет - магазин имеет следующие исходные данные: есть ресурсы 
- это сотрудники интернет - магазина: 1 менеджер с з / п=300 руб. / ч и 1курьер с з / п=200 
руб. / за доставку; транспортные расходы при доставке=50 руб.; интервалы между 
заказами=60 мин, исходя из 10 - ти заказов в течение 10 часового рабочего дня.; количество 
заказов в месяц=300. Поставим перед собой следующие вопросы: «Хватит ли имеющихся 
ресурсов для осуществления требуемого количества экземпляров процесса в единицу 
времени? Во сколько обойдется привлечение ресурсов с повременной и фиксированной 
оплатой? Какова будет общая себестоимость процесса»? В ходе анализа получили 
следующее: интернет магазин терпит убытки ( - 40 875 руб. каждый месяц), ресурсы 
большую часть времени не работают. Итог: мало заказов; недозагрузка ресурсов. 
Продолжаем оптимизацию, так как маржинальность заказа (1 000 руб.) больше 
себестоимости (520 руб.). Продолжаем вырабатывать альтернативные варианты действий: 
увеличиваем рекламный бюджет в 5 раз (до 50 000 руб. в месяц) вследствие чего 
увеличатся количества заказов в 3 раза (до 30 в день) интервал между заказами=20 минут; 
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количество заказов в месяц=900. В результате произойдет уменьшение убытка почти в 10 
раз (до - 4 390 руб. в месяц); среднее время ожидания доставки больше 4 - х дней. Итог: 
нехватка ресурса «Курьер». Нанимаем еще одного курьера, вводим платную доставку (в 
связи со многочисленными отказами при получении товара) и обязательную предоплату. 
Итог: увеличение чистой прибыли (до 151 700 руб. в месяц вместо чистого убытка в - 4 390 
руб.); уменьшение общего времени исполнения заказа до отличного (2 ч. 52 мин.); 
незначительное максимальное среднее время ожидание ресурса (2 мин.). Приемлемый 
вариант. 

Выбор и внедрение оптимизированного бизнес - процесса зависит от бизнес - стратегии 
интернет - магазина и текущих бизнес - целей, сформулированных в ней. Таким образом, 
бизнес - процесс не обязателен к усложнению и совершенствованию. 

В заключении отметим, если компания имеет небольшую, размытую группу 
потребителей и нечетко регламентированную деятельность, то ей управление бизнес - 
процессами пока противопоказано. Это может исчерпать такие её преимущества, как 
гибкость и оперативность. Как только компания переросла эту стадию, а её гибкость и 
оперативность начали привносить неразбериху в работу, то пора прибегнуть к помощи 
регулярного менеджмента. Такой вид менеджмента предполагает формирование 
централизованной системы управления предприятием, которая уже представляет собой 
фундамент для активизации управления бизнес - процессами в ней.  
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И ЕЕ ОЦЕНКА 
 

Понятие «экономическая безопасность» появилось в трудах отечественных ученых и 
практиков, работающих в области управления экономикой, сравнительно недавно. Оно 
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было заимствовано из иностранной литературы и, по сути, представляет собой 
синтетическую категорию, образованную на стыке двух научных областей – экономики и 
политологии. Вероятно, по этой причине до настоящего времени нет единого определения 
«экономической безопасности». 

Экономическая безопасность – явление многофункциональное и многогранное, поэтому 
подробно включить все ее составляющие элементы и связи в одно определение 
практически невозможно. Именно поэтому существует множество трактовок 
рассматриваемого понятия.  

Для обеспечения экономической безопасности всей страны, необходимо, в первую 
очередь, обеспечить безопасность на микроуровне, т.е. на уровне субъекта хозяйствования. 
Основными хозяйствующими субъектами в микроэкономике являются предприятия. 
Предприятие – это «первичный и самостоятельный элемент экономической системы». 

Изучив взгляды разных авторов на понятие «экономическая безопасность предприятия» 
[1], мы сформулировали собственное видение данной категории: экономическая 
безопасность предприятия – это наличие конкурентных преимуществ, обусловленных 
соответствием материального, финансового, кадрового, технико - технологического 
потенциалов и организационной структуры его стратегическим целям и задачам. 

В связи с вышеизложенным считаем правомерным рассматривать экономическую 
безопасность предприятия как систему, включающую семь основных функциональных 
блоков.  

Наиболее значимой является финансовая составляющая. Многие современные ученые - 
экономисты считают, что среди составляющих экономической безопасности именно 
финансовая считается ведущей и решающей, поскольку в современных условиях финансы 
являются движущей силой любой экономической системы. По мнению К.С. Горячевой, 
«Финансовая безопасность – это такое финансовое состояние, характеризующееся 
сбалансированностью и качеством совокупности финансовых инструментов, используемых 
предприятием» [2].  

Интеллектуально - кадровая безопасность предприятия – это состояние защищенности 
предприятия от негативных воздействий на экономическую безопасность организации за 
счет снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным 
потенциалом. Состояние кадровой работы организации с точки зрения безопасности имеет 
ряд рисков, а именно несоответствие квалификации сотрудников предъявляемым к ним 
требованиям, неэффективная система мотивации, ошибки в планировании ресурсов, 
отсутствие корпоративной политики. Интеллектуально - кадровая безопасность, являясь 
элементом безопасности предприятия, нацелена на установление таких трудовых и 
этических отношений, которые можно определить, как безубыточные. 

Технико - технологическая безопасность предприятия. Данный вид безопасности 
предполагает создание и использование такой технической базы, таких технологий и 
бизнес - процессов, которые усиливают конкурентоспособность предприятия. При 
обеспечении технико - технологической безопасности руководству необходимо проводить 
анализ, насколько применяемые технологии соответствуют мировым стандартам. 

Правовая безопасность предприятия. Данный вид подразумевает всестороннее 
юридическое обеспечение деятельности предприятия, грамотную правовую работу с 
контрагентами и властью, решение правовых вопросов. Объектом регулирования является 
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совокупность горизонтальных и вертикальных отношений между субъектами 
экономической системы, выраженных определенными экономическими интересами, 
следовательно, правовой механизм обеспечения безопасности – это совокупность 
конкретных приемов регулирующего воздействия на отношения, складывающиеся в 
процессе обеспечения экономической безопасности предприятия.  

Информационная безопасность предприятия. Информация давно перестала быть просто 
необходимым для производства вспомогательным ресурсом или побочным проявлением 
всякого рода деятельности. Данная составляющая системы экономической безопасности 
основана не только на защите собственной информации (конфиденциальной), но и ведении 
деловой разведки, аналитической работы с внешними и внутренними субъектами. 
Отсутствие единой программы развития системы, одобренной и подписанной 
руководством, обостряет проблему обоснования вложений в безопасность.  

Экологическая безопасность предприятия. Для того чтобы предприятие было защищено 
от финансовых потерь за нарушение экологических норм, необходимо придерживаться 
национальных и международных норм минимально допустимого содержания вредных 
веществ, попадающих в окружающую среду, а также следить за экологическими 
параметрами своей продукции. Именно в этом и заключается суть экологической 
безопасности.  

Наряду с выделением и определением составляющих системы экономической 
безопасности предприятия, важнейшей проблемой в изучении данной категории нам 
видится вопрос об измерении уровня экономической безопасности предприятия [3]. Общая 
методология расчета уровня экономической безопасности предприятия разработана 
экономической наукой, а хозяйственной практикой одобрена его общая оценка. Уровень 
экономической безопасности предприятия предлагается оценивать на основе совокупного 
критерия путем взвешивания и суммирования отдельных функциональных критериев.  

Совокупный критерий экономической безопасности любого субъекта хозяйствования 
(Кс.э.б) можно рассчитать по следующей формуле 

     ∑      
 , 

где ki—величина критерия по i - oй функциональной составляющей; 
 di — удельный вес значимости i - oй функциональной составляющей; 
 n — количество функциональных составляющих.  
Оценка уровня экономической безопасности предприятия осуществляется путем 

сравнения значений Кс.э.б с величинами этого показателя, рассчитанными по конкретным 
предприятиям (организациям). 

Вопрос методов оценки безопасности предприятия является дискуссионным, поскольку 
речь идет, прежде всего, о выборе критериев оценки безопасности, системы показателей и 
самих методических подходов к определению уровня безопасности в целом. Анализ 
методов оценки уровня безопасности, приведенных в научной литературе, позволил 
выявить несколько основных подходов. По мнению Т.М. Гладченко, приемлемым является 
индикаторный подход, заключающийся в сравнении фактических значений с пороговыми 
значениями индикаторов ее уровня [4]. При таком подходе высокий уровень безопасности 
достигается при условии, если вся совокупность индикаторов находится в пределах 
пороговых значений, а пороговое значение достигается не за счет других. Следует 
согласиться с К.С. Горячевой [5], что этот подход является правильным, оправданным, но в 
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то же время использование данного подхода зависит в основном от определения пороговых 
значений, которые находятся в постоянной динамике в зависимости от состояния внешней 
среды, а, следовательно, будут различными для каждого отдельного предприятия. 

Экономическая безопасность отдельного предприятия – это составляющая безопасности 
целой страны, а, значит, необходимо совершенствовать существующие методические 
подходы к оценке уровня экономической безопасности предприятия, поскольку они не в 
полной мере учитывают факторы и угрозы как внешней, так и внутренней динамично 
изменяющейся бизнес - среды. 
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Современная система кредитования в России отражает в некотором смысле стабильность 
и экономического состояния страны. Частью кредитной системы является рынок 
банковского кредитования – экономическое пространство, в котором происходит 
предоставление займов на условиях срочности, возвратности и платности. 

Кредитный рынок делится по составу участников на следующие составляющие: 
1) кредитные отношения, возникающие между центральным и коммерческими 

банками; 
2) ссуды, предоставляемые коммерческими банками друг другу; 
3) взаимоотношения между банками и клиентами - заемщиками; 
4) взаимоотношения между российскими и зарубежными банками. 
Банковский кредит является наиболее распространенной формой кредитных отношений 

в экономике, объектом которых выступает процесс передачи в ссуду денежных средств. 
Предоставляется банковский кредит только кредитно - финансовыми организациями, 
которые имеют лицензию на осуществление подобных операций от Центрального Банка. В 
роли заемщика выступают юридические лица, инструментом кредитных отношений 
является кредитный договор. Доход по этой форме кредита банк получает в виде ссудного 
процента или банковского процента. 

На современном этапе развития российской экономики особенностью банковского 
кредитования является широкая целевая направленность. Банковский кредит привлекается 
в самых разнообразных видах. 

Наиболее распространенные виды кредитования в настоящее время: 
1) потребительский кредит, предоставляемый непосредственно населению для 

приобретения предметов потребления; 
2) автокредит, предоставляемый физическим лицам на покупку транспортного средства 

с одновременным его использованием в качестве залога; 
3) ипотека – форма залога, при которой закладываемое недвижимое имущество 

остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего 
обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного 
имущества; 

4) лизинг – соглашение о долгосрочной аренде движимого и недвижимого 
дорогостоящего имущества; 

5) факторинг – посредническая операция кредитного учреждения по взысканию 
денежных средств с должников своего клиента и управление его долговыми требованиями; 

6) форфейтинг – операция по приобретению финансовым агентом (форфейтером) 
коммерческого обязательства заемщика (покупателя, импортера) перед кредитором 
(продавцом, экспортером). [1, с. 757] 

Состояние российского банковского кредитования, его доступность определяют ценовые 
и неценовые условия. К ценовым условиям относятся ставки и дополнительные комиссии, 
а неценовые условия представлены сроками, объемами кредитов, требованиями к 
финансовому состоянию заемщика и качеству обеспечения по кредиту. 

В последние годы банковское кредитование характеризуется как наиболее активно 
развивающийся сегмент финансового рынка. Согласно данным Росстата кредитный 
портфель российских банков на 1 января 2016 года составил 54 263 млрд. руб., что на 94 % 
больше чем на ту же дату 2013 года (таблица 1). Данный факт является следствием 
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упрощения условий выдачи кредитов, а также появления новых банковских продуктов и 
дополнения существующих. Однако не стоит забывать о том, что наряду с объемом 
кредитования растет и просроченная задолженность, что может повлечь за собой дефолт 
банковской системы. 

 
Таблица 1 

Кредиты, предоставленные в рублях и в иностранной валюте на начало 2012 - 2015 
гг., млрд. руб. 

Период Общий объем 
размещенных 
средств 

Кредиты, 
выданные 
физическим 
лицам 

Кредиты, 
выданные 
организациям 

Кредиты, 
выданные 
кредитным 
организациям 

01.01.2012 27 910 5 551 17 715 4 644 
01.01.2013 32 855 7 737 19 971 5 176 
01.01.2014 38 766 9 957 22 499 6 310 
01.01.2015 49 067 11 330 29 536 8 201 
01.01.2016 54 263 10 680 34 960 8 610 

Составлено автором на основе данных Росстата за 2012 – 2015 гг. 
 
На основе приведенных данных можно сделать вывод о том, что объемы кредитования 

стремительно растут, в особенности, с 2013 года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Объемы кредитования за период 2012 - 2015 гг., млрд. руб. Составлено автором на 
основе данных Росстата за 2012 – 2015 гг. 

 
Если говорить о структуре кредитного портфеля, то основная доля приходится на 

кредиты, выданные организациям – на 1 января 2016 года она составила 64 % или 54 960 
млрд. руб. В тот же период доля кредитов, выданных физическим лицам, составляет 20 % , 
а кредитным организациям 16 % . [5]  

К 2016 году доля кредитов, выданных населению, снижается до 19 % , что может 
послужить фактором замедления экономического роста. Стоит отметить, что кредитование 
населения в России на сегодняшний день развито недостаточно. Отношение объема 
кредитов, выданных физическим лицам к годовому объему ВВП достигло только 13,3 % по 
итогам 2015 года, в то время, как в странах Европы этот показатель не ниже 20 % . [3] 
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В 2015 году произошло «подорожание» кредитов. К этому привело, главным образом, 
повышение ключевой ставки ЦБ России до 17 % в феврале. Соответственно, и стоимость 
кредитов возросла пропорционально. На ситуацию влияют также кризисная ситуация в 
экономике, внешние и внутренние санкции. Но уже в 2016 году произошло снижение 
ключевой ставки ЦБ России до 10 % в декабре. [5] 

 

 
Рис. 2. Объемы кредитования физическим, юридическим лицам и кредитным организациям 

за период 2012 - 2015 гг. 
Составлено автором на основе данных ЦБ России за 2012 – 2015 гг. 

 
Из графика можно сделать вывод о том, что наиболее активно растет объем кредитов, 

выданных организациям, причем темпы роста увеличиваются с 2014 года.  
Колебания объемов выдачи банковских кредитов, происходит на фоне изменения 

процентной ставки. 
Данные о средневзвешенных процентных ставках без учета ПАО «Сбербанк» по 

состоянию на январь 2014 - 2016 гг. приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Средневзвешенные процентные ставки, %  

Кредиты: Срок Январь 2014 Январь 2015 Январь 2016 
физическим 
лицам 

до 1 года  
26,21 

 
29,28 25,85 

свыше 1 года  
18,92 

 
22,63 18,49 

нефинансовым 
организациям 

всего до 1 года  
9,63 

 
19,82 

 
13,48 

всего свыше 1 
года 

 
11,41 

 
17,35 

 
13,78 

Составлено автором на основе данных Росстата за 2014 – 2016 гг. 
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По данным таблицы видно, что процентные ставки имеют тенденцию к росту до 2016 г. 
В 2015 году кредиты организациям подорожали практически в 2 раза, что является 
тревожным сигналом, так как недостаток источников финансирования вызывает 
замедление производств. Подорожание кредитов произошло, главным образом, из - за 
повышения ключевой ставки ЦБ России до 17 % . Также свою роль сыграла кризисная 
ситуация в экономике. 

Но уже в 2016 г. происходит снижение процентных ставок по всем позициям. Ставки по 
кредитам физических лиц до 1 года понизились на 3,43 % , а по долгосрочным кредитам на 
4,14. Кредиты организациям подешевели на 6,34 % и на 3,57 % годовых соответственно. [2] 

От изменения ставок по кредитам напрямую зависит платежеспособность заемщиков. 
Рост ставки по кредиту вызывает увеличение неплатежей и просроченной задолженности. 
Данные о просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам и 
нефинансовым организациям представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам 

и нефинансовым организациям. 
Составлено автором на основе данных ЦБ России за 2012 – 2015 гг. 

 
Из графика следует, что за анализируемый период увеличение просроченной 

задолженности составило 53 % . [5] 
 Данная тенденция вызвана применением менее жестких требований банков к 

заемщикам, сокращением реальных доходов населения, ростом безработицы, что 
отрицательно влияет на кредитоспособность физических лиц, а значит и состояние 
банковского кредитования.  

С 1 октября 2015 г. в России вступил в силу «Закон о банкротстве физических лиц». 
Согласно данному закону, каждый заемщик, имеющий долг свыше 500 тыс. руб., которые 
он не в состоянии выплатить, может пройти официальную процедуру банкротства. [4] 

Новый закон позволяет банкам уменьшить отчисления в резервы и упростить работу с 
проблемными кредиторами. Снижение резервов у банков приведет к возможности 
понижения процентной ставки по кредитам добросовестных заемщиков. 
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Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что, несмотря на активное 
наращивание кредитного портфеля в банковской системе появилось немало проблем. В 
первую очередь это декапитализация банковского сектора, которая была вызвана ростом 
просроченной задолженности. А также ограничения возможностей поддержки со стороны 
государства ликвидности банков и кредитного рынка в целом. Множество сложностей 
возникло в банковской сфере в связи с нестабильностью политических отношений России с 
США и ЕС, предъявлением санкций.  

Проблемы банковской системы стали одним из главных факторов, оказывающих 
влияние на экономическую ситуацию в стране. Поэтому необходимо четко выверить 
модель кредитной системы России и рост её качественных показателей, что приведет к 
обеспечению устойчивого развития экономики страны. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
В современном обществе каждый человек имеет образование. XXI век - это время 

технологий, исследований и научных прогрессов. Как говориться «Век живи, век учись». 
Образование – одна из важнейших первооснов жизни общества, отражающая его реальное 
состояние, особенности и уровни развития.  

Развитие образования и науки в Якутии было мечтой лучших представителей народа 
Саха. Первым о необходимости открытия учебного заведения в Якутске для подготовки 
кадров из местного населения писал глава Борогонского улуса Алексей Аржаков, широко 
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известный как Сэhэн Аржаков. 18 сентября 1789 г. он лично представил императрице 
Екатерине II свой "План о якутах с показанием казенной пользы и выгоднейших 
положений для них". В "Плане" Алексея Аржакова, в частности, говорилось, что 
необходимо учредить в г. Якутске "училище для якутского народа, коих обучать 
российской грамоте и другим наукам... дабы оные впредь были годны на службу 
общественную и государственную и к просвещению сородцев своих". 

На нынешний день система образования тесно связана с экономикой нашей страны. Из - 
за кризиса в 2013 году не только пострадала экономика, но и частично другие сферы 
управления, включая систему образования всей страны. Кризис проявился в разрыве 
содержания и форм образования с другими сферами жизнедеятельности, а также в 
изменении его внутренних компонентов, появлении новых направлений и структур 
образовательной деятельности, отставании финансирования развития образования. Все это 
обусловило существенную неопределенность в принятии решений о получении 
образования, привело к снижению образовательной активности населения, утрате ценности 
образования, поискам новых моделей финансовой деятельности в образовании. Эти 
проблемы выступают основанием необходимости реформирования системы и экономики 
образования. К тому же проблемы финансирования имеют особое значение в оценке 
исходных позиций реформирования и определении стратегии развития образования как 
отрасли социальной сферы. 

 Взаимосвязь экономики с развитием образования населения хорошо прослеживается на 
примере роста вложений в развитие образования по линии субфедерального бюджета и 
местных бюджетов. 

 Развитие новых механизмов финансирования, привлечение внебюджетных источников, 
внедрение новых принципов организации системы бюджетного финансирования в 
настоящее время являются основными тенденциями в реформировании системы 
образования. Поступательное развитие данных процессов тормозится рядом негативных 
факторов, в том числе отсутствием институциональных решений в реализации социальной 
реформы. 

Анализ состояния экономики образования позволил определить основные проблемы 
развития данной сферы в России и Республике Саха (Якутия) в частности: 
неэффективность бюджетного финансирования образования и других социальных 
отраслей; хроническое недофинансирование отрасли, необходимость покрытия 
задолженности по заработной плате, просроченных задолженностей прошлых лет; 
отсутствие жесткого государственного контроля над целевым использованием бюджетных 
средств; несовершенство системы бюджетного планирования, выражающееся в 
формировании территориальных диспропорций в обеспечении населения базовыми 
образовательными услугами; низкий уровень материально - технической базы образования, 
отсутствие целевого финансирования модернизации данной сферы; снижение показателей 
инвестиционной активности, что обуславливает резкое старение основных фондов 
образования; недостаточный уровень оплаты труда преподавателей, снижающий 
привлекательность данных профессий, что усугубляет кадровую проблему. 

Успехов в жизни добивается тот, кто в детстве получает больше внимания со стороны 
родных и близких, учителей и воспитателей, друзей и наставников - в семье, школе, 
кружках и секциях, детских общественных организациях. 
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ВЛИЯНИЕ СТАВКИ ФРС США НА РОСТ ДОЛЛАРА 

 
Центральные банки являются высшим органом монетарного регулирования в странах. 

Это важная функция, от которой зависит, как будет функционировать экономика, как будут 
развиваться разные ее секторы. В большинстве стран, это как правило банк, который 
управляется государством, и на работу которого влияют государственные чиновники. 
Федеральная резервная система США является, в какой - то мере уникальным, и 
необычным институтом по своей структуре, подчиненности, и влиянию на денежные 
процессы, происходящие в стране и за ее пределами.[1, c.154] 

Федеральная резервная система, более известная как ФРС США, это организация, 
которая оказывает колоссальное влияние не только на экономику США и на американский 
доллар, но и на всю мировую экономику в целом, так как американский доллар является 
мировой резервной валютой.  

Влияние решений ФРС США на мировую экономику и другие страны так же велико как 
и на финансовые процессы протекающие в самой стране. ФРС так же оказывает сильное 
влияние на все глобальные процессы, происходящие в мире, и имеет особенное влияние на 
финансовый рынок. Зачастую это происходит через изменение процентной ставки. 

Процентная ставка ФРС США – это процент, под который Федеральная резервная 
система (ФРС) предоставляет коммерческим банкам денежные средства. 

В период кризиса, вопрос о процентной ставке стоял особенно остро. Так как прямые 
займы у ФРС (не через коммерческие банки) является крайне сложными, и это считается 
займом «последней инстанции». Часто аналитики критикуют Федрезерв в том, что он имеет 
исключительное право на принятие решения по процентной ставке, что может привести к 
глобальным проблемам, и разбалансированию мировой финансовой системы. Ведь 
всемирной резервной валютой является американский доллар. Например, главными 
держателями американской валюты являются Китай и Россия. Именно эти страны среди 
многих и были против того, чтобы в 2008 году ФРС начала снижение процентной ставки, 
что неминуемо привело бы к снижению стоимости их валютных резервов. Тем не менее, 
американский регулятор принял решение не в пользу критиков и своей регуляторной 
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политикой, смог стабилизировать рынки и вывести экономику США до докризисных 
уровней. 

Поэтому следует учитывать, что ставка ФРС это не просто значение которое указывает 
на стоимость американской валюты, это еще и инструмент финансового воздействия на 
мировую экономику в целом. 

Члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) принимают участие в 
голосовании по краткосрочным процентным ставкам. Данное решение напрямую влияет на 
курс национальной валюты, поэтому инвесторы пристально следят за результатами 
голосования.  

В свете последних событий, а именно во время кризиса, значение процентной ставки 
ФРС стало наиболее актуальным. Например во время кризиса 2008 года изменение 
процентной ставки ФРС США произвело сильнейшее воздействие на экономику, а так же 
стал хорошим регулятором мировых потоков. В современной торговле на финансовых 
рынках данных показатель можно использовать как биржевой индикатор и хороший 
инструмент для заработка. За 2016 год процентная ставка не была изменена до конца года. 
Изменение процентной ставки привело к бурному росту доллара по отношению к другим 
валютам.  

Каждый месяц на заседании ФРС США, совет Комитета по открытым рынкам объявляет 
решение по процентной ставке. Обычно ожидание данного события, и само событие всегда 
отражается в котировках форекс - валют и других рыночных инструментов. Воздействие на 
рыночные инструменты тем больше, чем сильнее ожидания на изменение ставки и 
величину этого изменения. 

 Так как это событие имеет точную дату, Многие трейдеры перед выходом показателя 
используют его для заработка. Рынок очень агрессивно реагирует на изменения по 
процентной ставке ФРС, и это толкает участников рынка выставлять отложенные ордера на 
пробитие уровней поддержки и сопротивления с большими объемами, с целью получения 
прибыли. 

Изменение ставки ФРС это одно из немногих биржевых событий, которое после 
публикации определяет поведение участников рынков на недели, и иногда даже на месяцы, 
и многие на этом очень неплохо зарабатывают. Оглашение результатов по процентной 
ставке ФРС представлено в таблице. 

 
Таблица - Изменение процентной ставки ФРС США за 2016 год. 

Период Значен
ие 

Ед. 
из
м. 

Изменени
е абс. 

Изменен
ие, % 
MoM 

Дата публ. 

14.12.2016 0.75  %   -  0.25 14.12.2016 
02.11.2016 0.5  %   -  0 02.11.2016 
21.09.2016 0.5  %   -  0 21.09.2016 
27.07.2016 0.5  %   -  0 27.07.2016 
15.06.2016 0.5  %   -  0 15.06.2016 
27.04.2016 0.5  %   -  0 27.04.2016 
16.03.2016 0.5  %   -  0 16.03.2016 
27.01.2016 0.5  %   -  0 27.01.2016 
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Вместе с тем бывают, и такие моменты, когда до выхода данных рынки учли в 
котировках будущее изменение ставки, и движений практически не наблюдается. 

 В середине декабря вышла новость о повышении процентной ставки ФРС на 25 б. п. до 
0,50 - 0,75 % ., при этом сопроводительное заявление и комментарии главы ФРС оказались 
более жесткими, чем ранее. Валютный рынок Forex немедленно отреагировал на данное 
событие. На валютных парах с американским долларом, как прямой так и обратной 
котировки, можно было заработать примерно $300 с одной валютной пары.  

Для примера рассмотрим валютную пару USD\JPY. Движение на данной валютной паре 
представлен на рисунке. 

 

 
Рисунок – Движение на валютной паре USD / JPY. 

 
Цена поднялась на 266 пунктов, то есть с одного стандартного лота можно было 

получить $225, что составляет примерно 13500 рублей за час времени с одной валютной 
пары, располагая депозитом от $1000 на брокерском счете , или $2250 ( 135 000 рублей ) - 
располагая депозитом в $10 000 на брокерском счете . Брокерский счет — это 
маржинальный счет , где инвестор может получить торговое плечо брокера 1:100 или 1:500. 
Торговое плечо необходимо для комфортных инвестиций на финансовые рынки , то есть не 
нужно располагать на счетах огромные капиталы , которые требуются на бирже Forex , так 
называемые стандартизированные контракты , например , на Бирже Forex на валютной паре 
необходимо иметь от $100 000 в наличии , чтобы заработать на валютной паре USD / JPY . 
При торговом плече 1:100 , работая через брокер , можно иметь только $1000 . Таким 
образом оглашение процентной ставки ФРС стал биржевым индикатором для заработка на 
финансовых рынках.  
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ С ПОМОЩЬЮ 
КДИ «БИЗНЕС КУРС: МАКСИМУМ» 

 
Работодатели указывают на дефицит квалифицированных работников как на одну из 

самых острых проблем. Дефицит сопровождается процессом «старения» кадров, т. е. 
увеличением доли работников старших, предпенсионных или пенсионных возрастов среди 
этой группы работников. В поисках причин исследователи в первую очередь обратили 
внимание на проблему недостаточной активности студентов в профессиональном 
самоопределении. 

В современных условиях обнаружился дефицит специалистов, потребность в которых 
вызвана становлением рынка. Поэтому необходимо, чтобы процесс обучения был более 
гибким, что стимулировало бы академическую и профессиональную мобильность 
студентов на рынке образовательных услуг. Необходим новый адаптационный механизм, с 
учетом приобретения опыта в области деловой активности.[3, c. 47] 

Подготовка студентов в любой сфере предпринимательской деятельности требует 
сочетания теоретических знаний с прикладными разработками и экспериментально - 
практической их апробацией в реальном учебном процессе. Процесс обучения должен 
отличаться доходчивостью, образностью, последовательностью, простотой изложения. 
Активное обучение должно быть направлено не на запоминание и воспроизведение, а на 
формирование умения "добывать" знания. 

Повышение профессиональной и социальной активности молодежи в профессиональном 
самоопределении обеспечивается следующим комплексом условий для апробации 
молодыми людьми своей дееспособности в разных видах трудовой деятельности, в том 
числе посредством временной занятости и развития малого бизнеса. Повышение 
конкурентоспособности молодежи на рынке труда (обретение компьютерной грамотности, 
обучение стенографии, иностранным языкам и т.д.). [1, c.6] 

Формирование этих условий будет способствовать повышению профессиональной 
активности молодежи при выходе ее на рынок труда.Как следствие, можно сделать вывод: 
формирование деловой активности студентов в вузе является важнейшим составляющим 
при подготовке будущего специалиста. При этом важно учитывать возможности вуза и 
потребности регионального рынка труда. 

Во всем мире признано, что наиболее эффективными являются активные формы 
обучения. Важное место среди них занимает метод компьютерных деловых игр. Его суть – 
искусственное моделирование различных ситуаций (экономических, внутрифирменных), 
которые могут встретиться участникам игры в реальном бизнесе. Целью деловой игры 
обычно являться обучение участников тем или иным приемам управления, проверка их 
знаний, а также поиск оптимальных вариантов действий в различных условиях.[2, c. 85] 
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Деловые игры, даже при всех ограничениях имитационного подхода, позволяют достичь 
очень важных результатов в области профессиональной подготовки: применить и 
проверить теоретические знания на практике и отработать управленческие навыки. 

Компьютерные деловые игры (КДИ) можно разделить на два типа: коллективные и 
индивидуальные. В коллективных КДИ участвуют несколько игроков или групп, 
выполняющих роли лиц, принимающих решения. В индивидуальных КДИ моделируется 
не только условная среда, но и действия всех участников игры, кроме одного (следует 
отметить, что деловая игра в данном случае продолжает оставаться коллективной, просто 
отдельные роли в индивидуальной КДИ выполняют интеллектуальные имитаторы). 

В настоящее время в подготовке студентов активно применяется КДИ «Бизнес курс: 
Максимум», имитирующая управление предприятием, все параметры которого 
максимально приближены к реальной рыночной ситуации. Меняя параметры, игроки могут 
в виртуальной реальности проверить свои знания и умения прогнозировать поведение 
рынка для увеличения дохода своего, пока виртуального, предприятия.  

Проект «Компьютерные деловые игры серии «БИЗНЕС - КУРС» был задуман 
специалистами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1993 г. 
В течение 20 лет он находится в действующем состоянии. 

Основная задача проекта – разработка, развитие и поддержание КДИ, соответствующих 
мировому уровню и в то же время отвечающих потребностям российского пользователя. 

В рамках данной игры пользователь приобретает и улучшает свои навыки: 
по планированию производства и реализации продукции. 
по улучшению инвестиционно - финансовой деятельности. 
по повышению конкурентоспособности предприятия. 
по анализу деятельности предприятию, ведении учета и отчетности. [4, c. 152] 
Игровой курс продолжается 6 условных лет с месячным шагом. Имеется интегральная 

оценка эффективности управления, называемая рейтингом. Задача пользователя – добиться 
максимального значения рейтинга к концу игрового курса. 

В игре «БИЗНЕС - КУРС: Максимум» пользователь выступает в роли Генерального 
директора предприятия. Задача пользователя – эффективно управлять предприятием в 
течение всего игрового курса. Это означает, что надо достигнуть как можно большего 
значения игрового рейтинга к концу игрового курса. 

Первый месяц игрового курса считается первым месяцем функционирования 
предприятия. До этого был лишь сформирован уставный капитал в размере 100 млн. руб. 
путем продажи 100 тыс. акций по номинальной стоимости 1000 руб. Начальные активы 
Предприятия состоят только из этих денежных средств. 

В течение первого года перед пользователем стоит задача развертывания деятельности 
Предприятия и получения первой прибыли. Затем появятся качественно новые задачи по 
обеспечению стабильного роста Предприятия и укреплению его финансового положения. 

Процесс игры состоит в следующем. В каждом месяце компьютер будет предоставлять 
богатую информацию о текущем положении дел на Предприятии и внешнем окружении. 
После тщательного анализа этой информации Пользователь принимает управленческие 
решения на текущий месяц и дает команду компьютеру на переход к следующему месяцу. 
Компьютер на основе математической модели, учитывающей огромное количество 
внутренних и внешних факторов, рассчитает результаты месячной деятельности 
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Предприятия и сформирует отчетность. Далее процесс повторяется: Пользователь 
анализирует полученную информацию, на этой основе принимает (корректирует) свои 
решения и переходит к новому месяцу. 

Систематически анализируя связку «Решения – Результаты», что необходимо для успеха 
в игре, пользователь приобретает конкретные навыки и знания по производственному и 
финансовому менеджменту, маркетингу, учету и отчетности, анализу финансово - 
хозяйственной деятельности. 

 
Список литературы 

 Кадры и персонал / Забродин Ю.М. // Человек и труд. - М.: 2013. - №12. 
 Многоуровневая подготовка специалистов - перспективное направление развития 

высшей школы России / Дайч З.Г. // Высш. образ.в России: ист., пробл., перспективы: 
Междунар. научн. конф. – 2012. - Вып. 2. 

 Образование как определяющий фактор повышения конкурентоспособности 
молодежи на рынке труда / Прокопьева Н.В. // Матер.науч. практ. конф. - Иркутстк, 2014. - 
186с. 

 «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС - КУРС: Максимум»: учебное пособие. / 
Тимохов А.В, Тимохов Д.А. / М.: Изд - во Московского университета, 2011. - 426 с. 

© Николаева Н.А., 2016 
 
 
 

УДК 658.15 
Студент 1 курса гр. ПИм - 11 Николаева Н.А. 

Научный руководитель –  
доцент кафедры ИСЭ 

Иванов Олег Евгеньевич 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

 
В крупной компании, где количество рабочих мест, на которых используются сложные 

корпоративные информационные системы, исчисляется тысячами, крайне сложно 
обеспечить серьезный уровень информационной безопасности без автоматизации 
управления рисками. 

Риск — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного 
исхода производственно - хозяйственной или какой - либо другой деятельности. 

В данной работе исследованы риски возникающие при внедрении системы 
бюджетирования. Сначала был разработан программный продукт и далее происходило ее 
внедрение на предприятие. Для примера было взято предприятие ООО мясокомбинат 
«Звениговский».  

Риски возникающие при внедрении модели бюджетирования. Сама модель внедрения 
бюджетирования представлена на рисунке 1. 

Классификация рисков и мероприятия по их ограничению представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – АИС «Бюджетирование» 

 

 
Рисунок 2 – Система управления рисками. 

Модернизированная модель внедрения системы бюджетирования с учетом рисков на 
предприятие ООО мясокомбинат «Звениговский» 

 
Для ограничения рисков были приняты следующие мероприятия: 
1. Новая учетная политика с учетом бюджетирования; 
2. Новые должностные инструкции, с учетом новых обязанностей связанных с 

выполнением операций бюджетирования; 
3. Стандартизация информации для план - факторного анализа деятельности 

предприятия ООО мясокомбинат «Звениговский». 
Мероприятие «Новая учетная политика с учетом бюджетирования» необходимо для 

установления рамок бюджетирования для предприятия ООО мясокомбинат 
«Звениговский». Необходимо установить рамки сценариев бюджетирования, плановых 
показателей и т. д.  

Данное мероприятие ограничивает такие группы рисков как:  
1) Проблемы бюджетирования как инструмента управления;  
2) Проблемы регламентации бюджетирования; 
3) Проблемы финансовой структуризации компании; 
4) Проблемы организации участников процесса бюджетирования. 
Мероприятие «Новые должностные инструкции» необходимо для того чтобы 

сотрудники осознавали свою ответственность при выполнении деятельности 
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бюджетирования, понимали план действий. Данное мероприятие позволит снизит такие 
группы рисков как :  

1) Проблемы финансового моделирования системы бюджетирования; 
2) Проблемы финансовой структуризации компании; 
3) Проблемы организации участников процесса бюджетирования. 
Необходимо прописать все функциональные обязанности персонала, связанные с 

бюджетированием. 
Мероприятие «Стандартизация информации» позволит привезти информацию к 

единому показателю в денежном эквиваленте. С помощью данного мероприятия будет 
проводится качественный план - факторный анализ функциональных бюджетов, а именно 
БДР, БДДС, ББЛ. Данное мероприятие ограничивает такие группы рисков как :. 

1) Проблемы бюджетирования как инструмента управления; 
2) Проблемы регламентации бюджетирования; 
3) Проблемы финансового моделирования системы бюджетирования; 
4) Проблемы финансовой структуризации компании. 
Таким образом были выявлена основные риски и проблемы внедрения модели 

бюджетирования на предприятии ООО мясокомбинат «Звениговский». Выявленные риски 
были проанализированы и в результате анализа были приняты меры по их ограничению и 
устранению. 

 
Список использованной литературы: 

1. Медведева Т. Прогностические методы в управлении экономическими процессами // 
Т. Медведева. Экономические науки. - №11. – 2014. – С. 257 

2. Чеснокова С.Ю. Классификация рисков в системе бюджетирования // С.Ю. 
Чеснокова. Экономист. - №3. – 2009. – С. 26 - 37 

3. Хруцкий В.Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. М.: Финансы и 
статистка, 2012. 

4. Карпов А.Е. Бюджетирование, как инструмент управления. М.: Результат и качество, 
2013. 

© Николаева Н.А. 
 
 
 

УДК 334.722 
И.В. Новикова, доктор соц. наук, профессор 
О.В. Маргиев, студент 1 курса магистратуры 

ИЭиУ, СКФУ, Г. Ставрополь, Российская Федерация 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
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На протяжении последних лет в нашей стране ведется постоянный поиск оптимальных 

форм взаимодействия государственных и муниципальных органов в управленческой 
деятельности. Актуальность статьи обусловлена главным образом недостатками, 
существующими в настоящее время в этой области. 
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20 и 21 век во многих странах, включая Россию, ознаменовался крупномасштабными 
реформами, сконцентрированными на преобразование систем государственного 
управления [1, с.8]. В России отмечается две крупномасштабные реформы местного 
самоуправления. Первая, проводимая на базе Федерального закона от 28 августа 1995 года 
№ 154 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», закрепляет Конституцией Российской Федерации организационную и 
функциональную независимость местного самоуправления. 

Вторая реформа, правовой основой которой является Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [2], органам местного самоуправления передаёт полномочия на 
решение вопросов местного значения. Причем в некоторых случаях сами муниципальные 
образования оказались существенно ограничены в возможности влиять на построение 
местного самоуправления, которые существовали прежде. 

Конституция РФ закрепила организационную независимость местного самоуправления 
от органов государственной власти, тем самым определяя их структурную и 
организационную самостоятельность, но не функциональную. Сотрудничество органов 
государственной власти и органов местного самоуправления обычно определяют, как 
совокупность методов организационно - правовых форм, обращенных на совместное 
решение общегосударственных и задач местного значения. 

Между органами государственной власти и местным самоуправлением могут возникать, 
а на практике оно так и происходит, различные противоречия, которые могут быть 
вызваны, например, несовершенством законодательства, бюрократическими процедурами, 
игнорированием со стороны отдельных чиновников и государственных структур, не 
учитывать особенности местного сообщества, его традиции, обычаи и менталитет. 

Р.И. Загидулин считает, что наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями реализуется властью вышестоящего уровня. 
Законодатель не предусматривает возможность отказа органов местного самоуправления от 
наделения их некоторыми государственными полномочиями, так как данные отношения 
имеют властно - подчинительный характер. Но федеральное законодательство определяет 
некоторые меры защиты местного самоуправления, такие как: 
 отдельные государственные полномочия делегируются только на основании закона; 
 органы местного самоуправления должны получать в достаточной мере финансово - 

материальные средства для осуществления своих функций; 
 органы местного самоуправления имеют право обращаться с законодательной 

инициативой о внесении изменений, дополнений в ранее принятые законы субъекта либо 
их отмене; 
 органам местного самоуправления гарантированно право на судебную защиту [3]. 
О. Л. Еремейкина указывает что, несмотря на то, что Конституция Российской 

Федерации закрепила организационную обособленность местного самоуправления от 
органов государственной власти, зачастую на практике эффективное управление во всех 
сферах жизни общества неосуществимо без четко отлаженного механизма их 
взаимодействия. Большинство неудач, произошедших в экономике, социальной сфере 
связано именно с тем, что этот механизм дает сбои [4]. 
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Функционирование органов местного самоуправления протекает в непрерывном 
взаимодействии с государственными органами в разных формах, к примеру: правовое, 
аналитическое и информационное обеспечение, совместное решение поставленных задач и 
др. Взаимодействие и сотрудничество органов государственной власти и органов местного 
самоуправления основывается не только на подчинении, но также и на взаимной 
заинтересованности в слиянии ресурсов в целях повышения качества жизни населения 
страны. Именно успехи в сфере взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления являются показателем продуктивной и многогранной 
деятельности государства. 

Для гармонизации взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления необходимо чтобы выполнялись следующие требования: 
 целенаправленность во взаимодействии; 
 организующая направленность взаимодействия; 
 единство социальных и экономических целей органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 
 передача органам местного самоуправления различных видов денежных пособий со 

стороны государства; 
 оказание методической помощи органам местного самоуправления; 
 учет интересов органов местного самоуправления;  
 соразмерность административного контроля над деятельностью органов местного 

самоуправления; 
 учет компетенции органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 
 соблюдение принципа законности; 
 расширение прав и полномочий органов местного самоуправления; 
 максимальная открытость органов государственной власти [3]. 
Таким образом, решить проблему можно, если принять, например, некий общий закон, 

позволяющий четко регламентировать принципы взаимодействия органов государственной 
власти субъектов РФ с органами местного самоуправления. 
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 ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО МОДЕЛЯМ 
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 Проведем оценку вероятности банкротства предприятия N.  
 Модель Федотовой М.А. – это модифицированная под российскую модель Альтмана. 

При ее построении учитываются два показателя, от которых зависит вероятность 
банкротства – коэффициенты текущей ликвидности и отношения заемных средств к 
активам. Недостатками данной модели являются сложность интерпретации итогового 
значения, зависимость точности расчетов от исходной информации, невозможность 
использования в российских условиях (не учитывают российские особенности экономики), 
отсутствие динамической интерпретации вероятности банкротства [4].  

 Двухфакторная модель Федотовой рассчитывается по формуле: Z = – 0,3877 – 1,0736 ∙ x1 
+ 0,0579 ∙ х2, где х1 – коэффициент текущей ликвидности; х2 – коэффициент финансовой 
зависимости. В таблице 1 представим расчет рейтингового числа (числа Z) по модели М.А. 
Федотовой. 

 
Таблица 1 – Расчет показателя по модели М.А. Федотовой 

Показател
и Формула Условные 

обозначения 

Значение Весовой 
коэффи 

-  
циент 

Рейтинговое число 

на 
к.201

5 

на 
н.201

5 

на конец 
2015 
года 

на 
начало 
2015 
года 

Коэффици
ент 
текущей 
ликвиднос
ти 
 

х1 = ОбА / 
Кр об 

ОбА - 
оборотные 

активы,  
Кр об - 

краткосрочные 
обязательства 

1,18 1,18  - 1,0736  - 1,26  - 1,27 

Коэффици
ент 
финансов
ой 

х2 = ЗС / 
Общ пас 

ЗС - заемные 
средства, Общ 

пас - общие 
пассивы 

0,64 0,55 0,0579 0,04 0,03 
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зависимос
ти 

Свободный параметр  - 0,3877  - 0,3877 
Общее значение показателя Z  - 1,61  - 1,63 

 
 Таким образом, на начало года получаем расчетное значение функции Z = - 1,63, на 

конец года Z = - 1,61. Это говорит о том, что угроза банкротства в течение ближайшего года 
для предприятия очень мала, так как расчетное значение Z<0 (при Z>1,0 – велика). За 
рассматриваемый период значение показателя незначительно приблизилось к 
нормативному значению, что может свидетельствовать о росте угрозы банкротства.  

Представим модель комплексного коэффициента банкротства О.П. Зайцевой с помощью 
формулы: Z = 0,25·х1+0,1·х2+0,2·х3+0,25·х4+0,1·х5+0,1·х6,  

где х1 – коэффициент убыточности предприятия; х2 – коэффициент соотношения ДЗ и 
КЗ; х3 – коэффициент соотношения краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных 
активов; х4 – убыточность реализации продукции; х5 – коэффициент финансового риска; х6 – 
коэффициент загрузки активов.  

 Представим оценку вероятности банкротства предприятия по модели О.П. Зайцевой в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчет рейтингового числа по модели О.П. Зайцевой 

Показат
ели Формула Условные 

обозначения 

Значение Весово
й 

коэфф
ициент 

Рейтинговое 
число 

на 
к.201

5 

на 
н.201

5 

на 
к.201

5 

на 
н.201

5 
Коэффи
циент 
убыточ
ности 
предпр
иятия 

к1 = ЧУ / 
СК 

ЧУ - чистый убыток, 
СК - собственный 

капитал 
0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 

Соотно
шение 
КЗ и ДЗ 

к2 = КЗ / 
ДЗ 

КЗ - кредиторская 
задолженность ДЗ - 

дебиторская 
задолженность 

0,625 0,205 0,100 0,063 0,021 

Соотно
шение 
кр. обяз 
- в и 
наиболе
е 
ликвид
ных 
активов 

к3 = 
Кр.Об / 

(ДС+КФВ
) 

Кр.Об - 
краткосрочные 

обязательства, ДС - 
денежные средства, 

КФВ - 
краткосрочные 

финансовые 
вложения 

3,815 2,663 0,200 0,763 0,533 
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Убыточ
ность 
реализа
ции 
продук
ции 

к4 = ЧУ / 
В 

ЧУ - чистый убыток, 
В - выручка от 

реализации 
продукции 

0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 

Соотно
шение 
ЗК и 
СК 

к5 = ЗК / 
СК 

ЗК - заемный 
капитал, СК - 

собственный капитал 
1,775 1,229 0,100 0,178 0,123 

Коэффи
циент 
загрузк
и 
активов 

к6 = А / В А - активы, В - 
выручка 0,542 0,663 0,100 0,054 0,066 

Общее значение показателя K 1,058 0,743 
  

 Чтобы определить вероятности банкротства с помощью данной модели, необходимо 
сравнить фактическое значение получившегося показателя с нормативным значением. 
Нормативный комплексный показатель рассчитывается подстановкой нормативных 
значений показателей. Значения нормативных показателей составляют: к1 = 0, к2 = 1, к3 = 7, 
к4 = 0, к5 = 0,7, к6=отношение суммы общих активов к выручке. По проведенным расчетам, 
для изучаемого предприятия нормативное значение на начало года составляет 1,57, на 
конец – 1,55.  

 Таким образом, значения показателей свидетельствуют о низкой вероятности 
банкротства рассматриваемого предприятия N как на конец, так и на начало 2015 года. 
Данный вывод следует из условия, что если фактический коэффициент больше 
нормативного, то крайне высока вероятность наступления банкротства предприятия, а если 
меньше – то вероятность банкротства незначительна. Однако за последний год положение 
предприятия ухудшилось, так как значение фактического коэффициента приблизилось к 
нормативному, что соответствует расчетам по предыдущей модели.  

 Оценка вероятности банкротства с помощью представленных моделей осуществляется 
на основании данных, представленных в бухгалтерской отчетности предприятия, а именно 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

 Таким образом, модели оценки вероятности банкротства М.А. Федотовой и О.П. 
Зайцевой позволяют предприятию оценить риски банкротства, а также обратить внимание 
на структуру бухгалтерской отчетности и выявить отклонения, проблемы с целью 
дальнейшего их исправления. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Сельское хозяйство является одной из важных отраслей народного хозяйства, она 
производит продукты питания для населения, сырьё для перерабатывающей 
промышленности и обеспечивает другие нужды общества. Следовательно, проблема 
дальнейшего повышения уровня эффективности отрасли является очень актуальной 
проблемой. 

Сельское хозяйство Якутии — динамично развивающаяся региональная отрасль 
Дальневосточного федерального округа. Сегодня министерство сельского хозяйства и 
продовольственной политики республики — один из основных государственных органов, 
который активно работает по укреплению экономики республики. 

В Якутии сельское хозяйство уникальна по - своему. Во всем мире нет больше регионов, 
где в зоне вечной мерзлоты велось бы интенсивное производство сельхозпродукции. Во 
времена СССР якутские овощеводы умудрялись ставить такие рекорды, что вгоняли в 
краску представителей агропрома европейской части страны. К примеру можно отнести, в 
Хангаласском и Олекминском районах республики урожаи картофеля превышали 300 ц / 
га, что было больше, чем в Белоруссии и на Украине, традиционно считавшихся 
картофельными «житницами» страны. Но, увы, совхозы, славившиеся своими 
достижениями, канули в Лету вместе с развалом Советского Союза. 

В 2011 году министерством сельского хозяйства и продовольственной политики 
республики совместно с научными учреждениями республики было разработана 
программа дальнейшего развития сельского хозяйства республики – Государственная 
программа Республики Саха (Якутия) «Развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2016 годы». 

Программа направлена на динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства 
республики и должна стать способом системного согласования установок на увеличение 
регионального валового внутреннего продукта, сокращение бедности в сельской местности 
и повышение продовольственной безопасности республики, то есть должно обеспечить 
успешную реализацию всего комплекса целей социально - экономического развития 
республики в рассматриваемой перспективе. 

Сегодня сельское хозяйство Якутии не способно прокормить местное население. Однако 
она не является главной проблемой. Невнимание к сельскому хозяйству несет в себе, куда 
большие риски и для Якутии, и для страны. Это угроза продовольственной безопасности 
богатейшей территории и рост социального напряжения в природной кладовой России. 
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Сегодня более 35 % населения республики проживает в сельской местности. Но только 
2,8 % (27 тыс. человек) жителей заняты в аграрном производстве. Из них менее половины, 
10,6 тыс. человек (38,6 % всех работающих в АПК), являются сотрудниками 
сельскохозяйственных предприятий. То есть менее 1 % людей, населяющих республику, 
сегодня занято в организованном сельхозпроизводстве, а во многих секторах отрасли 
акценты смещены в сторону частника, личных подсобных хозяйств. А они в суровых 
природно - климатических условиях Якутии не имеют возможности должным образом 
развиваться. 

Причин тому несколько. Одна из них — проблемы с техникой. Во - первых, ее 
недостаточно. Потребность в тракторах у хозяйств закрыта только на 86 % , в 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах — на 72 % и 70 % соответственно, в 
косилках всех видов — на 94 % . При этом машины в основном старые: 90 % 
зерноуборочных комбайнов работают на якутских полях уже более десяти лет. Чуть лучше 
ситуация с кормоуборочными — 88,7 % машин старше 10 лет, тракторов - ветеранов 
значительно меньше — 42,1 % машин старше 10 лет, 34,8 % — в возрасте от 3 до 10 лет и 
23,2 % можно отнести к числу новых. Это серьезно влияет на качество работы на полях. 
Поэтому обновление технического парка якутского агропрома — один из приоритетов 
руководства Якутии и отрасли. 

Еще одним из факторов, влияющих на урожайность сельхозкультур — состояние почвы, 
сохранение ее плодородия. При этом следует отметить, что территория Якутии ежегодно 
подвергается чрезвычайным ситуациям, связанным с паводками. Так, в 2013 году общий 
ущерб от паводка в сельском хозяйстве составил 370,8 млн. рублей, в том числе по летнему 
паводку - 349,8 млн. рублей. 

Так же одной из причин развития сельского хозяйства является одна из чрезвычайных 
ситуаций – пожары. К примеру, в 2014 году ущерб причиненный пожаром составляет 14 
миллионов рублей. Туда входят строения, изгороди, стога сена, здания и пашни. 
Последствия стихийных бедствий однозначно сказались на зимовке лошадей, т.е. не хватка 
корма. 

Можно подвести итог, что для достижения поставленных целей требуется осуществить 
комплекс мер и мероприятий, связанных с технико - технологическим перевооружением 
сельского хозяйства, укреплением производственного потенциала, интенсификацией 
растениеводства и животноводства на основе внедрения энерго - и ресурсосберегающих 
технологий и соответствующей сельскохозяйственной техники, социально - 
экономическими преобразованиями на селе. 

Таким образом, для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства 
необходимо оказания организационных, административных и ресурсных мер 
государственной поддержки развитию сельского хозяйства. Содействие развитию 
сельскохозяйственного производства и расширению рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия органами местного самоуправления. Участие 
коммерческих и некоммерческих организаций в развитии сельского хозяйства. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ 
  

Планирование и воплощение в жизнь успешных рекламных ходов, требует наличие 
людей, обладающих специальными знаниями и умениями, в частности знающие все 
стороны маркетинга и особенности поведения потребителей.  

Рекламное агентство организует среду, в которой специалисты разного профиля имеют 
возможность взаимодействовать друг другом для достижения общих целей, соединять свои 
таланты и умения для создания эффективной рекламы по индивидуальным заказам 
клиентов.  

Качество услуг, предоставляемых рекламными агентствами, гораздо выше, а 
ассортимент - шире, чем может себе позволить отдельный рекламодатель. Осуществляя 
деятельность вне пределах организации рекламодателя, агентство имеет возможность 
воспользоваться всем объемом опыта, полученным в ходе решения самых разнообразных 
задач клиентов. Кроме того, будучи сторонней организацией, рекламное агентство 
способно подойди к решению проблемы с объективной стороны.  

Все агентства занимаются планированием, подготовкой и размещением рекламы [1]. 
Однако стоит заметить, что ассортимент предоставляемых услуг, а также степень 
основательности, существенно отличаются. Основной объем деловых операций 
сконцентрирован в руках агентств с полным циклом услуг. Главная функция таких агентств 
– создание рекламы. Однако не стоит забывать о выполнении прочих функций, таких как 
планирование, которое заключается в изучении рынка потребителей, товара, в разработке 
творческой стратегии. В подготовку входит процесс написания текса и художественного 
оформления рекламы. И в размещение - подготовка контрактов на покупку места и времени 
в средствах массовой информации. Даже при совпадении комплекса услуг, у рекламных 
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агентств есть возможность значительно отличиться стилем своей работы. С целью 
обособить себя в глазах клиентов, некоторые агентства делают заявления о принципах, 
которыми они руководствуются в своей деятельности.  

Объяснимо, почему многие предприниматели обращаются именно к рекламным 
агентствам с полным циклом услуг. Большинству фирм держать в своем штате коллектив 
творческих работников не выгодно, не смотря на то, что руководители в состоянии 
позволить себе нанять для реализации своих идей и создания рекламы специалистов 
высшего уровня, в состоянии заключать контракты с носителями рекламы напрямую. 
Почему же всё - таки подавляющее большинство из них предпочитает пользоваться 
услугами рекламных агентств?  

Первая причина - это независимость агентства. После заключения договоров с 
несколькими клиентами, агентство несет определенную ответственность перед каждым. 
Стремясь оказать каждому клиенту услуги наивысшего качества, рекламное агентство не 
подчиняется ни одному из них. Благодаря этому, появляется возможность взглянуть на 
проблемы клиента со стороны и дать независимую оценку. Агентство скорее следует 
собственным принципам создания эффективной рекламы, чем подчиняться прихотям 
высшего руководства организации рекламодателя.  

Второй причиной можно назвать знания и опыт рекламных агентств. Знания, 
полученные в одной отрасли производства, часто оказываются полезными для 
предпринимателей из других отраслей.  

Третья причина состоит в том, что в рекламных агентствах сосредоточены лучшие 
профессионалы своего дела. Даже самые значимые предприниматели считают более 
выгодным именно пользование коллективом творческих личностей.  

Четвертая причина заключается в том, что любая экономия, которую может получить 
предприниматель имея внутрифирменных специалистов рекламного дела, как правило, 
гораздо меньше суммарной ценности высококачественного обслуживания в 
сотрудничестве с независимым рекламным агентством.  

Выбор рекламного агентства - одно из самых важных решений для рекламодателя. Не 
существует определенного плана в выборе, каждая компания выделяет собственные 
критерии для оценки кандидатов на выполнение своих заказов. Но есть ряд критериев, на 
которые необходимо обратить внимание каждому предпринимателю при выборе 
рекламного агентства.  

В первую очередь, следует обратить внимание на опыт работы агентства. Обратить 
внимание на отрасли, в которых оно осуществляет свою деятельность. Демонстрирует ли 
агентство исключительную универсальность, работая с разными товарами или показывает 
свою оригинальность только в работе с отдельной группой товаров?  

Имеет значение и история клиентуры. Важно проследить, какова средняя 
продолжительность сотрудничества с клиентами. Расторгаются ли договора и по какой 
причине? Нет ли срывов в ходе рекламного процесса?  

Так же следует выяснить основные принципы, которыми агентство руководствуется при 
выполнении заказа. Подходить ли к своей деятельность творчески, действую 
индивидуально в работе с разными клиентами или придерживается жестких формул? 
Способно ли агентство разработать конкурентоспособную стратегию, что является сутью 
рекламной кампании, разработать сильные рекламные идеи, обладающие уникальностью 
на рынке?  

Необходимо оценить возможности сбора и интерпретации информации для разработки 
плана рекламы, в котором будут отражены цели рекламы и сбыта товара, а также пути 
достижения. Оцениваются способности агентства проводить различные исследования – 
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исследование рекламных текстов, в области планирования, в области упаковки, 
мотивационные исследования и другие.  

Один из самых важных показателей услуг агентства – качество персонала. В тесном 
сотрудничестве наиболее остро стоит вопрос о личных качествах, способностях и опыте 
каждого сотрудника агентства, так как именно эти люди будут заняты работой над заказами 
во взаимодействии с сотрудниками фирмы рекламодателя.  

Существует несколько моментов, осложняющих взаимодействие между 
предпринимателями и рекламными агентствами. Если существует разделение функций и 
ответственности, то зачастую оно не бывает четко определенным. Реклама – товар 
неосязаемый. Понять, каким будет результат рекламной кампании – дело весьма 
субъективное. Одобрение планов рекламы происходит на нескольких уровнях, и всегда 
есть возможность расхождения во взглядах между представителями разных уровней.  

На пути плодотворного сотрудничества встает немало помех. Например, зачастую 
агентствам не дают достаточное количество времени на подготовку к действиям. Возникает 
нежелание экспериментировать и рисковать со стороны предпринимателя, а также твердая 
позиция руководства и нежелание прислушиваться к чужим точкам зрения. Помехой 
является и неспособность действовать в рамках согласованной стратегии и правильно 
ставить вопросы и задачи перед рекламным агентством.  

В заключении стоит отметить, что реклама – далеко не единственное, что занимает 
сознание клиента, а реклама отдельного клиента – далеко не единственное, что занимает 
сознание сотрудника рекламного агентства. Но при плодотворном сотрудничестве 
компания имеет возможность получить результаты, ожидаемые от рекламы.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПИЩЕВОМ СЕРВИСЕ 
 

Еда является основой нашего существования. Она дает нам силы и энергию для 
совершения различных действий, будь то учеба или работа. В современном мире человек 
придумал и продолжает постоянно экспериментировать со способами приготовления еды. 
Все они направлены на удовлетворение голода. 
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Человек хочет, чтобы еда оставляла хорошие впечатления на остаток дня или напомнила 
о каких - то теплых чувствах или поражала бы своей красотой. Некоторые повара следуют 
уже созданным рецептам готовки, а другие экспериментирует и пытаются создать блюдо с 
необычайным вкусом и видом, чтобы угодить своим клиентам. Такие эксперименты нашли 
свое развитие в молекулярной кухне.  

Молекулярная кухня – это нововведение в мире кулинарии. Она отличается от 
классической кухни тем, что блюда готовят с максимальным сохранением полезных 
свойств. Молекулярная кухня использует за основу необычный подход к готовке, 
применение особых натуральных ингредиентов и технологий приготовления.  

Николас Курти по праву называют отцом молекулярной кухни, это британский учёный, 
которого в течение всей его жизни кроме ядерной физики интересовала также кулинария. 
Все началось в 1969 году, когда Курти выступал с лекцией «Физик на кухне» для 
Оксфорда, позже, уже вначале 1990 - х он провёл любительский семинар «Молекулярная и 
физическая гастрономия» в г. Эрик (Италия), который был посвящён изучению не только 
физических, но и химических процессов, происходящих во время приготовления пищи. На 
семинаре присутствовали самые первые (а сейчас известнейшие) последователи идеи – 
Хестон Блюменталь, открывший свой английский ресторан «Fat Duck», и Ферран Адриа, 
которая сегодня владеет испанским рестораном «elBulli». Вместе со своим американским 
коллегой Томасом Келлером повара издали манифест «Новой кухни». Они отказались от 
термина «молекулярная» считая, что использование новинок техники, еще не является 
самоцелью. Эта кухня характеризуется лишь желанием самосовершенствования. Однако 
слово «молекулярная» прочно закрепилось во всемирном лексиконе [1, 15]. 

Молекулярная кухня – это обман органов чувств: еда будет иметь просто необычный 
внешний вид, вкус и аромат. И только применением специальной техники, различных 
приспособлений и уникальной технологии приготовления пищи можно достичь такого 
эффекта. Наиболее распространенными технологиями приготовления молекулярных блюд 
являются: 

1. Замораживание. В молекулярной кухне часто применяется жидкий азот, который 
обладает собственной температурой минус 196 градусов по Цельсию. При такой 
температуре возможно заморозить блюдо практически мгновенно, и при этом азот 
испарится. Такая заморозка позволяет сохранить все полезные свойства продуктов, их цвет 
и натуральный вкус. 

Эспума – это любая еда, приготовленная в виде пенки. Это своего рода визитная 
карточка любой молекулярной кухни. Технология приготовления позволяет сделать ее 
практически из чего угодно, даже из рыбы и ягод. Эспума – это соус, не обремененный 
жирами или чем - то лишним. Данный эффект получают с помощью специальной добавки 
– соевого лецитина, который получают из предварительно отфильтрованного соевого 
масла. 

2. Вакуумизация. Данная технология основывается на том, что продукты, помещенные в 
вакуумный пакет, готовят на водяной бане, при стабильной средней температуре на 
протяжении длительного времени. За время готовки продукты не теряют свои вкусовые 
качества, а напротив становятся более насыщенными. Данный метод в основном 
используют для приготовления мяса. 



220

3. Желатинизация и Сферизация. Принцип приготовления схож, в обоих случаях 
используют загустители, только в сферизации блюда выглядят как шарики из желе, 
но с водным наполнителем внутри. Данный метод предполагает приготовление 
обычных блюд из необычных продуктов: икра из варенья, спагетти из мандарина, 
яйцо со вкусом абрикоса. 

4. Применение центрифуги. Молекулярные повара пользуются центрифугой для 
разделения иных ингредиентов – к примеру, из помидора таким образом получают 
томатную пасту с потрясающим ароматом; из жёлтого сока, блюда которые будут 
совсем иными; и, наконец, чуть - чуть пены, состоящая из жиров, которая даже при 
малых количествах дарует густой вкус томата.  

5. Сухой лед. Как известно, замороженный углекислый газ при комнатной 
температуре начинает испаряется – поэтому если кусок сухого льда полить какой - 
либо ароматической субстанцией, её запах быстро распространиться по помещению, 
изменяя при этом саму атмосферу – а значит, и чувство от трапезы. Так в ресторане 
«Fat Duck» подают «Горящий щербет»: посетителей окружают ароматом старого 
загородного дома с частичками пылающего камина. 

6. Применение роторного испарителя. Роторный испаритель помогает изменять 
давление в процессе приготовления – с помощью этого можно заставить кипеть 
жидкость при низких температурах, и выделения в виде эфирных масел не будут 
разрушаться. Кулинары аккуратно собирают их, и используют для обкуривания 
блюд. Так, газовый пистолет может придать заказу клиента запах и привкус 
розмарина, розы, лаванды и других летучих деликатесов [2, 115]. 

Для использования перечисленных методов готовки молекулярных блюд 
используются особые продукты: 
 агар - агар и каррагинан – экстракты водорослей для приготовления желе; 
 хлорид кальция и альгинат натрия превращают жидкости в шарики, подобные 

икре; 
 яичный порошок (выпаренный белок) – создаёт более плотную структуру, чем 

свежий белок; 
 глюкоза – замедляет кристаллизацию и предотвращает потерю жидкости; 
 лецитин – соединяет эмульсии и стабилизирует взбитую пену; 
 цитрат натрия – не даёт частицам жира соединяться; 
 тримолин (инвертированный сироп) – не кристаллизуется; 
 ксантан (экстракт сои и кукурузы) – стабилизирует взвеси и эмульсии [3, 10]. 
Таким образом, все перечисленные выше способы приготовления, подачи и 

ингредиентные составляющие поражают комбинацией, неклассическим видением 
кухни в целом и вкусовыми особенностями. Молекулярная кухня стала неким 
скачком в области кулинарии и инновационных технологий, позволяющая людям 
совершать множество экспериментов с едой: замораживать ее жидким азотом, 
готовить на паровой бане, создавать немыслимые блюда из продуктов, которые 
могли бы не сочетаться в классической кухне. Все блюда молекулярной кухни 
диетические, а поэтому не несут вреда здоровью, что позволяет человеку питаться 
не только вкусной едой, но и полезной.  
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ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ 
 
В настоящее время в любой организационной структуре особое внимание уделяется 

формированию, разработке и реализации управленческих решений. В процессе реализации 
решений производится контроль за их исполнением. Без разработки эффективных 
управленческих решений невозможно функционирование организации. Каждый 
руководитель обязан владеть современной технологией выработки, принятия, реализации 
управленческих решений, так как он является главным лицом, принимающим решения. 

Государственное (муниципальное) решение – это выбор и обоснование определенного 
проекта действий государственных органов (органов местного самоуправления), 
направленных на достижение общественных целей [2, с. 12]. 

Основной деятельностью государственных и муниципальных органов является 
разработка и принятие решений от имени и на благо народа. Качество и эффективность 
принятия управленческих решений является определяющим фактором устойчивого 
существования и развития общества. 

Разработать эффективное управленческое решение весьма сложно, но еще сложнее 
реализовать его. Реализация решения – это процесс воплощения в реальность поставленной 
цели. И достичь этой цели возможно только тогда, когда из предложенных альтернативных 
вариантов будет выбрано единственное правильное решение. 

Государственные и муниципальные решения формируются и определяются главным 
лицом, принимающим данные решения, зачастую, они могут приниматься субъектом, 
наделенным государственно - властными полномочиями по поручению руководителя 
(заместитель руководителя, нижестоящий орган управления). 

Процедура принятия решений представляет собой целостную систему, состоящую из 
определенных стадий, взаимосвязанных между собой. Стадии процесса принятия 
управленческих решений представлены в соответствии с рисунком 1 [1, с. 35]. 
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Рисунок 1 – Стадии процесса принятия управленческих решений 
 
1. Анализ ситуации, выявление проблемы. Необходим сбор информации, ее обработка. 

Специалистам следует проанализировать внешнюю и внутреннюю окружающую среду, 
выявить проблему, разработать альтернативные варианты решения проблемы, и, в 
заключение, спрогнозировать полученные результаты.  

2. Идентификация (оценка) проблемы заключается в постановке точного диагноза 
проблемы и определении цели, которой необходимо достичь.  

3. Определение критериев выбора. Руководитель должен выбрать основные критерии, по 
которым будут оцениваться альтернативные варианты решения проблемы. 

4. Основная стадия в процедуре принятия решений – разработка альтернатив. В каждом 
предложенном варианте выявляются достоинства и недостатки решения, прогнозируется 
результат в случае выбора одного из них.  

5. Выбор наилучшего результата. Для устранения проблемы руководитель должен 
выбрать самое лучшее оптимальное решение.  

6. Согласование решения является одной из главных стадий в процедуре принятия 
решений. Это связано с тем, что реализация любого разработанного решения должна 
производиться с согласия остальных членов группы, т.к. работники осуществляют 
деятельность в одной организации и имеют право на учет собственного мнения. 
Окончательное решение остается за руководителем, но должно оно приниматься по 
предварительному согласованию с подчиненными.  

К сожалению, на практике, особенно в органах муниципального управления, решения 
принимаются главным лицом, исполняющим должностные обязанности, единолично. 

Поэтому, хотелось быть отметить две заключительные стадии, которые должны быть 
реализованы не руководителем единолично, а вместе с группой квалифицированных 
специалистов [3, с. 56]. 
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7. Организация 
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8. Контроль и оценка 
результатов 
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Стадии, завершающие процесс реализации государственных и муниципальных 
управленческих решений: 

– организация исполнения принятого управленческого решения; 
– контроль и оценка результатов. 
Организация исполнения принятого управленческого решения включает в себя 

определенные стадии: 
1) разработка плана реализации решения: необходимо сконструировать четкий план по 

реализации принятого решения, определить порядок и сроки исполнения и рассчитать 
ресурсные, материальные и финансовые затраты на каждом шаге исполнения решения; 

2) подбор исполнителей: руководитель должен тщательно отбирать специалистов для 
работы, учитывая и личностные качества сотрудников; 

3) руководитель должен четко объяснить и донести до исполнителей смысл принятого 
решения; 

4) разработка дополнительных инструкций, рекомендаций для сотрудников (необходимо 
соблюдение четких правил с целью предотвращения разногласий и противоречий между 
руководителем и его исполнителями); 

5) определить сроки исполнения решения; 
6) руководитель должен мотивировать свой персонал с целью получения наиболее 

эффективного результата, например, путем выдачи премий, наград, обеспечения 
карьерного роста и иных поощрений; 

7) ведение информационной базы, предоставление отчетности об исполнении решения 
на каждом его шаге; 

8) анализ работы, определение степени отклонения текущих результатов от принятых 
стандартов. 

Реализация управленческого решения еще не завершает процесс принятия решений, 
необходимо убедиться в точной постановке диагноза и верном принятом решении, 
оправдает ли это решение себя. Здесь неотъемлемой частью процесса является стадия 
контроля исполнения решения, т.е. производится оценка последствий принятого решения, 
сопоставляются полученные результаты с ожиданиями. Контроль является самой главной 
функцией в управлении. Например, контрольное управление администрации города 
Ставрополя реализует контроль и оценивает результаты принятия управленческих 
решений. 

Задачи контрольного управления администрации города Ставрополя можно определить 
следующим образом [4, с. 136]: 

– необходимо обнаружить явные отклонения реализации решения от принятых 
стандартов; 

– необходимо определить основания допущенных отклонений: ими могут выступать 
экономические, политические, социальные факторы, слабая организационная работа 
муниципального органа, использование устаревших технологий, низкий уровень 
квалификации исполнителей, неверное принятое управленческое решение; 

– необходимо применить инструменты, устраняющие выявленные отклонения от 
принятых стандартов (норм); 

– необходимо внести предложения по изменению, дополнению государственного 
управленческого решения, отмены некоторых его пунктов. 
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Основные функции контрольного управления администрации города Ставрополя: 
1) осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ, 

иных нормативно - правовых актов, которые регулируют бюджетные 
правоотношения;  

2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных проектов, исполнении заданий, установленных администрацией 
города;  

3) реализация контроля в сфере закупок в соответствии с Законом о закупках. 
В соответствии с Постановлением администрации города Ставрополя 

от15.01.2014 № 81 «Об утверждении положений о контрольном управлении 
администрации города Ставрополя и его отделах» контрольное управление 
представляет собой внутренний отраслевой орган муниципального финансового 
контроля администрации города Ставрополя и осуществляет свои функции на 
основании Конституции РФ, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Устава Ставропольского края и иных 
нормативно - правовых актов. 

Ответственность контрольного управления администрации города Ставрополя 
полностью возлагается на руководителя этого управления. Именно руководитель 
отвечает за некачественную, несвоевременную реализацию задач и функций 
управления. Руководитель контрольного управления также отвечает за низкий 
уровень трудовой дисциплины, организации работы, он должен обеспечивать 
технику безопасности и комфортные условия труда для своего персонала во 
избежание негативных последствий.  

Следовательно, самым главным элементом в деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления является разработка, 
реализация и принятие эффективного управленческого решения. Управленческое 
решение является основным инструментом управляющего воздействия, с помощью 
которого осуществляется нормальное функционирование управляемых систем. К 
реализации управленческих решений должна быть приглашена группа 
специалистов, реально оценивающих ситуацию, умеющих выявить проблему и 
решить ее. Руководитель является ведущим звеном, принимающим окончательное 
решение. И только от руководителя зависит судьба и успешное функционирование 
всей организации.  
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ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что инновации являются основной 

движущей силой экономического и социального развития. Невозможно охватить всю 
широту их применения. Цель научной работы − изучение основных аспектов инноваций в 
экономике России. Базовые задачи исследования – это: 1) изучить сущность понятия 
«инновация», виды инноваций, понятие «инновационная активность»; 2) отследить 
динамику показателей в целом по экономике и по отраслям; 3) рассмотреть понятие и виды 
инфраструктуры; 4) исследовать внедрение инноваций в инфраструктурную 
составляющую экономики. В таблице 1 представлены определения термина «инновация». 

 
Таблица 1 – Понятие «инновация» 

Автор / источник Трактовка 
Инновация – это: 

1) австрийский 
экономист 
И. Шумпетер 
[1] 

введение новшеств в виде технологий, каких – либо новых 
услуг, товаров, новых форм организации производства и 
труда, обслуживания и управления (первоначальная 
трактовка); 

2) [2, 3]  конечный результат инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта (услуги), внедренного 
(реализованного) на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической 
деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам; 

3) [4] 
 

нововведение, инновационный продукт – результат 
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 
нового продукта, услуги и технологии и (или) новой 
организационно - экономической формы, обладающий 
явными качественными преимуществами при использовании в 
проектировании, производстве, сбыте, потреблении и 
утилизации продуктов, обеспечивающий дополнительную по 
сравнению с предшествующим продуктом или 
организационно - экономической формой экономическую 
(экономия затрат или дополнительная прибыль) и (или) 
общественную выгоду); 

4) Панамарева новшество, примененное в области технологии производства 
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О.Н. [5, с.254] (использование при перевозке грузов современных 
технологических транспортных средств, при перегрузке – 
тепловизоров и др.) или управления какой - либо 
хозяйственной единицей (ТП, логистической системой, 
транспортным узлом и др.).  

 
Итак, инновация трактуется как конечный продукт инновационной деятельности, 

который можно воплотить в виде нового продукта, или же какого - либо технологического 
процесса, который используется в практике. Другими словами, инновация – это новый 
реализованный продукт для потребителя, который должен соответствовать желаниям 
потребителя. Объекты инноваций представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Объекты инноваций [5, с.254; 6, с.1; 7, с.1; 8, с.23] 

Объекты инноваций 
1) продукция (виды и номенклатура транспортных и сопутствующих услуг, их 

качество); 
2) материалы (топливо, антикоррозийные покрытия и др.); 
3) средства производства (транспортные суда – танкеры - газовозы, LNG - танкеры, 

контейнеровозы и др.; перегрузочное и складское оборудование; станки и др.); 
4) объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и др.); 
5) технологические процессы; 
6) человеческий фактор (развитие личности, уровень образования, повышение 

квалификации и др.) 
7) средства индивидуализации лиц и товаров (фирменное наименование, товарный 

знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров); 
8) социальная сфера; 
9) организационные изменения (формирование единого документооборота, единой 

транспортно - логистической системы, современной системы менеджмента, 
базирующееся на информационных и интеллектуальных технологиях); 

10) результаты законченных научно - исследовательских, опытно - конструкторских, 
технологических работ и экспериментальных разработок и др.; 

11) информация, составляющая служебную и коммерческую тайну; 
12) весь массив неохраняемых результатов интеллектуальной деятельности.  
 
Инновации можно разделить на следующие виды (см. таблицу 3). 

 
Таблица 3 – Виды инноваций 

Классификационный признак  
инновации 

Вид инновации 

1) по распространенности а) единичные; 
б) диффузные. 
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2) по месту в 
производственном цикле 

а) сырьевые; 
б) обеспечивающие; 
в) продуктовые. 

3) по критерию 
общественной полезности 

а) ведущие к сокращению затрат; 
б) приводящие к улучшению качества изделий; 
в) способствующие увеличению количества 
производимых продуктов, оказываемых 
транспортных услуг; 
г) сберегающие трудовые ресурсы; 
д) ведущие к охране окружающей среды. 

4) по ожидаемому охвату 
доли рынка 

а) локальные; 
б) системные; 
в) стратегические. 

5) по масштабу вызываемых 
инновациями последствий 

а) стратегические; 
б) текущие. 

6) по степени новизны для 
рынка 

а) новые для отрасли в мире; 
б) новые для отрасли в стране; 
в) новые в масштабах территории; 
г) новые для данного предприятия. 

7) по степени новизны и 
инновационному 
потенциалу 

а) радикальные; 
б) комбинаторные; 
в) совершенствующие. 

8) по критерию 
оригинальности изменений 

а) оригинальные (креативные); 
б) имитирующие. 

9) по уровню воздействия на 
экономику 

а) базовые; 
б) улучшающие; 
в) псевдоинновации. 

10) по стимулу появления 
(источнику) 

а) вызванные развитием науки и техники; 
б) вызванные потребностями производства; 
в) вызванные потребностями рынка. 

11) по причинам 
возникновения: 

а) стратегические; 
б) реактивные.  

12) по виду реализации а) воплощенные в материале, изделии; 
б) невоплощенные. 

 
Касательно сферы промышленности, здесь выделяют два базовых вида технологических 

инноваций, а именно: продуктовые и процессные инновации [9, с.1]. Продуктовые 
инновации – инновации, охватывающие внедрение технологически новых или 
усовершенствованных продуктов. Они подразделяются на два подвида: 

1. Радикальная продуктовая инновация (или технологически новый продукт) – это 
продукт, технологические характеристики которого принципиально новые либо 
существенно отличаются от аналогичных характеристик и использования ранее 
производимых продуктов. 
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2. Технологически усовершенствованный продукт – существующий продукт, 
качественные или стоимостные характеристики которого были заметно улучшены путем 
использования более эффективных компонентов и материалов, частичного изменения 
одной или ряда технических подсистем. 
Процессные инновации включают разработку и внедрение технологически новых 

производственных методов, в т.ч. и методы передачи продуктов. Такие инновации 
основываются на применении нового производственного оборудования, новых методов 
организации производственного процесса или их совокупности, а также на использовании 
результатов НИОКР. Эти инновации направлены, на повышение эффективности 
производства либо передачи уже существующей на предприятии продукции [10]. 
Инновационная активность (ИА) – показатель, отражающий темпы, масштабы и 

продолжительность разработки и внедрения нововведений, основанных на использовании 
достижений научно - технического прогресса и передового опыта; благодаря ИА 
оценивается характер инновационной деятельности [11]; ИА «является ключевым 
фактором динамичного развития и конкурентоспособности современной экономики – это 
несомненный факт» [12, с.126].  

В России инновационная активность движется вперед достаточно медленно по 
сравнению со странами - лидерами передового развития. Особенно полно данный аспект 
раскрыт авторами в работе [13, с.79]. При этом РФ продолжает сотрудничество с 
зарубежными странами, поскольку они имеют достаточно большой опыт в области 
инновационной деятельности, который полезен при осуществлении инноваций в 
различных отраслях экономики России, а также – в науке и образовательной сфере. 
Ежегодно реализуются проекты различного масштаба. Так, например, если обратиться к 
динамике показателей инновационной активности в экономике России, то, по мнению 
аналитиков агентства Bloomberg [14, с.1], РФ занимает 12 место в этом рейтинге (см. 
рисунок 1), она обошла Великобританию и Китай.  

 

Рисунок 1 – Уровень внедрения инноваций в экономики стран мира, %  
 

Так РФ лидирует по такому показателю, как доля выпускников с высшим образованием 
инженерно - технических и научных специальностей. Как не странно, Китай занимает 21 - е 
место в этом рейтинге, хотя его экономика − вторая по величине экономика мира; это 
объясняется тем, что страна по - прежнему имеет статус развивающейся, а также 
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технологии, которые она использует, заимствованы у других стран, а не разработаны 
внутри страны. 

По оценкам экспертов в России очень слабо развиты инновационные связи, система 
кредитования, аспекты в области нематериальных активов, сложная политическая 
обстановка в России и низкий уровень свободы СМИ. Также в РФ велик процент «утечки 
мозгов» в другие страны. С этим необходимо бороться, создавая оптимальные условия для 
жизни квалифицированных работников, так как у нас много инженеров с высшим 
образованием, от которых и зависит развитие инноваций в стране. 

По итогам 2015 г. лидерами по внедрению инноваций в экономику стали такие страны, 
как: Южная Корея, Германия, Швеция, Япония, Швейцария, Сингапур, Финляндия, США, 
Дания, Франция, Израиль, Россия. Развитие инноваций – процесс длительный [15]; потому 
и не удивительно, что страны, уверенно взявшие курс на этот процесс, лидируют в данной 
области на протяжении нескольких лет. Если же рассматривать структурно инновационную 
активность России по отраслям, то мы придем к следующему результату [16], 
представленному на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структура инновационной активности в РФ 

по отраслям в 2015 г., %  
 

Согласно представленной информации на рисунке 2 отметим, что наиболее высокий 
уровень инновационной активности наблюдается в таких областях как: производство 
электрооборудования (15 % ); производство нефтепродуктов (14 % ); химическое 
производство (12 % ); производство транспортных средств (11 % ); информационно - 
коммуникационные технологии (10 % ). В остальных отраслях наблюдается низкий 
уровень инновационных технологий, из - за недостаточности финансирования. Поскольку 
«развитие инноваций в России – принципиальная позиция руководства страны» [16], на 
будущие периоды эту ситуацию Правительство РФ намерено поправить, поддерживая, 
стимулируя и финансируя инновации в инфраструктуре страны, в т.ч. и на морском 
транспорте [12, с.135; 17, с.58]. 

Рассмотрим вопрос, какую роль инновационные технологии играют в 
инфраструктурных составляющих экономики? Начнем изучение данного вопроса с 
понятия инфраструктуры, ее видов и особенностей. Инфраструктура − комплекс 
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взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, служащих для нормального 
функционирования системы. Инфраструктура включает дороги, транспорт, связь, 
складское хозяйство, водоснабжение, внешнее энергоснабжение, спортивные сооружения, 
обслуживающие предприятия и озеленение, а также здравоохранение, науку, образование 
(см. рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Основные виды инфраструктуры экономики 

 
На данный период времени в России внедряют инновации во многие инфраструктурные 

составляющие страны. По мнению председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиулиной доля 
инноваций в инфраструктуре страны должна была вырасти до 12 – 13 % к 2015 г., а к 2020 
г. может составить 16 % , также она сообщила, что в этот период времени ожидается 
обновление кадрового состава и рост научного потенциала в России. В целом, заметила она, 
что переход к инновационной экономике в РФ потребует достаточно больших временных 
рамок, так как инновации очень медленно внедряются в экономику страны [18]. 

Для перехода страны к инновациям требуется развитие транспортной системы – 
основной инфраструктурной составляющей экономики. В основе развития транспортной 
системы лежит план до 2030 г. Стоит задача создать условия для развития инноваций и 
повышения качества жизни населения РФ. Существенный импульс получит развитие 
пассажирского транспорта общего пользования, скоростные и высокоскоростные 
перевозки; а также – грузового транспорта. Вся стратегия разбита на два этапа: первый − до 
2015 г. (уже завершен) и второй − до 2030 г. Транспортная стратегия РФ − инновационное 
развитие транспортной сферы не как отдельных субъектов, но как единого организма в 
целом [19]. 

Также необходимо выделить и внедряемые инновации в строительство Российских 
дорог. Известно, что по причине плохого качества как дорожных покрытий, так и вообще 
дорог в целом, в России происходит более 15 % аварий от общего их количества. На 
данный период времени на строительство дорог уходит необоснованно много средств 
бюджета РФ (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамика величины средств, выделенных и запланированных из 

бюджета РФ на строительство дорог, за период 2012 − 2020 гг., млрд. руб. 
 
Но, несмотря на это, общая протяженность строящихся, реконструируемых и 

ремонтируемых дорог в нашей стране крайне низкая. Все это свидетельствует о 
недостаточно высоком уровне проектирования, применяемых технологий, используемых 
материалов, машин и оборудования. ГК «Автодор» разработала Стратегию развития 
скоростных автомобильных дорог, согласно которой к 2030 г. планируется построить более 
12 тыс. км таких дорог на территории РФ, по качеству соответствующих европейским 
стандартам. Одним из пилотных проектов является строительство объекта федерального 
значения: скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт - Петербург. С целью 
соблюдения экологической безопасности будут построены специальные шумозащитные 
экраны и высажены зеленые насаждения. Строительство автомобильных дорог с 
применением инновационного подхода, по мнению отраслевых специалистов, войдет в 
обиход наряду с созданием системы отбора инновационного продукта и его исследования, 
развитием соответствующей нормативной базы и отслеживанием результатов внедрения 
инноваций.  

Инновации постепенно входят в транспортную составляющую экономики страны, но 
при этом наблюдаем их низкий процент распространения на морском транспорте, тоже 
можем сказать и про туристскую индустрию РФ, она не просто открыта для инноваций, она 
в них нуждается. В России туризм стоит на месте, хотя если внедрять инновации в эту 
сферу, как это делают другие страны (поскольку это одна из статей стабильного дохода 
большинства европейских стран), доходная часть бюджета РФ значительно увеличится. 
Российскому туристскому бизнесу необходимо внедрять новейшие технические 
достижения и развивать гостиницы на мировом уровне, также необходимо вовлечение в 
туристическую индустрию новых ресурсов, повышение уровня маркетинга и менеджмента, 
разработку и развитие инновационных рекламных стратегий, призванных привлекать к 
туризму и отдыху в России максимальное количество наших соотечественников и граждан 
зарубежных стран [20]. И даже здесь к транспортной составляющей должно быть особое 
внимание.  

Кроме того следует отметить, что в России инновации получили достаточное 
распространение в области медицины, так как от ее развития зависит качество жизни 
населения. Сейчас ученые большое внимание отдают лечению злокачественных 
новообразований. Одной из последних разработок является создание экспериментального 
оборудования, основной действующей деталью которого является своеобразная игла. Она 
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подводится к опухоли и испускает специальные микроимпульсы, заставляющие 
патологически измененные клетки запускать процесс саморазрушения. Также инновации 
дошли до того, что возможно пройти полное обследование организма за две минуты, это 
колоссальное достижение в медицине. Сейчас ученые вплотную подошли к серьезным 
открытиям, которые позволят людям с ограниченными возможностями вернуть себе 
достаточный уровень социальной активности [21]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что инновации в России распространяются, не 
так быстро, как в других странах; но они уже затрагивают и промышленную, и 
инфраструктурную, и социальную сферы. Только сегодня отечественные и смешанные 
компании, функционирующие на территории РФ, начинают активно прибегать к 
инновационным технологиям, как в производстве, так и в управлении [22, с.51]. И все же 
основным барьером к их развитию является, прежде всего, чрезмерная осторожность 
инвесторов («КПД инвестиций оказался невысок» [16]), и статичность мышления 
управленцев, особенно крупных государственно - частных корпораций. Необходима 
кардинальная смена парадигмы управления развитием экономики России. 
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В условиях современных геополитических и глобальных экономических изменений 

большое значение для России приобретает проблема поиска новых источников 
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привлечения капитала в национальную экономику с целью диверсифицированного 
развития её регионов. 

В Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 
2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662 - р (ред. от 08.08.2009)) 
обозначена необходимость перехода от экспортно - сырьевой экономики страны к 
инновационному социально - ориентированному типу экономического развития.  

На современном этапе представляется целесообразным обозначить возможной основой 
такого перехода инновационное предпринимательство. 

Сегодня российский инновационный бизнес ориентирован на краткосрочную 
перспективу: приоритеты реализации отдаются тем российским инновационным проектам, 
которые характеризуются высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью (по данным 
изучения инновационных проектов резидентов различных технопарков страны срок 
окупаемости инновационных проектов варьируется от 1 года до 4 лет). Такая ситуация 
обусловлена, во - первых, специфическими для России проблемами: нехваткой 
инвестиционных ресурсов, высоким уровнем инфляции и несовершенством правовой 
среды, а во - вторых – взаимозависимостью периода окупаемости вложений и срока 
жизненного цикла инноваций. 

Первостепенное значение здесь имеет проблема нехватки инвестиций.  
Рассмотрим источники финансирования капитальных вложений за период 2004 - 2013гг. 
 

Таблица 1 – Уровень инвестиций в основной капитал  
по источникам финансирования (в целом по РФ) [2] 

Источники 
финансиров

ания 
инвестиций,  

млн. руб. 

2004
г. 

2005
г. 

2006
г. 

2007
г. 

2008
г. 

2009
г. 

2010
г. 

2011
г. 

2012
г. 2013г. 

Нераспреде
ленная 
прибыль  

3906
00 

5857
42 

7595
78 

1010
090 

1240
145 

9637
12 

1130
718 

1508
504 

1869
474 

22232
51 

Амортизац
ия 

5196
56 

6055
11 

7295
85 

9199
66 

1161
329 

1101
360 

1359
016 

1723
197 

1884
739 

19224
12 

Бюджетные 
средства 

3703
73 

5786
74 

7692
41 

1118
996 

1404
686 

1324
069 

1294
901 

1622
020 

1712
867 

19162
90 

Заемные 
средства 
других 
организаци
й 

1482
84 

1710
56 

2270
40 

3703
90 

4135
69 

4453
52 

4046
50 

4857
85 

5881
91 

62611
9 

Кредиты 
банков 

1564
77 

2356
49 

3641
59 

5439
81 

7918
82 

6215
52 

5958
35 

7256
86 

8062
85 

10036
10 

Средства 
вышестоящ
их 

2312
68 

3067
84 

4779
51 

5890
58 

9231
11 

9627
54 

1161
840 

1604
001 

1615
541 

13041
15 
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организаци
й 
Средства от 
эмиссии 
акций 

4766 9054
8 

8613
3 

9325
5 

5098
3 

6259
0 

7243
0 

8198
8 

9564
0 

10022
5 

Средства от 
выпуска 
корпоратив
ных 
облигаций 

2821 8934 1654 6142 5403 4063 854 372 4169 1872 

Средства 
внебюджет
ных фондов 

1791
0 

1560
6 

1982
2 

2732
3 

2369
3 

1619
7 

2100
1 

1825
0 

3334
1 27855 

Другое 2880
82 

2826
43 

3738
07 

5379
91 

6954
53 

5391
97 

5837
43 

6753
91 

7259
38 

93998
8 

Всего 2130
236 

2881
146 

3808
968 

5217
192 

6710
255 

6040
846 

6624
988 

8445
194 

9336
185 

10065
735 

 
Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в источниках инвестирования 

российских организаций составляет амортизация и нераспределенная прибыль, причем в 
большинстве случаев амортизационные фонды накопления превалируют. 

Роль амортизации в качестве важнейшего источника финансирования экономики РФ 
подтверждается высокими расчетными показателями мультипликатора приращения ВРП за 
счет приращения амортизационных отчислений. 

 
Таблица 2 – Значения мультипликатора инвестиций 

 в основной капитал РФ за счет приращения амортизации 

Период 
Суммарный 

ВРП*,  
млн. руб. 

Амортизация,  
млн. руб. 

∆ ВРП,  
млн. 
руб. 

∆ 
Амортизация, 

млн. руб. 
Мультипликатор 

2004г. 13964305 519656  -   -   -  
2005г. 18034385  605511 4070080 85855 47,41 
2006г. 22492119 729585 4457734 124074 35,93 
2007г. 27963955 919966 5471836 190381 28,74 
2008г. 33908756 1161329 5944801 241363 24,63 

2009г. 32007228 1101360  - 
1901528  - 59969 31,71 

2010г. 37687768 1359016 5680540 257656 22,05 
2011г. 45392276 1723197 7704508 364181 21,16 
2012г. 49919958 1884739 4527682 161542 28,03 
2013г. н / д 1922412  -  37673  -  

*суммарный ВРП по России не совпадает с показателем ВВП, поскольку не включает 
добавленную стоимость по государственным услугам (не рыночным). 
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Таким образом, роль амортизации заключается в эффективном воспроизводстве 
основного капитала, а сущность ее можно рассматривать с двух сторон. 

С одной стороны, амортизацию можно определить через процесс перенесения стоимости 
основных производственных фондов на себестоимость продукции. Здесь амортизационные 
отчисления служат, в первую очередь, средством уменьшения налоговых платежей. 

С другой стороны, амортизация выступает как способ возврата капитала. В труде К.Р. 
Макконнелла и С.Л. Брю «Экономикс. Принципы, проблемы и политика» амортизация 
определяется как инвестиции, замещающие выбытие основных средств. Амортизационные 
отчисления представляют собой часть ВНП текущего года, которая будет направлена в 
последующие годы на замещение устаревших объектов основных средств [4]. 
Следовательно (при переносе на уровень фирмы), часть полученной предприятиями 
выручки, содержащая амортизационные отчисления, не должна использоваться в качестве 
выплат операционного характера. 

Однако в российской практике невозможно показать целевое использование средств, 
полученных за счет экономии по налогу на прибыль организаций вследствие применения 
амортизационного механизма, в целях инвестирования. Поэтому В.Г. Пансков в статье «О 
налоговом стимулировании инвестиционной деятельности» предлагает учитывать в составе 
затрат в целях налогообложения прибыли только ту часть амортизационных отчислений, 
эквивалент которой был направлен на инвестиции в основной капитал [7]. 

С амортизацией как источником инвестиций связана и проблема определения срока 
окупаемости инновационных проектов. 

Согласно трактовке, приведенной в Федеральном законе от 25.02.1999 N 39 - ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», срок окупаемости инвестиционного проекта определяется как 
«срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность 
между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 
объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение». 

Т.е. в инновационном проекте определенная доля первоначальных инвестиций 
возмещается за счет приносимой проектом доходности, а некоторая доля – за счет 
амортизации. Соответственно, величину первоначальных инвестиций, на которую должен 
начисляться процентный доход, целесообразно ежегодно уменьшать на величину 
начисленной амортизации, что повлечет за собой увеличение периода реальной 
окупаемости вложений. 

Можно утверждать, что ежегодная сумма уменьшения стоимости основных фондов из - 
за амортизации определяется умножением первоначальных инвестиций на норму 
амортизации, а сумма, на которую стоимость уменьшается ежегодно из - за окупаемости 
инновационного проекта, рассчитывается умножением первоначальных инвестиций на 
ставку дисконта, или: 
  (    )   , (1) 
где:   – скорость уменьшения стоимости основных фондов, 
   – норма амортизации для списания, 
  – ставка дисконта, отражающая доходность альтернативного использования средств 

амортизационного фонда, 
  – первоначальная стоимость вложений. 
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Если в первые годы реализации проект не приносит прибыли или её величина мала, 
важную роль в установлении периода окупаемости играют амортизационные отчисления. 
Таким образом, принципиально важно при разработке бизнес - планов инновационных 
проектов учитывать роль амортизации и выбирать наиболее оптимальный механизм ее 
начисления. В таком случае срок окупаемости проекта можно корректировать в сторону 
уменьшения, что является для потенциальных инвесторов наиболее предпочтительным. 

В настоящее время поддержка инноваций на региональном уровне осуществляется при 
помощи механизма государственно - частного партнерства, который используется 
преимущественно для реализации социально значимых инфраструктурных проектов, срок 
окупаемости которых составляет 20 - 30 лет. Ясно, что не всякий инновационный проект 
«подпадает» под категорию «социально значимых инфраструктурных» проектов. К тому 
же в правовом поле ГЧП сложно взаимодействовать субъектам малого и среднего 
инновационного предпринимательства (особенно на стадии выхода на самоокупаемость). 

Поэтому инновационному предпринимательству остается либо осуществлять выпуск 
корпоративных облигаций, либо привлекать на взаимовыгодных условиях частные 
источники финансирования, например, кредит или лизинг. Можно отметить, что лизинг по 
сравнению с кредитом является наиболее эффективным, поскольку предоставляются не 
денежные средства, рациональность расходования которых бывает трудно 
проконтролировать, а непосредственно средства производства, которые, в свою очередь, 
генерируют инвестиции в виде амортизационных отчислений. 

Ранее было отмечено, что амортизация может выступать эффективным источником 
финансирования инновационного развития. 

Определим факторы, способствующие замедлению темпов накопления 
амортизационных отчислений: 

1) Возраст производственного оборудования превышает сроки службы, а, значит, 
амортизация прекращает начисляться; 

2) Низкие темпы роста инвестиций в основной капитал при высокой степени износа 
основных фондов (отношение накопленного к определенной дате износа имеющихся 
основных фондов (разницы их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к 
полной учетной стоимости этих основных фондов на ту же дату); 

 
Таблица 3 – Динамика суммарного объема инвестиций в основной капитал 

 2004г
. 

2005г
. 

2006г
. 

2007г
. 

2008г
. 

2009г
. 

2010г
. 

2011г
. 

2012г
. 2013г. 

Суммар
ный 
объем 
инвести
ций, 
млн. 
руб. 

21302
36 

28811
46 

38089
68 

52171
92 

67102
55 

60408
46 

66249
88 

84451
94 

93361
85 

10065
735 

Годовой 
темп 
роста 

 -  135 132 137 129 90 110 127 111 108 
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инвести
ций, %  
Степень 
износа 
основны
х 
фондов, 
%  

43,5 45,2 46,3 46,2 45,3 45,3 47,1 47,9 47,7 48,2 

 
3) Не всеми субъектами предпринимательства применяются амортизационные методы 

налогового стимулирования. 
Влияние двух последних факторов нивелируется при помощи механизма эффективного 

использования амортизационного фонда. 
Вопрос эффективного использования амортизационного фонда был впервые был 

рассмотрен в первой половине XX российским экономистом А.Л. Лурье. Метод 
заключается в том, что на суммы амортизационных отчислений как на основной источник 
накоплений начисляются проценты исходя из предположения, что одновременно с 
начислением на инвестиционный объект амортизации аналогичная сумма свободных 
средств должна быть вложена в ценные бумаги, депозиты [13]. Результатом будет являться 
расширенный амортизационный фонд, состоящий из двух источников: собственно 
амортизационных отчислений и полученного от вложения свободных денежных средств 
дохода. По методу Лурье норма амортизации для дискретного списания износа выглядит 
следующим образом: 
    

(   )   , (2) 

где:    – норма амортизации для списания, 
  – ставка дисконта, отражающая доходность альтернативного использования средств 

амортизационного фонда, 
  – срок службы объекта основных средств. 
Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что начисление амортизации в 

бухгалтерском учете возможно только четырьмя способами (установленными приказом 
Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01»): линейным, способом уменьшаемого остатка, 
способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, 
способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ), а в налоговом 
учете – двумя: линейным и нелинейным способами (ст. 259 НК РФ).  

Следовательно, предприятие не может устанавливать срок полезного использования 
объекта основных средств, однозначно ориентируясь на метод Лурье; собственнику 
основных средств необходимо обосновывать целесообразность его установления.  

Однако это право может быть использовано участниками лизинговых отношений. 
Лизинг оперирует возможностью снижения срока полезного использования лизингового 

имущества. Так, п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6 / 01 гласит, что срок полезного использования объекта основных средств может 
определяться исходя из нормативно - правовых и других ограничений использования этого 
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объекта (например, срока аренды). В налоговом учете под сроком полезного использования 
основных средств признается период, в течение которого объект основных средств служит 
для выполнения целей деятельности налогоплательщика и определяется им самостоятельно 
на дату ввода в эксплуатацию данного объекта с учетом классификации основных средств, 
утверждаемой Правительством России (п.1 ст.258 НК РФ). 

На практике российские лизинговые компании с целью сближения практик 
бухгалтерского и налогового учета устанавливают такой срок финансовой аренды, который 
исчисляется как срок полезного использования, определенный по классификатору 
основных средств, скорректированный на коэффициент ускоренной амортизации. 

Таким образом, для объектов основных средств, приобретенных в лизинг, может быть 
установлен такой срок полезного использования оборудования, который будет обусловлен 
собственным финансовым интересом (срок финансовой аренды) субъекта лизинговых 
отношений (по согласованию лизингодателя и лизингополучателя). В настоящее время 
статистика срока лизинговых контрактов выглядит следующим образом (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Средний срок договоров финансовой аренды (лизинга) в РФ[10] 

Договора, 
заключенные: 

Всего, 
лет 

в том числе: 
организациями, 

не относящимися к 
субъектам малого и 

среднего пред-
принимательства 

средними  
организациями 

малыми 
предприятиями (без 

учета 
микропредприятий) 

в 2008г. 4,0 5,0 3,0 4,0 
в 2009г. 5,0 6,0 4,0 4,0 
в 2010г. 4,4 5,0 4,3 3,2 
в 2011г. 4,4 4,5 5,6 3,1 
в 2012г. 3,8 3,8 3,0 3,0 
в 2013г. 3,9 н / д н / д н / д 

 
Для установления нормы амортизации по методу Лурье не важна первоначальная 

стоимость основного средства, значение имеют процентная ставка альтернативного 
использования средств (в нашем случае ставка по вкладу) и срок полезного использования 
имущества.  

Рассмотрим пример сравнения линейного метода начисления амортизации и начисления 
по методу Лурье. 

Пример. Первоначальная стоимость оборудования – 800000 руб. Срок полезного 
использования, указанный в эксплуатационно - технической документации, составляет 5 
лет. В целях упрощения не будем принимать во внимание деталь касательно источника 
финансирования приобретения оборудования. Возьмем для сравнения две ставки по 
депозитам: среднюю по срочным вкладам организаций нефинансового сектора по 
состоянию на декабрь 2013 г. (7,8 % ) и максимальную по состоянию на январь 2015 г. 
(15,33 % ). 
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Таблица 5 – Сравнительные данные 
 по начислению амортизации линейным способом и методом Лурье 

 Линейный 
способ Метод Лурье 

Ставка по 
депозиту, %   15,33 7,8 

Годовая норма 
амортизации, %  20 15 17 

Период, лет 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 
Остаточная 
стоимость на 
начало периода, 
тыс. руб. 

8
0
0 

6
4
0 

4
8
0 

3
2
0 

1
6
0 

8
0
0 

6
8
0 

5
6
0 

4
4
0 

3
2
0 

1
6
0 

4
0 

8
0
0 

6
6
4 

52
8 

3
9
2 

25
6 

1
2
0 

Начисленная 
амортизация, тыс. 
руб. 

1
6
0 

1
6
0 

1
6
0 

1
6
0 

1
6
0 

1
2
0 

1
2
0 

1
2
0 

1
2
0 

1
2
0 

1
2
0 

4
0 

1
3
6 

1
3
6 

13
6 

1
3
6 

13
6 

1
2
0 

Остаточная 
стоимость на 
конец периода, 
тыс. руб. 

6
4
0 

4
8
0 

3
2
0 

1
6
0 

0 
6
8
0 

5
6
0 

4
4
0 

3
2
0 

1
6
0 

4
0 0 

6
6
4 

5
2
8 

39
2 

2
5
6 

12
0 0 

 
Приведенные расчеты показывают, что при использовании нормы амортизации по 

методу А.Л. Лурье срок списания первоначальной стоимости оборудования будет 
увеличен. Вложение средств амортизационного фонда на депозитные счета в коммерческих 
банках возможно и при условном правиле при практике начисления амортизации 
стандартными способами. Разумеется, сумма накопленных во вкладах денежных средств 
будет одинаковой, но по - разному распределенной во времени. 

Отметим, что метод установления срока списания первоначальной стоимости 
оборудования исходя из процента доходности альтернативного использования средств 
амортизационного фонда характеризуется и определенным порядком распределения 
налогового бремени экономического субъекта: на ранних этапах эксплуатации 
оборудования предприятие платит сравнительно больший налог на прибыль, в 
последующих периодах – уменьшает свою налоговую нагрузку. Так, для инновационных 
проектов как действующих предприятий, так и вновь образованных собственно 
инновационных фирм, такая особенность представляет определенную сложность. Во - 
первых, потому, что в течение первых нескольких лет инновационный проект может не 
приносить прибыли, а во - вторых, на стадии внедрения инноваций целесообразно 
направить все имеющиеся свободные средства на мероприятия по маркетингу.  

Также важно, что если предприятие получает в течение первых нескольких лет 
реализации проекта убытки, то согласно норме закона, оно может переносить их путем 
уменьшения налоговой базы будущих периодов на протяжении 10 лет (п.1 ст. 283 НК РФ).  

С учетом того, что для реализации сложного инновационного проекта требуется целый 
комплекс оборудования (различных машин и установок) наравне с необходимостью 
диверсификации портфеля финансовых инвестиций на основе амортизационного фонда 
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становится практически сложным вопрос определения нормы амортизации по методу 
Лурье. Тем не менее, это право может быть реализовано именно лизинговыми компаниями. 
Увеличивая срок действия договора финансовой аренды, лизинговая компания может 
столкнуться с проблемой удорожания проекта (если она финансирует данный проект за 
счет банковских ресурсов по принципу проектного финансирования), что негативно 
отразится на спросе лизингополучателя. 

В целом, эффективное использование амортизационного фонда возможно и при 
стандартных способах начисления амортизации. Важную роль здесь играет именно право 
использования лизинговыми операторами налогового преимущества в виде ускоренной 
амортизации с коэффициентом 3. 

Основное налоговое преимущество лизинга заключается в механизме использования 
ускоренной амортизации, которая предполагает полное перенесение стоимости основных 
фондов на издержки производства в более короткие сроки. Для амортизируемых основных 
средств, являющихся предметом финансовой аренды, применяется, согласно п. 7 ст. 259 
Налогового кодекса РФ, повышающий коэффициент амортизации равный 3 (за 
исключением основных средств, относящихся к первой, второй и третьей 
амортизационным группам).  

В нашем примере коэффициент ускоренной амортизации будет способствовать тому, что 
при линейном способе начисления амортизации списание первоначальной стоимости 
имущества произойдет за два года, в случае с методом Лурье – соответственно за три 
(норма амортизации 15 % ) и два года (17 % ). 

Ускоренная амортизация, которую, с одной стороны, можно считать отрицательным 
моментом налоговой политики государства, на самом деле является выгодной для самого 
государства: позволяя производственным предприятиям снижать налогооблагаемую базу 
сегодня, оно помогает тому, что завтра сэкономленные средства будут направлены на 
развитие производства. Лизинг особенно важен в условиях инновационного развития 
малых предприятий, которые могут запускать эффективные производства, выпускать 
конкурентную продукцию, и, как следствие, стимулировать налоговые поступления в 
бюджет. 

Важность лизинга в региональном развитии обосновывается особенностью учета 
предметов финансовой аренды на балансе субъектов лизинговых отношений. При учете 
предметов лизинга на балансе лизинговой компании накопленный амортизационный фонд 
служит источником финансирования дальнейших инвестиционных проектов, а если 
балансодержателем лизингового имущества является лизингополучатель, средства 
накопленной амортизации должны быть направлены на расширенное воспроизводство 
собственных средств труда. 

Таким образом, механизм ускоренной амортизации и право установления срока 
полезного использования имущества, применяемые лизинговыми операторами, 
обеспечивают мультипликативный эффект, который выражается в увеличении как 
собственных масштабов финансовой деятельности, так и интенсификации производственно 
- технологического (в т. ч. инновационного) процесса предприятий - лизингополучателей, 
что в целом приводит к улучшению основных макроэкономических показателей развития 
региона. Поскольку инвестиционные резервы формируются при соблюдении трех 
эффектов: 1) капитализации части стоимости, накопленной за время использования 
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имущества, 2) восстановлении изношенных объектов основных средств, 3) своевременном 
установлении рыночной оценки имущества [1]. Именно лизинг как экономико - правовой 
институт обеспечивает наиболее рациональное сочетание этих эффектов: 1) за счет 
эффективной амортизационной политики, 2) посредством организации контроля за 
имуществом и его восстановления на основании правовых положений «собственник» 
(лизингодатель) и «владелец» (лизингополучатель) имущества, 3) за счет возможности 
корректировки стоимости лизинговых договоров вследствие удорожания затрат на его 
реализацию. 

Приоритеты регионального развития заключаются, в первую очередь, в стимулировании 
инвестиционно - инновационных бизнес - процессов, поэтому субъектам 
предпринимательства следует инициировать эти процессы посредством установления 
эффективной амортизационной политики при использовании института лизинга таким 
образом, чтобы обеспечить более быстрые сроки высвобождения капитала и направления 
его на благо всех отраслей региона. При такой необходимости целесообразно рассмотреть 
возможности интеграции региональных лизинговых компаний в существующие 
производственные кластеры.  

В заключение отметим, что региональный лизинг как институт альтернативных 
инвестиций должен развиваться в соответствии с политикой стимулирования 
приоритетных видов экономической деятельности. 
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(НА ПРИМЕРЕ ООО «ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ «УНИВЕРСАЛ») 
 

Для успешного функционирования организации на рынке необходимо выпускать 
качественную продукцию, соответствующую запросам потребителей. Для производства 
годной продукции на предприятии должно быть правильно и рационально организовано 
управление качеством. Оно подразумевает под собой степень соответствия совокупности 
присущих характеристик (отличительных свойств) требованиям (потребностям или 
ожиданиям) [8]. 

На предприятиях должна существовать определенная система, целью функционирования 
которой было бы выполнение всех норм и контроль качества продукции, которую 
выпускает данная организация на рынок. Подобная система получила название СМК – 
Система менеджмента качества. Это совокупность организационной структуры, методик, 
процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Она 
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предназначена для постоянного улучшения деятельности, для повышения 
конкурентоспособности организации на национальном и мировом рынках, определяет 
конкурентоспособность любой организации. Изучение ряда научных источников дает 
основания утверждать, что некоторые авторы, к примеру, Версан В.Г. [1], Рахлин К.М. [7], 
Крюков И.Э. [5], полагают, что современный менеджмент качества должен стать 
элементом интегрированной системы менеджмента. Это часть общей системы 
менеджмента организации, соответствующая требованиям двух или более международных 
стандартов на системы менеджмента и функционирующая как единое целое [6].  

Периодически следует проводить аудит СМК с целью определения степени выполнения 
требований системы. По результатам проверки можно сделать вывод об эффективности 
системы менеджмента качества, выявить проблемы (если они есть), а также предложить 
возможные улучшения. 

В 80 - е г. под воздействием японского опыта в мировой практике стал формироваться 
подход, получивший название «Общее управление качеством» (TQM – Total Quality 
Management), который используется и в настоящее время.  

Эти системы, которые существуют на принципах Total Quality Management, создаются в 
соответствии со стандартами серии ISO 9000. Серия ISO 9000 представляет собой пакет 
стандартов, принятых международной организацией по стандартизации и включает в себя 3 
основных стандарта: 

ISO 9000 – Системы менеджмента качества – основные принципы и понятия; 
ISO 9001 – Системы менеджмента качества – требования к качеству; 
ISO 9004 – Системы менеджмента качества – рекомендации по улучшению 

деятельности. 
Целью СМК является достижение долгосрочного успеха, путем максимального 

удовлетворения собственников организации и потребителя.  
В качестве задач перед CМК стоят: постоянное улучшение качества продукции и 

снижение затрат на обеспечение качества посредством использования цикла Деминга. Цикл 
Деминга состоит из: планирования, действия, контроля, корректировки. 

Современная СМК в соответствии со стандартом ISO 9000 основана на восьми 
принципах менеджмента качества: 
 ориентация на потребителя; 
 лидерство руководителя; 
 вовлечение персонала; 
 процессный подход; 
 системный подход к менеджменту; 
 постоянное улучшение; 
 принятие решений, основанных на фактах; 
 взаимовыгодные отношения с поставщиками [4]. 
Следует отметить, что широко известные тезисы Э. Деминга направлены именно на 

предупреждение руководства предприятий о необходимости вовлечения в реализацию 
стратегии качества, составляющей основу перспективного развития СМК, всего персонала 
компании, вне зависимости от уровня управления и функциональной принадлежности.  

Перечислим 14 ключевых принципов Деминга: 
1 Постоянно совершенствуйте товары или услуги. 
2 Примите новую философию: откажитесь от низкого качества во всем. 
3 Откажитесь от массового контроля. 
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4 Откажитесь от партнерских отношений, основанных только на цене продукции: 
установите долгосрочные партнерские отношения; уменьшите количество поставщиков. 

5 Постоянно совершенствуйте систему производства и обслуживания. 
6 Установите на предприятии современное обучение. 
7 Внедрите современные методы руководства: функции руководства должны быть 

смещены от контроля количественных показателей к качественным. 
8 Устраните страх: способствуйте тому, чтобы сотрудники высказывались открыто. 
9 Устраните барьеры между подразделениями предприятия. 
10 Откажитесь от лозунгов, транспарантов и наставлений для рабочих. 
11 Откажитесь от количественных оценок работы. 
12 Поддерживайте чувство профессиональной гордости в сотрудниках. 
13 Внедрите на предприятии систему образования и самосовершенствования 

сотрудников. 
14 Принимайте любую работу, полезную для осуществления изменений [2]. 
Рассмотрим систему менеджмента качества на примере ООО «Завод керамических 

изделий «Универсал». В данной организации присутствуют следующие номенклатурные 
позиции: умывальник «Элегия», умывальник «Катунь», умывальник «Ностальжи», 
умывальник «Исеть 55», унитаз «ЦОП», унитаз «Малыш», унитаз «Томь», унитаз «Обь», 
смывной бачок «Евро», смывной бачок «Уни», смывной бачок «Малыш», пьедестал. Как и 
любое предприятие, ООО «ЗКИ «Универсал» сталкивается с проблемой 
производственного брака. Рассмотрим его динамику за 7 месяцев 2016 года, 
представленную на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества бракованных изделий 

 
Применим цикл Деминга (планирование – действие – контроль – корректировка) к ООО 

«ЗКИ «Универсал» и посмотрим, насколько эффективно топ - менеджмент решил 
проблему наличия достаточно большой доли бракованной продукции. 

При планировании в мае общей доли производственного брака в пределах до 12 % , по 
окончании месяца данный показатель составил 25 % , что послужило поводом детально 
проанализировать каждый этап производственного процесса с целью выявления ошибок. 
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После проведения ряда мероприятий предприятию удалось снизить брак в августе до 17 
% . Такого результата организация смогла добиться, проведя подбор более подходящего 
сырья для производства, а также начав использовать повторный обжиг бракованных 
изделий. 

Благодаря подобным действиям, к середине ноября брак снизился до 10 % , а если 
учитывать, что бракованная продукция отправляется на повторный обжиг, то на выходе 
доля годных изделий увеличивается еще на 3 % , и доля производственного брака 
составляет уже 7 % . 

В ООО «ЗКИ «Универсал» каждый месяц проводится день качества, по окончании 
которого руководством предлагаются необходимые коррективы и разрабатываются 
мероприятия по снижению брака и в целях улучшения качества. Привлечение экспертов со 
стороны не осуществляется, но руководство взаимодействует с родственным предприятием 
ОАО «Кировский завод» с целью обмена опытом.  

Обратим внимание на японскую систему управления качеством. Она ориентирована на 
предотвращение возможности допущения дефектов. Основной формой общественного 
признания для японских предприятий является премия качества (премия Деминга), 
введенная в 1951 году. Основное отличие российской системы от японской заключается в 
том, что предприятия России заранее планируют количество или долю бракованных 
изделий на производстве, в Японии же стараются предотвратить сам факт их появления.  

Так и заводу «Универсал» присуще планирование производственного брака, и 
показатель 7 % , которого удалось добиться в ноябре, является нормативным отклонением 
и не представляет угрозы для успешного сбыта продукции за рубеж и по всей России. 

Европейские специалисты, такие как Тито Конти и др., считали, что несмотря на усилия 
и затраты на создание и сертификацию системы качества на соответствие этим стандартам, 
организации не имеют гарантий обеспечения лидирующих положений в области качества 
[3]. 

Однако российские организации, внедрившие и сертифицировавшие систему качества на 
соответствие требованиям стандартов ИСО 9000, положительного эффекта не получили, 
так как их функциональная организационная структура оказалась не приспособленной к 
внедрению данной системы. Поэтому, хоть «ЗКИ «Универсал» использовал подобие 
системы управления качеством, но не внедрил полноценные стандарты ИСО. Организации 
необходимо подготовить организационную структуру под внедрение и функционирование 
международных стандартов, чтобы соответствовать уровню международных компаний, 
использующих эффективный менеджмент качества. 

 
Список использованной литературы: 

1 Версан В.Г. Малое предпринимательство – неиспользованные резервы. Особое 
мнение // Стандарты и качество. – 2009. – №9. – 40 - 43с. 

2 Деминг У.Э. Выход из кризиса / У.Э.Деминг. – Тверь: Альба, 1994 
3 Конти Т. Самооценка в организациях / Т. Конти. – М.: РИА «Стандарты и качество», 

2002  
4 Косов Д.А. Управление качеством в организациях и на предприятиях // Экономика и 

менеджмент инновационных технологий. 2016. № 3 [Электронный ресурс]. URL: http: // 
ekonomika.snauka.ru / 2016 / 03 / 11091 (Дата обращения: 28.11.2016) 



247

5 Крюков И.Э., Шадрин А.Д. Интеграция менеджмента качества в менеджмент 
предприятия // Век качества. – 2004. – №2. – 40c. 

6 Михеева Е.Н. Управление качеством: Учебник / Е.Н.Михеева, М.В.Сероштан. – 2 - е 
изд., испр. и доп. – М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 364с. 

7 Рахлин К.М. Тенденции развития систем менеджмента качества // Все о качестве. 
Отечественные разработки. – 2003. – №3. – 54 - 71c. 

8 Шмелева А.Н. Система менеджмента качества как инструмент развития организации 
// Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 12  

© К.Э.Панченко, 2016 
 
 
 

УДК 336.67 
К.Э. Панченко 

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

И.В.Бородина 
студентка 3 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 
Научный руководитель: А.В.Цвелева 

ассистент кафедры корпоративного управления и финансов 
Новосибирский государственный университет экономики и управления  

Г. Новосибирск, Российская Федерация 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТЬЮ НА 
ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ 

 
Проблема манипулирования финансовой отчетностью приобретает все большую 

актуальность во всем мире в последнее время, поскольку может оказать влияние на 
управленческие и инвестиционные решения, принятые менеджментом и другими 
различными органами власти, которые вправе изучать различную отчетность. Понимание 
принципов и методов, а также сокращение возможностей для осуществления 
махинационной деятельности в компаниях – все это верный способ для снижения рисков 
мошеннической деятельности и для снижения рисков манипулирования различными 
видами отчетности. Кроме того, выявление манипулирования на начальной стадии анализа 
организации может стать более рациональным и эффективным, чем обнаружение 
денежных и репутационных потерь от манипулирования после. В статье рассматриваются 
мотивы манипулирования отчетностью, основные схемы искажения финансовой 
отчетности, признаки компании - фальсификатора. 

Манипулирование отчетностью — достаточно распространенный вид искажения 
некоторых количественных показателей. Все большее проявление манипулирования 
связано с ужесточением требований и нововведений к системе контроля внутри 
организаций, к деятельности аудиторских компаний, а также к раскрытию информации на 
мировой арене, т.е. отчетности по МСФО. В некоторых организациях незаконно искажают 
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различные показатели финансовой отчетности в своих интересах, используя при этом 
вполне легальные способы повышения привлекательности отчетности. 

Определено довольно существенное число мотивов манипулирования отчетностью. 
Одним из таких является очевидный мотив – повлиять на решение инвестора, 
«приукрашивая» финансовые результаты или скрывая реальное положение компании. Так 
же мотивом может быть попытка соответствовать критериям координирующих или 
контролирующих организаций, таких как, например, Центральный Банк для банков и т.д. 
[2] 

Искажение отчетности может производиться под давлением личных обстоятельств 
персонала компании, который является ответственным за всю процедуру составления и 
оформления финансовой отчетности (манипулирование показателями прибыльности может 
быть вызвано заинтересованностью сотрудников или управляющих структур компании и 
другими интересами). 

Основными целями лиц, умышленно искажающих показатели финансовой отчетности, 
являются: 
 увеличение показателя прибыли от продаж или прибыли до налогообложения в 

целях представления в лучшем свете результатов работы управленческого звена, тем самым 
выставляя управленческую структуру в более выгодном для бизнеса свете; 
 уменьшение прибыли до налогообложения для того чтобы снизить ставку налога на 

прибыль; 
 завышение показателя чистой прибыли в рамках увеличения прибыли на акции и 

другие ценные бумаги компании, в следствие чего повышение статусности самого 
предприятия; 
 увеличение сумм активов для искусственного увеличения капитализации компании; 
 уменьшение операционных убытков от деятельности компании на занимаемом 

рынке; 
 сокрытие операций по выводу активов или отмыванию денежных средств. 
Кроме того, помимо мошеннических действий, которые наносят ущерб компании, 

различают также «позитивное манипулирование» — оптимизация без нарушения норм 
законодательных актов (оптимизация налогов с помощью уменьшения показателя выручки 
с использованием законодательных лазеек), что позволяет компаниям без нарушения 
законодательных норм и правил искажать результаты финансовой отчетности в свою 
пользу. 

Выделяют следующие основные схемы искажения финансовой отчетности и «сигналы 
опасности», говорящие о том, что компании могут использовать мошеннические действия 
для завышения показателей в отчетности. 

Завышение выручки. Сигналами опасности являются:  
 завышение выручки без соответствующего увеличения финансовых поступлений, в 

особенности по истечению длительного срока; 
 необычные или очень сложные транзакции, обычно осуществляемые в даты, близкие 

к периоду финансового закрытия; 
 никем необъяснимое повышение оборачиваемости дебиторской задолженности в 

днях; 
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 довольно существенный рост выручки по сравнению с компаниями конкурентами, 
функционирующими на данном сегменте рынка. 

Занижение расходов и, соответственно, увеличение операционной и чистой 
прибыли. Сигналы опасности: 
 увеличение показателя прибыли (в частности, если рассматривать компании с такой 

же спецификой деятельности и в данной отрасли); 
 необъяснимое повышение стоимости основных средств; 
 получение отрицательных операционных денежных потоков, когда в настоящее 

время в отчетности компании отражен рост прибыльности деятельности; 
 неверные уровни резервов по возвратам и гарантийным обязательствам, которые 

являются несопоставимыми с аналогичными в такой же отрасли. 
Некорректная оценка активов или обязательств. Сигналы опасности: 
 довольно высокое уменьшение выручки и общее ухудшение конкурентной позиции 

организации в соответствующей отрасли, а именно снижение потребительского спроса на 
товары или услуги организации; 
 базовым элементом для определения стоимости активов, доходов и расходов 

являются субъективные суждения или достаточно сложные обоснования. 
Другие общеизвестные области для манипулирования. Сигналы опасности: 
 главенствующая роль управленческой структуры, отсутствие контролирующих и 

координирующих органов принятия решений, которые являлись бы независимыми; 
 настоящая сущность операций значительно отличается от бухгалтерской формы или 

налоговых результатов; 
 наличие довольно большого объема операций с различными организациями и 

связанными с компанией сторонами; 
 значительные объемы операций (например, банковских), которые осуществляются 

непосредственно с дочерними структурами, находящимися в офшорных зонах и 
проводящиеся без четкого экономического обоснования деятельности; 
 операции контрагентами, чья репутация ставится под сомнение; 
 множественность пояснений к учетной политике, обосновывающей применение 

определенных принципов, методов и оценок; 
 известная история нарушений законодательства (например, регулирующего 

обращение ценных бумаг на рынке) со стороны компании, скандалы, связанные с 
вовлечением компании в корпоративное мошенничество [6]. 

К сожалению, финансовая отчетность не является совершенной базой, а предоставление 
различного рода финансовой информации, которая не связанна с прогнозами аналитиков и 
не отражает реальную картину деятельности, может обернуться снижением капитализации 
компании. Предоставление информации, которая является выгодной и благоприятной по 
сравнению с прогнозами аналитиков, может привести к росту стоимости акций и самой 
компании, а следовательно, привести к снижению стоимости привлечения заемных средств 
и прочим положительным для компании результатам. 

Для того чтобы распознать манипулирование отчетностью рассмотрим признаки 
компании - фальсификатора, которые выделил Мессод Д. Бениш в 1999 году. К ним 
относятся: очень быстрый рост выручки, ухудшающиеся базовые показатели (снижение 
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качества активов, рост величины финансового рычага), рост дебиторской задолженности, 
превышающий рост продаж, необоснованный рост затрат по сравнению с выручкой. 
Именно данные показатели свидетельствует о вероятности манипуляции финансовой 
информацией.  

В связи с тем, что данный метод тестировался на отчетности публичных американских 
компаний, завышавших бухгалтерскую прибыль, он может не дать надежного результата: в 
российских условиях. Но, несмотря на указанные ограничения, сами индексы, 
составляющие сводный индекс M - score, достаточно уверенно показывают взаимосвязь 
между ключевыми показателями деятельности организации [3]. 

Рассмотрим факты манипулирования отчетностью на примере зарубежных компаний.  
Начало корпоративным скандалам, связанным с мошенничеством в финансовой 

отчетности, было положено в 2002 г., когда нашумевшее банкротство компании Enron 
привело к потере 80 млрд долл. рыночной капитализации. Корпорация перебрасывала 
доходы для сокращения своих обязательств по налоговым платежам, а потом 
приукрашивали свои потоки наличности и отчетные балансы, чтобы вздувать курсы акций. 
Бухгалтерский трюк заключался в том, что стоимость заключенных сделок, например, на 
газ с поставкой на следующий год, учитывалась как текущий доход, но при этом, однако, 
издержки, связанные с покупкой этого газа, не учитывались как расход [8]. 

В том же 2002 г. в США была уличена в мошенничестве вторая по величине компания, 
предоставлявшая услуги по междугородным и международным переговорам, - WorldCom. 
В результате мошенничества прибыль этой компании была завышена на 3,85 млрд. долл., 
что существенно превышало настоящие данные. Были проведены махинации со 
следующими показателями отчетности: 
 капитализация операционных затрат. Операционные затраты на поддержание 

телекоммуникационных сетей с другими компаниями были капитализированы, тем самым 
занижались расходы и завышалась прибыль;  
 фальсификация отражения операций по реализации. 
В 2003 г. Франклину Брауну, вице - председателю компании Rite Aid Corporation – 

крупной фармацевтической компании США, был вынесен приговор за мошенничество, 
подкуп свидетелей и препятствование следствию. В общей сумме он обвинялся по 10 
статьям, размер ущерба от которых составил 1,5 млрд. долл. Были использованы такие 
бухгалтерские незаконные уловки, как: завышение прибыли с целью получения 
премиальных, искажение данных о расходах, отражение доходов от продаж так и 
нереализованных препаратов, сокрытие убытков от воровства продукции [9]. 

Parmalat – крупнейший итальянский производитель молока и мяса, в 1990 году начал 
стремительно расти, приобретая компании по всему миру. Отчетность организации 
показывала прибыль и устойчивый рост, привлекая к себе инвесторов и приятно удивляя 
аналитиков, хотя, в действительности, дела шли с точностью да наоборот. В 2003 году 
размеры накопленных убытков выросли настолько, что их уже сложно было прятать. 
Фактические чистые обязательства Parmalat в восемь раз превышали отчетные показатели. 
Махинации с отчетностью включали:  
 создание специальных юридических лиц и вывод за периметр консолидации группы; 
 фальсификация реализации; 
 фальсификация денежных средств и искажение информации для аудиторов.  
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В том же 2004 г. сознательно были нарушены бухгалтерские стандарты нефтяным 
гигантом Shell. Компания объявила о завышенных показателях доказанных и разведанных 
нефтяных запасов на 4,5 млрд. баррелей. Чем большим объемом запасов нефти обладает 
компания, тем выше ее рыночная стоимость. Завышение данных показателей приводит к 
увеличению стоимости акций, и к высоким ожиданиям инвесторов. Также осуществлялось 
завышение нефинансовых показателей с целью выплаты бонусов, занижение амортизации 
при завышении показателей общих и разрабатываемых запасов нефти [5]. 

Например, по данным исследования консалтингового центра Wood Mackenzie, все 
ведущие гиганты в сфере нефти и газа (включая Exxon и BP) на протяжении нескольких лет 
добавляют к своему активу нефть из уже ранее разработанных месторождений. Как 
утверждают сами нефтяники, эта нефть была включена в расчет, так как появились 
современные технологии, благодаря которым стала возможной добыча нефти. Однако 
многие специалисты этой версии не доверяют. По оценкам экспертов, совокупный ущерб, 
нанесенный участникам фондовых рынков искаженной финансовой отчетностью, в 2005 г. 
превысил 700 млрд. долл. [7]. 

Рынок ориентирован на ведение в нем конкурентной борьбы честными и 
добросовестными методами. При этом каждая организация, в силу своей специфики, делает 
упор на свои достоинства, и предпринимает ряд мероприятий для того, чтобы выделить 
себя из множества конкурентов в целях привлечения инвесторов, проникновения на новые 
рынки сбыта или получения налоговых льгот. Но некоторые компании, в погоне за личной 
выгодой, прибегают к мошенничеству с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, что 
вводит в заблуждение их стейкхолдеров и приводит к нерациональным действиям в 
отношении данных организаций. Непосредственно сам рынок совместно с государством 
должны бороться с подобного рода отклонениями, чтобы обеспечить честную 
конкурентную борьбу, и сделать так, чтобы организации предоставляли лицам, 
заинтересованных в том, достоверную информацию для удовлетворения их потребности. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
На сегодняшний день инновационный процесс стал неотъемлемой частью современного 

менеджмента, так как он связан с созданием и распространением инноваций. 
В условиях глобализации мировой экономики и острой конкурентной борьбы, когда 

конфликты, отражающие конкуренцию между государствами, должны будут разрешаться 
экономическими методами, все более повышается значение науки, высоких технологий и 
информации. 

 Мы живём в век колоссального значения информации. Информация – это те сведения, 
которые необходимы для управления. Для управления всем: как техническими 
устройствами, как самоуправления отдельной личностью, так и социальными процессами. 

Поэтому информация очень тесно связана с менеджментом. Это понятие начало 
развиваться в России не так давно, хотя термин «управление» существует намного дольше.  

В последние годы в мире еще более возросло внимание к человеческому капиталу, 
укрепилось понимание того, что он является определяющим фактором развития. 

К инновациям относятся все изменения, происходящие в современном мире. С каждым 
днем появляется все больше новшеств. Инновация – это новшество, обеспечивающее 
качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком.  

Ключевыми движущими силами для инновации в компании являются две – техническая 
и инновационная культура. 

В течение последних 30 лет политика управления экономическим и промышленным 
развитием в значительной степени включает меры по поддержанию и поощрению 
технологических изменений. По мере улучшения понимания связей между инновациями и 
конкурентоспособностью изменялась и форма, в которой эти управленческие воздействия 
осуществлялись. 

Также организационная структура может иметь много различных воздействий на 
способность организации вести инновационную деятельность. Главные из этих 
воздействий касаются организации работ и управления вниманием работников. 

Отношения руководитель - подчиненный обычно включает в себя властные отношения. 
Власть руководителя над деятельностью и карьерой подчиненного очевидна. Гораздо менее 
очевидна власть подчиненного в отношении руководителя. Тем не менее она есть и 
проявляется в том, что от того, насколько хорошо подчиненный выполняет свою работу, во 
многом зависит успех деятельности руководителя, его репутация и перспективы роста. 
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Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распространением инноваций. 
Управление инновациями – сравнительно новое понятие в научно - технической, 

производственно - технической и административной сферой деятельности 
профессиональных управляющих.  

Специфическое содержание инновации составляют изменения, а главной функцией 
инновационной деятельности является функция изменения. 

Австрийский ученый И. Шумпетер выделял пять типичных изменений: 
1. Использование новой техники, новых технологических процессов или нового 

рыночного обеспечения производства (купля - продажа). 
2. Внедрение продукции с новыми свойствами. 
3. Использование нового сырья. 
4. Изменения в организации производства и его материально - технического 

обеспечения. 
5. Появление новых рынков сбыта. 
Эти положения И. Шумпетер сформулировал еще в 1911 г. 
Инновационный менеджмент является одной из форм общего, функционального 

менеджмента, объектом которого выступают процессы инновационно - технологического 
развития. Другими словами, инновационный менеджмент представляет собой систему, 
совокупность систематизированных знаний по современному менеджменту о методах 
создания трудоемких инноваций и их эффективности. 

 
Список использованной литературы: 

 Абрамешин А.Е., Аксенов С.Н., Воронина Т.П., Корнюхин С.В., Молчанова О.П., 
Тихонов А.Н., Ушаков М.А. Под ред. проф. Тихонова А.Н.. Менеджмент инновационной 
организации: Учебное пособие. - М.: Европейский центр по качеству,2003. - 408 с.. 2003 
 Карро И.И., Попова А.А. «Инновационный менеджмент в России» 
 Друкер, Питер Фердинанд. Бизнес и инновации. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 432 

© Е.А. Пашура, 2016 
 
 
 

УДК 339  
М. С. Пенина, Научный руководитель Алдакушева А. Б. к.э.н., 

доцент кафедры государственного и корпоративного управления 
Академия Маркетинга и Социально – Информационных технологий ИМСИТ 

Г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Закупочная логистика – управление материальными потоками в процессе обеспечения 

предприятия материальными ресурсами. Значимым элементом микрологистической 
системы является подсистема закупок, организующая вход материального потока в 
логистическую систему.  

Деятельность службы закупок может быть рассмотрена на трех уровнях, так как служба 
снабжения одновременно является: 
 элементом, обеспечивающим связи и реализацию целей макрологистической 

системы, в которую входит предприятие; 
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 элементом микрологистической системы, т.е. одним из подразделений предприятия, 
обеспечивающим реализацию целей этого предприятия; 

Рассмотрим цели функционирования службы снабжения на каждом из выделенных 
уровней: 

1. Как элемент макрологистический системы служба снабжения устанавливает 
хозяйственные связи с поставщиками, согласовывая технико - технологические, 
экономические и методологические вопросы. Идея логистики – получение дополнительной 
прибыли от согласованности действий всех участников. В логистике отношения с 
поставщиками должны строиться на следующих принципах: 
 обращаться с поставщиками также, как и с клиентами фирмы; 
 не забывать на деле демонстрировать общность интересов; 
 учитывать в деловой практике интересы поставщика. 
2. Служба снабжения должна органически вписываться в микрологистическую систему, 

обеспечивающую прохождение материального потока в цепи снабжение – производство – 
сбыт. Современные системы организации производства и материально - технического 
обеспечения (например, система МРП или КОНКОРД) обеспечивают возможность 
согласования и оперативной корректировки планов. 

3. Эффективность функционирования службы снабжения, возможность реализации 
перечисленных целей, как на уровне предприятия, так и на уровне макрологистики, в 
существенной степени зависит от системной организации самой службы снабжения. 
Основные вопросы, на которые следует ответить в процессе обеспечения предприятия 
предметами труда, традиционны и определяются логикой снабжения: Что закупить? 
Сколько закупить? У кого закупить? На каких условиях закупить? 

Рассмотрим задачи и работы, относящиеся к закупочной логистике: 
1. Определение потребности в материальных ресурсах. Устанавливаются требования к 

весу, размеру и другим параметрам поставок, а также к сервису поставок. Далее 
разрабатываются планы – графики и спецификации на каждую позицию номенклатуры. 

2. Исследование рынка закупок. Исследование рынка закупок начинают с анализа 
поведения рынка поставщиков. При этом необходимо идентифицировать всех возможных 
поставщиков. Далее следует предварительная оценка всех возможных источников 
закупаемых материальных ресурсов. 

3. Выбор поставщиков. Включает поиск информации о поставщиках, поиск 
оптимального поставщика, оценку результатов работы с выбранными поставщиками. 
Важность ее объясняется не только тем, что на современном рынке функционирует 
большое количество поставщиков одинаковых товаров, но главным образом тем, что 
поставщик должен быть надежным партнером фирмы в реализации ее логистической 
стратегии. 

4. Осуществление закупок. Реализация данной функции начинается с проведения 
переговоров, которые должны завершиться оформлением договорных отношений, т. е. 
заключением контракта. Осуществление закупок включает в себя выбор метода закупок, 
разработку условий поставки и оплаты. Завершаются закупки организацией приемного 
контроля. 

5. Контроль поставок. Одной из значимых задач контроля поставок является контроль 
качества поставки, то есть учет количества рекламаций и брака. Контроль поставок 
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включает в себя также отслеживание сроков поставки, отслеживание сроков оформления 
заказа, сроков транспортировки. 

6. Подготовка бюджета закупок. Существенной частью закупочной деятельности 
являются экономические расчеты, так необходимо точно знать, во что обходятся те или 
иные работы и решения.  

7. Координация и системная взаимосвязь закупок с производством, сбытом, 
складированием и транспортированием, а также с поставщиками. Эта специфическая 
задача закупочной логистики, решаемая, как было отмечено выше, посредством 
организации системной взаимосвязи закупок с производством и сбытом, а также тесных 
связей с поставщиками в области планирования, экономики, техники и технологии. 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
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Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
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было отобрано 697 статей. 
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