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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 
С начала перестройки в СССР был задан курс на формирование стратегически важного 

класса собственника, который должен быть основным, опорным элементом 
экономического развития страны. Особое значение придавалось малому 
предпринимательству, для него разрабатывались собственные механизмы аренды и 
приватизации государственной собственности, был создан Комитет по поддержке малого 
предпринимательства. К началу эры малого предпринимательства можно отнести принятие 
закона о кооперации в 1988 году [1, с. 224]. 

Критерии малого бизнеса довольно часто изменялись. На данный момент к малым 
относятся предприятия, чей персонал составляет менее 100 человек, а годовой оборот - 
менее четырехсот миллионов рублей в год. Еще одним значимым условием является то, 
чтобы в структуре их капитала доля государства или субъекта федерации составляла менее 
25 % , ее преобладание приведет к нарушению основополагающего принципа 
предпринимательства - независимости от государственной власти. Меры государственного 
регулирования привели к тому, что с 2000 до 2016 года численность малых предприятий в 
России выросла в 2 раза [2]. 

 

 
Рисунок 1. Индивидуальные и малые предприятия России 

 
Государство уделяет большое внимание поддержке малого бизнеса. Для этого была 

разработана и внедрена упрощенная система налогообложения и отчетности. Особое 
внимание уделяется поддержке малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства. 
Программы по его стимулирования успешно работают с 2012 в большинстве российских 
областей. 

Безусловно, большинство рабочих мест в малом бизнесе относится к отрасли торговли 
(около 40 % ). Необходимо выделить, что взвешенная налоговая политика государства 
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предоставляет наиболее удобные налоговые условия не торговым, а производящим и 
перерабатывающим малым предприятиям. 

Отметим, что около 15 % - это предприятия, занятые в сфере строительства, примерно 
столько же занято в промышленности и уже к 10 % приближается доля предприятий, 
занятых в области науки и высоких технологий. Толчок к развитию последнего сектора 
дала программа государственной поддержки инноваций, продвигаемая последние годы. 
Многие исследователи отмечают, что около трети отечественного малого бизнеса пока 
работает в теневой сфере, и вывести его на поверхность сможет не уменьшение налогового 
пресса, а упрощение условий кредитования.  

В период международного экономического кризиса 2008 и 2009 годов государство 
предоставляло субсидии всем желающим открыть свой малый бизнес. Практически все 
открытые в этот период предприятия успешно функционируют и по сей день.  

Большую надежду правительство возлагает на программы развития Дальнего Востока и 
Сибири, в рамках которых предполагается предоставлять малым предприятиям 
существенные налоговые льготы и иные преференции за счет региональных бюджетов [3, 
с. 117]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что на сегодняшний момент государство переложило 
основной груз поддержки малого бизнеса на регионы, при этом не проведя 
перераспределений налоговых поступлений. Этот дисбаланс мешает быстрому развитию 
малого бизнеса, особенно в тех отраслях, от которых зависит повышение 
производительности труда в России. Пока на долю малого бизнеса в России приходится не 
более 20 % ВВП страны, при том, что в большинстве европейских стран этот показатель 
превышает 50 % . 

 
Список использованной литературы: 

1. Гинзбург А. И. Экономический анализ для руководителей малых предприятий. - 
СПб.: Питер, 2009. - 224 с. 

2. Малый бизнес спасет моногорода, если государство поддержит малый бизнес // 
Ведомости [Офиц. сайт]. URL: http: // www.vedomosti.ru / finance / analytics / 20801 / malyj _ 
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3. Т. В. Бурлуткин. Анализ современного состояния и проблем функционирования 
малого предпринимательства в РФ // Экономические исследования №6, 2013. - 117 с. 

4. Ю. В. Новиков. Проблемы малого и среднего бизнеса. Предпринимательств 
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www.m - economy.ru / art.php?nArtId=408. 

© А.С.Петренко 
 
 
 

УДК 338 
Р.А. Пивоваров, студент 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
г. Оренбург, Российская Федерация 

 
РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
На сегодняшний день малое предпринимательство в экономике рыночного типа является 

одним из ключевых секторов. Его доля в современных развитых странах достигает 60 - 70 
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% , а в некоторых отраслях составляет и все 80 % . Именно поэтому в настоящее время 
подавляющее число развитых стран оказывают всестороннюю поддержку деятельности 
малого бизнеса. Малые предприятия производят большую часть валового внутреннего 
продукта во многих промышленно развитых странах, а также обеспечивают рабочими 
местами подавляющую часть трудоспособного населения. В сфере малого бизнеса 
реализуется большинство всех инноваций, что способствует научно - техническому 
прогрессу.  

В России сектор малого и среднего бизнеса преодолел долгий и противоречивый путь 
развития. На протяжении всего исторического пути степень его развития была существенно 
ниже, чем в зарубежных странах. Несмотря на активное участие со стороны государства, в 
том числе: снижение налоговой нагрузки, упрощение процедур регистрации и 
лицензирования деятельности и т.д., сектор малого предпринимательства в России 
непоспособтвовал глобальным изменениям в экономике страны, а также росту числа малых 
и средних предприятий. Развитие малого бизнеса в нашей стране представляет собой одно 
из важнейших направлений выхода России из текущего экономического кризиса. 
Вышеприведенные факты обуславливают актуальность выбранной темы исследования. 

Малый бизнес является самым многочисленным слоем мелких собственников. Сектор 
малого предпринимательства имеет способность гибко приспосабливаться к изменениям на 
рынке, а также быстро реагировать на изменения, происходящие в его конъюнктуре. 
Предприятия этого типа являются клиентоориентированными, т.е. могут учесть 
индивидуальные особенности каждого покупателя. Малый бизнес имеет возможность 
усилить стимулы проявления инициативы каждого сотрудника предприятия, т.к. в данной 
сфере имеется наглядная связь между результатом работы отдельно взятого работника и 
предприятия вцелом.  

Предпосылки для развития сферы малого бизнеса в экономике России являются ярко 
выраженными. Количество малых предприятий на территории РФ увеличивается с каждым 
годом. Это явление объясняется тем, что на протяжении всего периода истории 
становления предпринимательства государство принимало активное участие в данном 
процессе, в том числе: совершенствование законодательной базы, создание условий 
экономического роста и т.д. Основным фактором развития малого бизнеса в России можно 
считать создание закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в 
РФ». [1, с. 94]. 

На сегодняшний день созданы достаточно благоприятные условия для устойчивого 
развития сферы малого предпринимательства в стране. Но, на данный момент, 
мероприятия по поддержке малого бизнеса в России реализуются не в полной мере. 
Причинами этого явления выступают: высокая ставка налогообложения, а также 
невозможность получения кредитных ресурсов от банков. Так, реформа страховых взносов 
индивидуальных предпринимателей 2013г. привела к тому, что за 2014г. их число 
сократилось на 500 тысяч человек. На протяжении всего 2015г. всерьез обсуждалась 
возможность дальнейшего увеличения налогового бремени – планировалось введение 
налога с продаж, однако, в процессе обсуждения этого предложения было решено заменить 
его торговыми сборами, которые распостранялись бы только на предпринимателей, 
занятых в торговой сфере.  

Эти и другие изменения в области законодательства привели к тому, что многие 
предприниматели ушли из легального бизнеса и переместили свою активность в теневой 
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сектор экономики. Доля неформальной занятости к июлю 2015г. по оценкам Росстата 
достигла 32,9 % (для сравнения – в январе 2010г. данный показатель составлял 16,3 % ) [3, 
c. 49]. 

Помимо барьеров со стороны законодательной базы, на деятельности малых 
предприятий России сказываются и внутренние факторы. К ним можно отнести замедление 
роста потребительского спроса, экономические санкции в отношении РФ (которые 
продилили до конца 2017г.), резкое падение курса рубля и многие др.  

Таким образом, на современном этапе развития экономики России государство должно, в 
первую очередь, решать вопросы в сфере малого предпринимательства, т.к. именно эта 
отрасль является важнейшей составляющей рыночных отношений; она также влияет на 
социальный и политический характер общества. Сфера малого бизнеса нуждается во 
всесторонней поддержке, как со стороны государства, так и со стороны остальных 
участников рынка. Населению современной России необходимо осознать всю ценность 
малых предприятий и начать поддерживать отечественного производителя не словами, а 
рублем.  

 
Список использованной литературы: 

1. Лазарова Л.Б. К вопросу о развитии малого бизнеса // Финансы и кредит. – 2015. - № 
48. – с. 39 - 43; 

2. Леликова Л.А. История и современные тенденции развития малого бизнеса в России // 
Экономическая наука. – 2016. - № 13. – с. 496 - 498. 

3. Райдуллова А.И. Роль малого бизнеса в экономике России // Финансы и кредит. – 2015. 
- № 12. – с. 48 - 51. 

4. Смагулова Ж.Б. Роль малого и среднего бизнеса в современной экономике // Научная 
экономика. – 2016. - № 1. – с. 1 - 7. 

© Р.А. Пивоваров, 2016 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО 
РЕМОНТНОГО ДЕПО 

 
В процессе эксплуатации тягового подвижного состава (ТПС) неизбежно возникают 

отказы узлов и агрегатов, что приводит к переводу локомотивов в неэксплуатируемый парк. 
Для устранения выявленных несоответствий и возвращения ТПС в эксплуатируемый парк 
по сети дорог созданы локомотивные ремонтные депо с разной степенью подчиненности: 
есть депо, входящие в состав холдинга «Российские железные дороги» и подчиняющиеся 
вертикальной управленческой структуре ОАО «РЖД», есть депо, входящие в АО «Синара - 
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Транспортные Машины», а есть депо, входящие в ООО «ТМХ - Сервис». Каким бы 
многообразным не были варианты юридического подчинения локомотивных ремонтных 
депо цели и задачи, выполняемые ими одинаковы – поддержание локомотивного парка 
холдинга ОАО «РЖД» в технически исправном состоянии обеспечение и устойчивой 
работы локомотивов в эксплуатации, при безусловном обеспечение безопасности движения 
поездов, разработка и осуществление мероприятий по предупреждению случаев 
нарушений работы указанных в приказе Министерства транспорта Российской федерации 
№344 от 18 декабря 2014 года (в ред. Приказа Минтранса России от 29.07.2016 № 217) «Об 
утверждении положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных 
происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта» [3], а так же недопущении межпоездных 
ремонтов узлов и агрегатов. Для реализации этой цели каждое депо осуществляет 
бюджетное планирование, основанное на определении годовой программы ремонта ТПС 
под которую закладывается финансирование. 

Основной проблемой для любого структурного подразделения железной дороги является 
необеспечение своих обязательств в связи с нехваткой финансовых ресурсов. При 
планировании бюджета паритет между доходом и расходом закладывается в пропорции 
один к одному, так как общая прибыль холдинга аккумулируется в его финансовых 
структурах и разделяется между участниками по потребности. 

Таким образом при планировании бюджета локомотивного ремонтного депо 
учитывается объём предстоящей работы и затраты на него, укрупненно: затраты, связанные 
с работой локомотивов, их экипировкой, техническим обслуживанием, амортизационные 
отчисления (ТМЦ); затраты на оплату труда слесарей, бригадиров, мастеров и прочих 
работников (ФОТ); затраты на материалы и запасные части для технического 
обслуживания и текущих ремонтов (МПЗ) [2]. 

Эти средства формируют бюджет депо и выделяются головной структурой (холдингом 
ОАО «РЖД») (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. – Условное распределение бюджета локомотивного ремонтного депо. 

 
Отказы узлов и агрегатов возникающие в процессе эксплуатации в межремонтный 

период, приводящие к изъятию локомотива из движения и перевода его в 
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неэксплуатируемый парк являются неотъемлемой частью его жизненного цикла, как 
сложной технической системы и определяются как неплановые (межпоездные) ремонты. 

Устранение межпоездных ремонтов осуществляется в локомотивных депо с затратами, 
не учтенными в первоначальном бюджете, крупные и дорогостоящие отказы и их 
устранение ведется за счет средств, выделяемых на эти цели головной структурой, а вот 
мелкие, незначительные отказы, финансируются из бюджета депо, что автоматически ведет 
недофинансирование, нарушение паритет «один к одному» и запуская цепную реакцию 
(см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. – Цепная реакция распространения дефицита в результате увеличения 

количества неплановых ремонтов (МПР). 
 

Так как средства, изъятые на устраните межпоездного ремонта из спланированного 
бюджета депо не возвращаются в него, то это влечет снижение финансирования 
запланированных расходов, таким образом формируется дефицит. Учитывая, что весь 
финансовый план построен на поддержание работоспособного состояния то его 
невыполнение влечет постоянный рост межпоездных отказов. 

Но вкладывать средства в устранение неплановых ремонтов, учитывая многообразие 
узлов и агрегатов, входящих в состав тягового подвижного состава, обходимо с учетом 
важности этих узлов по степени их влияния на безопасность движения, стоимость 
устранения дефекта и повышение общей надежности. 

Для этого целесообразно оценивать важность узла по стоимости его ремонта с помощью, 
предлагаемой мною модели: «Модель расчета затрат на один час простоя электровоза по 
причине захода на ремонт в межремонтный период» [1]. Накладывая эту оценку на анализ 
по повышению безопасности движения, который, по моему мнению, должен быть основан 
на объективном параметре – участковой скорости. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пидченко С.С. Модель расчета затрат на один час простоя электровоза по 
причине захода на ремонт в межремонтный пробег // The scientific heritage (Budapest, 
Hungary). – 2016. - №6(6) Р.2. – С. 110 - 112. 
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2. Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта: 
учеб. / Ю.Д. Петров, А.И. Купоров, Л.В. Шкурина. — М.: Маршрут, 2008. – С. 308. 

3. Приказ Министерства транспорта Российской федерации № 344 от 18 декабря 
2014 года (в ред. Приказа Минтранса России от 29.07.2016 № 217) «Об утверждении 
положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий 
и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта» Зарегистрировано в Минюсте России 23 августа 2016 г. № 
43349. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТЬЮ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 
Проблема манипулирования финансовой отчетностью компаний приобретает все 

большую актуальность для бизнеса как в Российской Федерации, так и во всем мире, 
поскольку оказывает влияние на принятие управленческих и инвестиционных решения в 
пользу конкретной организации. 

Один из методов выявления искажений предложил в 1999 г. профессор Kelly School of 
Business Мессод Бениш (Messod Beneish). Он разработал восьмифакторную модель, 
которая с большой вероятностью помогает определить, имеются ли искажения в 
финансовой отчетности. Переменные Бениша представляют собой темпы роста 
показателей отчетности. Чем ниже коэффициент Бениша (M), тем выше достоверность 
финансовой отчетности. Данный подход называется «модель Бениша» или «M - score» [2, 
с.131].  

Интегральный показатель манипулирования (M - score) для компаний, сознательно 
искажающих свою бухгалтерскую отчетность, в рамках восьмифакторной модели должен 
превышать значение минус 1,78 [1, с.6] 

В предыдущем исследовании мной был применен данный коэффициент в подборе 
организаций для расчета их стоимости и её дальнейшего корреляционного анализа с 
денежными остатками организаций [3, с.17] 

Для формирования совокупности организаций с целью расчета показателя M - score был 
проведен анализ отчетности хозяйствующих субъектов, являющихся по ОПФ 
акционерными обществами открытого типа в отраслях сельского, лесного хозяйства, охоты, 
рыболовства, рыбоводства. Предприятия для проведения исследования были взяты по всем 
регионам Российской Федерации и отобраны в следующей последовательности: 

1. Из базы данных Скрин была взята отчетность организаций за 2015 год. 
Первоначально совокупность организаций составляла 978 предприятий. 
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2. Далее из анализа были исключены организации с отрицательными показателями:  
 - валовой прибыли, 
 - чистой прибыли, 
 - собственного капитала, 
 - отрицательным сальдо денежных потоков от текущих операций. 
 Совокупность после отбора составила 555 организаций. 
3. Следующим этапом была проведена проверка полученной совокупности 

организаций на основе расчета коэффициента M - score, по следующей формуле: 
M - score = - 4,84 + 0,920*DSRI + 0,528*GMI + 0,404*AQI + 0,892*SGI + 0,115*DEPI – 

0,172 * SGAI – 0,327*LVGI + 4,679*TATA 
Составляющие показатели для нахождения индекса M - score представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – компоненты индекса манипулирования [1, с.4] 
Обозначение 
показателя 

Наименование 
группы показателей 

Содержание показателя  

SGI 
Показатели оценки 
скорости развития 
компании 

Индекс изменения выручки  

DSRI 
Показатели оценки  
агрессивности учетной 
политики компании 

Индекс изменения периода 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

DEPI Индекс изменения нормы 
амортизационных отчислений  

ТАТА Индекс доли суммарных начислений в  
суммарных активах 

GMI 
Показатели оценки  
уровня экономических 
и финансовых 
затруднений 

Индекс изменения валовой рентабельности 
продаж 

AQI Индекс изменения качества активов 

SGAI Индекс изменения доли коммерческих и  
административных расходов в выручке 

LVGI Индекс изменения коэффициента общей 
задолженности  

 
В результате проведения расчёта на основе коэффициента M - score, совокупность 

организаций, не манипулирующих с финансовой отчетностью, составила 299 предприятий. 
Интервал полученного индекса по совокупности организаций указан в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Интервал значений коэффициента M - score  

по исследуемой совокупности организаций 
Значение M - score  

Минимальное значение по совокупности Максимальное значение по 
совокупности 

 - 11,66548  - 1,78447 
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 У 256 организаций индекс манипулирования превышал пороговый показатель, это 
означает, что данные предприятия сознательно искажают свою бухгалтерскую отчётность. 
Следовательно, такая отчетность, возможно, не является достоверной, требует 
дополнительной проверки и не может быть использована в исследовании. 

Необходимо отметить, что метод М. Бениша доказан для применения на опыте 
зарубежных стран, отчетность которых построена по системе МСФО. При проведении 
анализа следует учитывать, что многие российские компании для получения данных по 
МСФО используют трансформацию, поэтому возможны погрешности при получении 
данных, что вносит определенные особенности применения метода для проверки 
отечественных компаний. 

Возможно, результаты, полученные с применением модели расчета индекса M - score не 
будут являться стопроцентным доказательством факта манипулирования в финансовой 
отчетности предприятия, но они, безусловно, способны быть косвенным признаком 
наличия или отсутствия искажения и указывать на необходимость дальнейшей, более 
тщательной проверки.  

Важно отметить, что сводный индекс M - score позволяет не только установить наличие 
факта манипулирования, но и определить, с помощью каких разделов отчетности оно 
осуществляется, а также выявить взаимосвязь между важнейшими финансовыми 
показателями деятельности организации.  

 Данный анализ способен обнаружить причины полученных результатов, указать на 
состояние ключевых бизнес - процессов, которые определяют финансовый результат 
компании в целом. Следовательно, в России необходимо расширять область исследования 
применения таких инструментов, как интегральный индекс Бениша. 
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АНАЛИЗ СТЕПЕНИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ 
БАЛАНСА В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 

 
Под ликвидностью организации понимается ее способность покрывать свои 

обязательства активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует 
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сроку погашения обязательств. Ликвидность означает безусловную платежеспособность 
организации и предполагает постоянное равенство между ее активами и обязательствами 
одновременно по двум параметрам: 

• по общей сумме; 
• по срокам превращения в деньги (активы) и срокам погашения (обязательства) [3, 

с.326]. 
Очевидно, что денежные остатки организации, формируемые за счет профицита 

денежных средств, обладают способностью обеспечения текущей платежеспособности 
организации [1, с.107]. 

Денежные средства — это уникальный вид оборотных средств, который обладает 
абсолютной ликвидностью, т. е. способен немедленно стать средством платежа по 
обязательствам предприятия в любое время. 

Уровнем платежеспособности предприятия может выступать сопоставление величины 
денежных средств с текущими обязательствами предприятия, также необходимо учитывать 
необходимость приобретения текущих ресурсов. С другой стороны, излишние запасы 
могут приводить к замедлению оборота и к снижению эффективности их использования. 
Следовательно, задача учета - сохранение повседневной платежеспособности предприятия, 
а извлечение дополнительной прибыли должно осуществляться за счет привлечения 
капитала. 

Контроль за движением денежных средств имеет решающее значение, так как от этого 
зависит выживаемость компании. На денежные потоки оказывают влияние оборотные 
средства. Увеличение или уменьшение остатков денежных средств определяется уровнем 
несбалансированности денежных потоков, т.е. притоком и оттоком денег. Превышение 
положительного денежного потока над отрицательным денежным потоком увеличивает 
остаток свободной денежной наличности, и наоборот, превышение оттоков над притоками 
приводит к нехватке денежных средств. 

Целью данного исследования является проверка гипотезы о том, что российские 
организации не формируют денежные остатки в балансе. Это может быть обусловлено 
многими факторами: выбор стратегии управления, высокие темпы инфляции, резкое 
изменение валютного курса, нестабильное состояние российской и мировой экономики в 
целом. 

Для проведения анализа использовалась так же совокупность организаций, что и в 
предыдущем моём исследовании о влиянии остатков денежных средств на стоимость 
предприятия. Она была сформирована на основе расчета индекса манипулирования M - 
score из российских компаний, являющихся акционерными обществами открытого типа в 
отраслях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства, рыбоводства [2]. 

Для определения степени формирование денежных остатков было рассчитано 
процентное отношение денежных средств в активах баланса организаций. Результаты 
анализа указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – размер денежных средств на счетах активов баланса 

Совокупные активы Денежные средства Денежные средства в % от 
совокупных активов 

0,00 0,00 0,00 %  
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 -  
14 114 410 000 000,00 

– 
1 832 335 000 000,00 

 -  
100,00 %  

  
Проведенный анализ показал, что только шестая часть исследуемых предприятий 

вообще не формирует денежные остатки. Среди остальных компаний наибольший процент 
приходится на те, которые формируют их в незначительных размерах. 

В итоге можно сделать вывод о том, что рассматриваемая гипотеза подтвердилась 
частично. Большинство организаций в исследуемых отраслях формируют денежные 
остатки, но их количество в совокупных активах в основном незначительно. 

 Причинами таких действий могут быть как обозначенные ранее факторы экономической 
нестабильности, так и возможное желание руководства компаний не оставлять денежные 
средства храниться «в бездействии», а максимально использовать их в производстве. 
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Уже долгие годы, для финансирования инновационных проектов на этапе их 

становления, в экономически развитых странах успешно используют венчурный капитал. 
Он зарекомендовал себя как наиболее эффективный источник финансирования 
высокотехнологичных и современных проектов. 
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Задачи в организации венчурного финансирования в первую очередь ставятся перед 
государством. Это обусловлено тем, что развитие данной инвестиционной среды повышает 
конкурентоспособность страны на мировом рынке, а также увеличивает общую 
инвестиционную и инновационную активность.  

Развитие рынка венчурного капитала это длительный и многоэтапный процесс, который 
включает в себя в первую очередь динамичное развитие отраслей права и законов, которые 
могли бы защитить инвесторов. 

В настоящее время, в Российской Федерации существует ряд серьезных проблем, 
которые являются сдерживающими факторами в реализации потенциала венчурного 
инвестирования. Мы можем выделить такие факторы как: 

 - несовершенство налогового и таможенного регулирования;  
 - низкий уровень защиты прав интеллектуальной собственности; 
 - отсутствие преференций для компаний, занимающихся инновационными 

разработками; 
 - низкий уровень инфраструктуры венчурного финансирования; 
 - маленький опыт, и, как результат, низкий уровень управления инновационными 

компаниями;  
 - отсутствие заинтересованности инвесторов вследствие высоких рисков и низкой 

правовой защитой; 
 - не налаженная система взаимодействия между венчурным инвестором и 

разработчиком инновационного проекта; 
 - сложность оценки стоимости инновационных компаний на начальном этапе их 

развития;  
 - общий низкий уровень культуры предпринимательства в нашей стране; 
Мы видим следующие направления совершенствования организации венчурного 

финансирования в Российской Федерации:  
 - формирование государственного спроса на инновационные продукты, как способ 

повышения эффективности ресурсов; 
 - повышение информационной доступности для частных инвесторов, в целях 

расширения общего рынка венчурного капитала страны; 
 - введение налоговых преференций для венчурных инвесторов; 
 - создание правового поля, которое бы защищало как инвесторов, так и создателей 

инноваций; 
 - создание методики по оценки и отбору инновационных компаний на этапе становления 

для целей венчурного финансирования; 
 - разработка унифицированной и стандартизированной системы показателей 

деятельности инновационных компаний на начальных этапах коммерциализации новаций с 
целью отражения факторов создания стоимости компании, перспектив ее развития и других 
показателей, дающих как предпринимателю, так и инвестору комплексное понимание 
сильных и слабых сторон бизнеса, а также основу для проведения оценки инвестиционной 
стоимости объекта венчурного финансирования. 

Обеспечение эффективности организации венчурного финансирования в России 
возможно только при реализации комплексных мер, направленных на создание условий 
для развития малого инновационного бизнеса и стимулирование участия индивидуальных 
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и институциональных инвесторов в венчурном финансировании инновационных компаний 
на начальных этапах коммерциализации новаций в Российской Федерации. 
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На мировом рынке Россия только недавно утвердила свое положение как одной из 
ведущих держав. После подписания «Беловежских соглашений» в декабре 1991 года 
Россия становится независимым государством, обремененным тяжелым наследством. 

Привычными явлениями того времени стали пустые прилавки магазинов, бесконечные 
очереди. Социальная напряженность нарастала. Эту ситуацию иллюстрируют важнейшие 
экономические показатели СССР от начала Перестройки в СССР 1985 года и до распада 
СССР (таблица 1) [1]. 

 
Таблица 1 – Сравнение важнейших экономических показателей СССР 

Показатель 1985 год 1991 год 
Золотой запас, тонн 2500 240 
Внешний долг, млрд долл. 31,3 70,3 
Официальный курс рубля к доллару 0,64 90,00 
Официальные темпы роста советской экономики, %  2,3  - 11,0 
 
Единственным выходом из критического положения руководство России, во главе с 

президентом Б.Н. Ельциным, считало достижение баланса между платежеспособным 
спросом и предложением товаров. Необходимость перехода к рыночной экономике 
казалась неизбежной. Частичные меры по «вживлению» элементов рынка в плановую 
экономику лишь усугубляли кризис. 
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В основу реформирования была положена экономическая теория под названием 
«шоковая терапия». Данная теория включает в себя комплекс радикальных экономических 
реформ таких, как моментальная либерализация цен, сокращение денежной массы и 
приватизация убыточных государственных предприятий.  

Стоит отметить, что не все страны, проводившие реформирование экономики 
посредством «шоковой терапии» имели успех. В подавляющем большинстве случаев 
применение «шоковой терапии» приводило к катастрофическим последствиям, вплоть до 
государственных переворотов. 

На проведение реформ оказывало давление мнение руководителей Международного 
валютного фонда (МВФ), которые считали, что для государств с переходной экономикой 
«шоковая терапия» является относительно быстрым и универсальным вариантом перехода 
к рыночным отношениям. Для России и других стран мира это был весомый аргумент в 
пользу «шоковой терапии» обусловленный позицией МВФ в части кредитования. В нашей 
стране основным проводником этой политики стал Е.Т. Гайдар. Программа стабилизации 
экономики включала введение свободной торговли, отпуск цен, приватизацию 
государственной собственности. 

С января 1992 г. цены на большинство товаров были отпущены. С целью сбалансировать 
бюджет правительство пошло на резкое сокращение важнейших государственных 
программ: снижение государственного финансирования армии; снижение до критического 
уровня государственного оборонного заказа, поставившее на грань краха наукоемкие 
производства; существенно снизились социальные расходы. Постоянный рост цен и 
последовавшее за ним обнищание значительной части населения заставило весной 1992 г. 
пойти на повышение зарплаты в государственном секторе. Начался безудержный рост 
инфляции. 

Во время наклонного «валютного коридора» валютообменный курс рубля практически 
стабилизировался. При помощи массовой приватизации более 70 % бывших 
муниципальных предприятий было приватизировано. Главной целью приватизации 
являлась ликвидация прежней экономической власти и реструктуризация компаний. В 
половине случаев приватизации компаний, акции были переданы их сотрудникам, исходя 
из чего, нельзя говорить о настоящих результатах приватизации. Вследствие 
преобразования старых министерств, а также имеющих отношение к ним ведомственных 
банков, появилась мощнейшая финансовая олигархия. 

Сама экономика, а также общество стремительно «приспосабливалось» к новой 
прорыночной экономической концепции: неплатежи, непогашенные долги вследствие 
инфляции, ограниченная денежная политика свидетельствуют об этом. Однако, к концу 
1993 г. Российская Федерация стала «страной с товарной экономикой, действующей по 
общим законам рыночной экономикой, хотя и еще недостаточно развитой». 

Если рассматривать объем Валового внутреннего продукта страны, то можно увидеть, 
что Россия входит в 10 - ку крупнейших промышленно - развитых стран мира. Основными 
направлениями производства конкурентоспособной продукции являются: оружие, 
энергетическое оборудование, ядерная и космическая промышленность.  

Темпы роста ВВП в России в течение нескольких лет превзошли подобные показатели 
ЕС и США (в среднем 6 % ). Такой рост стал возможен вследствие возобновления 
макроэкономической устойчивости и проведения рыночных реформ, а также вследствие 
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сохранения контроля страны в определенных отраслях. В 2016 г. рост ВВП составил 0,7 % 
по сравнению с прошлым годом. По прогнозам Минэкономразвития РФ, в 2017 году ВВП 
вырастет до 3,3 % . 

Признанием успешности общественно - финансового развития России стало 
поочередное увеличение ее кредитного рейтинга до инвестиционного уровня (согласно 
версии всех крупнейших международных рейтинговых агентств), кроме того, РФ получила 
статус страны с рыночной экономикой. 

Экономическое состояние государства продолжает укрепляться. Регулярно растущие 
стабилизационный фонд и золотовалютные резервы служат защитой от экономических 
потрясений в случае внезапного ухудшения конъюнктуры на всемирных рынках основных 
продуктов российского экспорта. 

Российская Федерация регулярно увеличивает добычу нефти и газа, повышает долю 
собственных энергоносителей на мировом рынке. Этим самым Россия вносит 
существенный вклад в подавление цен и разрешение энергетических проблем в мире в 
целом.  

Стабилизационный фонд России формируется из поступлений от нефтяных налогов, в 
случае если стоимость нефти сорта Urals превышает 27 доллара за баррель. В сентябре 2016 
г. стоимость сорта Urals составила 44,18 долларов за баррель. Можно сразу понять, что 
объем средств Стабилизационного фонда РФ возрастает стремительными темпами. 

Как всем известно, Россия обладает одним из наиболее крупных в мире потенциалов 
топливно - энергетических ресурсов. На 13 % территории Земли, в России, где живет чуть 
меньше 3 % населения мира, сосредоточено приблизительно 13 % всех мировых 
разведанных запасов нефти и 34 % резервов природного газа. Ежегодное изготовление 
основных энергоресурсов в России составляет чуть больше 12 % от мирового производства. 
На сегодняшний день топливно - энергетический комплекс считается одним из основных 
стабильно работающих и активно развивающихся производственных комплексов 
российской экономики. На его долю приходится около четверти производства ВВП, трети 
объема промышленного производства примерно половина дохода федерального бюджета, 
экспорта и валютных поступлений страны [2]. 

Данные показатели служат причиной для критики со стороны российских и зарубежных 
специалистов. Они утверждают, что такая доля топливно - энергетического комплекса 
говорит о сильной связи и зависимости российской экономики от добычи нефти и газа. 

Конечно, наличие обширных нефтегазовых ресурсов никак не может быть недостатком, 
напротив, это является значительным преимуществом перед другими странами. Однако, 
важное значение имеет рациональное использование этих ресурсов. 

В современной России благодаря конъюнктуре, сложившейся на внешнем рынке, для 
основных статей российского экспорта стала возможна стабилизация экономической 
ситуации, необходимая для проведения дальнейших реформ в области социально - 
экономической политики, направленных на дальнейшую интеграцию России в мировое 
сообщество. 

Но риски инвестиций в экономику России связаны с несовершенством существующих 
властных, регулятивных и других общественных институтов и структурными 
деформациями, доставшимся в наследство от советского народного хозяйства. 
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Так, например, фондовый рынок в большей степени зависит от ситуации на фондовых 
рынках США, нежели от состояния российской экономики. Хранение сбережений 
населения в форме наличной валюты, стагнация притока прямых иностранных инвестиций 
и высокий отток капитала свидетельствуют о сохранении у большинства потенциальных 
инвесторов недоверия к политике российского правительства и низкой оценке 
привлекательности вложений в российскую экономику. Рост инвестиций несоизмерим с 
масштабом инвестиционного спада за прошедшее десятилетие. 

Крупнейшими торговыми партнерами РФ являются такие страны, как Германия, 
Нидерланды, Китай, Италия и др. Доля России в мировом торговом обороте продолжает 
неуклонно расти. 

Российская Федерация 22 августа 2012 г. ратифицировала протокол о присоединении к 
ВТО и стала 156 - м членом ВТО. На сегодняшний день 97 % мирового рынка находится в 
сфере регулирования ВТО. Ожидается, что членство в ВТО позволит России провести 
модернизацию экономики. 

Россия вместе с Китаем, Индией, Бразилией, Южно - африканской республикой 
принимает активное участие в работе «БРИКС». В БРИКС входят страны, обладающие 
огромным количеством мировых ресурсов различного рода, а наличие большого 
количества населения в этих странах напрямую влияет на быстрые темпы экономического 
роста. По прогнозам ведущих специалистов, Россия и Бразилия в скором времени будут 
являться доминирующими поставщиками сырья, а Китай и Индия доминирующими 
поставщиками товаров и услуг. Сотрудничество этих стран вполне вероятно приведет к 
формированию сильнейшего мирового экономического блока. 

Также не стоит забывать о создании Россией, Белоруссией и Казахстаном Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономического сообщества. Таможенный союз 
предусматривает единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной 
торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического 
характера. По прогнозам экспертов Россия от создания Таможенного союза может получать 
прибыль в размере около $400 млрд в год.  

Вместе с тем хотелось бы отметить, что до сих пор Россия по объему ВВП не вышла на 
уровень 1990 г. При этом жизненный уровень населения, по - прежнему, ниже 
допереходных значений, что не может не вызывать социальную напряженность в обществе. 
Даже в г. Москве, где можно наблюдать максимальное для страны продвижение рыночных 
реформ, 26 % жителей имеют доходы ниже прожиточного минимума, а доходы 10 % 
наиболее богатых граждан в 50 раз выше доходов 10 % беднейших слоев столицы [3]. 
Подобная социальная дифференциация порождает немало негативных явлений и в 
экономике, и в обществе в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сапрыкина В.Ю. Векторы развития российской экономики // Фундаментальные 
исследования. 2014. № 12 - 12. С. 2608 - 2611. 

2. Сапрыкина В.Ю. Состояние российской экономики и возможности участия страны в 
глобализационных процессах // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2011. № 30. С. 
97 - 103. 



22

3. Чумакова Н.А. Сравнительный анализ доходов и расходов домохозяйств России и 
Краснодарского края. В сборнике: Социально - экономический ежегодник - 2012 Сборник 
научных статей. Краснодар, 2012. С. 100 - 109. 

© Ю.Г. Притула, Л.Г. Пилилян, Р.В. Вальян, 2016 
 
 
 

УДК 332.14 
А.В. Протопопов 

студент 2 курса 
ФЭИ, СВФУ 

г. Якутск, Российская Федерация 
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Стратегически важным для России является проведение сильной государственной 

региональной политики. Первоочередной задачей является улучшение условий жизни в 
наиболее отстающих регионах. 

Основными целями являются сокращение различий в уровне социально - 
экономического развития регионов Российской Федерации, уменьшение разрыва по 
основным показателям социально - экономического развития между наиболее развитыми и 
отстающими регионами к 2010 году в 1,5 раза, а к 2015 году – в 2 раза [1]. 

В течение 2015 года темпы роста экономики республики стабильно превышали 
среднероссийские, занимая лидирующие места среди регионов Дальневосточного 
федерального округа. Рост экономики связан с реализацией крупных инвестиционных 
проектов.  

Основное ускорение экономической динамике придавалось предприятиями 
промышленности, индекс которой за 2015 год оценивается ростом на 3,8 % , в 2014 году 
рост составил 4,9 % . 

Добыча угля составила 15 246 тыс. тонн с ростом на 27 % к предыдущему году.  
Увеличение объема добычи угля в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло за 

счет ввода новых мощностей по инвестиционным проектам ГОК «Денисовский» и ГОК 
«Инаглинский», а также с постепенным выходом на I - й этап проектной мощности 
Эльгинского угольного комплекса. 

Добыча природного газа составила 1,95 млрд куб. м., газового конденсата – 100,3 тыс. 
тонн. По отношению к уровню 2014 года, добыча природного газа составила 95,2 % , 
газового конденсата – 96,1 % . 

За 2015 год добыто 36,3 млн карат алмазного сырья, или 100,5 % к уровню предыдущего 
года.  

Добыча золота составила 25,1 тонны, что на 6,8 % выше уровня 2014 года. Увеличение 
объемов добычи произошло за счет ввода мелких месторождений россыпного золота и 
прироста запасов на месторождениях россыпного золота Берендей и на месторождении 
рудного золота Гросс и Таборное. 
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Деятельность предприятий транспорта республики характеризуется неоднозначностью 
производственных показателей по грузам, и снижением по пассажирским перевозкам. 

Всеми видами транспорта за 2015 год перевезено 36,5 млн. тонн груза или 112,5 % к 
уровню 2014 года. На данный рост повлиял рост перевозок автомобильным транспортом на 
24,1 % , рост перевозок железнодорожным транспортом на 4,5 % , падение перевозок 
внутренним водным, воздушным и магистральными водопроводами на 7,0 % , 12,4 % , и 4,4 
% , соответственно.  

По итогам 2015 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на 22,2 млрд 
рублей (в сопоставимых ценах – 97,8 % к уровню 2014 года, в том числе по 
животноводству – 99,8 % и по растениеводству – 94,4 % ). Структура объемов 
сельскохозяйственной продукции: животноводства – 72,6 % , растениеводства – 27,4 % . 

За январь - декабрь 2015 года сальдированный финансовый результат предприятий 
республики составил 29 млрд рублей, что на 67,5 % больше значения за 2014 г. Рост в 
основном обеспечен предприятиями добычи полезных ископаемых – на 64 % , 28 млрд 
рублей (за счет роста прибыли предприятий золотодобычи, снижения убытка по 
угледобывающим предприятиям). По алмазодобывающим организациям прибыль 
составила 48,7 млрд рублей, что немногим меньше (на 1,5 % ) предыдущего года. 

Численность населения республики по оценке на 1 января 2016 года составила 959,9 тыс. 
человек, в том числе городского – 627,9 тыс. человек, сельского – 331,9 тыс. человек. По 
сравнению с данными на 1 января 2015 г, численность увеличилась на 2979 человек. 
Республика Саха (Якутия) входит в регионы - лидеры Российской Федерации со 
стабильным естественным приростом населения. По уровню естественного прироста 
республика занимает 9 - ое место по стране. 

С учетом сложившейся на предыдущем этапе развития экономической специализации 
региона, существующей социально - экономической ситуации и макроэкономических 
трендов, а также долгосрочных задач развития Российской Федерации, основной целью 
развития региона является повышение конкурентоспособности территории за счет 
инновационного сектора экономики и повышения качества жизни населения. 

Задачи развития региона: 
– развитие базовых секторов специализации региона и формирование условий для 

появления новых секторов; 
– реформирование рынка труда и рынка образовательных услуг; 
– развитие пространственной организации региона; 
– повышение инвестиционной привлекательности и формирование благоприятного 

инвестиционного климата региона; 
– повышение демографического и социального капитала. 
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ПРОВЕРКА МОДЕЛИ ТАФФЛЕРА НА ВЗАИМОСВЯЗЬ КОЭФФИЦИЕНТОВ С 
ПОМОЩЬЮ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА  

 
На современном этапе развития рыночной экономики важной проблемой было и будет 

прогнозирование банкротства компаний. При всем многообразии существующих 
зарубежных моделей для оценки вероятности наступления банкротства компаний, 
основной проблемой является их адаптивность к российским компаниям[1,2,3,6]. 

В современных условиях существует множество различных моделей прогнозирования 
банкротства. Определенный интерес вызывает модель Ричарда Таффлера. Он разработал 
линейную регрессионную модель с четырьмя финансовыми коэффициентами для оценки 
финансового здоровья фирм. Модель выглядит следующим образом:  

 z=0,53X1+0,13X2+0,18X3+0,16X4, (1) 
где: Х1 - прибыль от продаж / краткосрочные обязательства; 
Х2 - оборотные активы / сумма обязательств; 
Х3 - краткосрочные обязательства / сумма активов; 
Х4 - выручка / сумма активов. 
Если величина Z больше чем 0,3, то это говорит о том, что у фирмы хорошие 

долгосрочные перспективы, если Z<0,2, то это свидетельствует о высокой вероятности 
банкротства, а если 0,2<z<0,3 – то фирма находится в зоне неопределенности. 

В предыдущем исследовании для проверки адаптивности модели Таффлера к 
российским компаниям на основе сайта Rusbonds.ru были сформированы две выборки, 
состоящие из 338 компаний, признанных дефолтами и 888 компаний, не являющихся 
дефолтами. Полученные результаты предыдущего исследования отображены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты проверки модели Таффлера на адаптивность. 

  
Среди дефолта, в случае высокого качества данная модель должна была показать 

минимум 80 % банкротов, среди не дефолта - максимум 20 % банкротов. В случае 
невыполнения какого - либо из двух условий модель Ричарда Таффлера не является 
адаптивной к российским компаниям[4,5]. 

Исходя из результатов раннее проведенного исследования, мы пришли к выводу, что 
модель Таффлера не адаптивна к российским компаниям, так как выполнено только одно 

Диапазон Компании, 
являющиеся 
дефолтами 

Удельный 
вес 

Компании, не 
являющимися 
дефолтами 

Удельный вес 

Z>0,3 272 80,5 %  758 85,4 %  
Z<0,2 66 19,5 %  130 14,6 %  
ИТОГО 338 100 %  888 100 %  
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условие хорошего качества модели, а именно было выявлено в компаниях дефолтников 
80,5 % банкротов. 

Не адаптивность модели Таффлера к российским компаниям может быть вызвана двумя 
причинами: 

 - слабой связью между коэффициентами модели; 
 - нерациональной расстановкой числовых значений, стоящих перед коэффициентами. 
Выдвигаем гипотезу о слабой взаимосвязи коэффициентов в модели Таффлера. 
Для оценки тесноты связи между коэффициентами модели был проведен 

множественный регрессионный анализ. В данном анализе был произведен расчет парных 
коэффициентов корреляции между Z и x1, x2, x3, x4.  

Результаты расчетов приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты расчета коэффициентов парной корреляции 
Показатели Значение коэффициента корреляции 
Z и x1 0,179 
Z и x2 0,9775 
Z и x3  - 0,03 
Z и x4   0,0226 

 
Из результатов расчетов, представленных в таблице, можно сказать, что наибольшее 

влияние на результативный показатель Z оказывает х2, так как коэффициент корреляции 
между Z и х2 равен 0,9775. Коэффициент X2 является коэффициентом обеспеченности 
обязательств активами, который характеризуется величиной активов организации на 
единицу долга. 

Так же был проведен расчет парных коэффициентов нормированной детерминации, 
результаты расчета приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результаты расчета парных коэффициентов нормированной детерминации 

Показатели Значение нормированного R^2 
x1 x2 Z 0,997 
x2 x3 Z 0,9957 
x2 x4 Z 0,9583 
x2 x3 x4 Z 0,9583 
x1 x2 x3 x4 Z 1 

 
 Из данных таблицы видно, что между всеми показателями присутствует сильная 

зависимость. Следовательно, гипотеза о слабой взаимосвязи коэффициентов модели 
Таффлера отвергается.  

В связи с этим, логично предположить, что причиной не адаптивности модели является 
не слабая связь коэффициентов модели, а нерационально расставленные числовые 
значения, стоящие перед коэффициентами. В дальнейшем потребуется проведение 
исследования по модификации модели.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИЙСКИХ 

УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Одной из важнейших проблем в России на данный момент является проблема 
финансовой грамотности населения. Под финансовой грамотностью понимается 
достаточный уровень знаний и навыков, который позволяет принимать осознанные и 
эффективные решения в различных областях управления личными финансами, таких как 
сбережения, инвестиции, недвижимость, страхование, налоговое и пенсионное 
планирование. Финансовая грамотность также включает в себя глубокие знания таких 
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финансовых понятий как личное финансовое планирование, сложные проценты, 
механизмы работы кредитных инструментов, эффективные методы сбережения, права 
потребителей, а также понимание взаимосвязей между различными экономическими 
процессами и событиями [1].  

В современной системе образования практически отсутствуют элементы формирования 
финансовой культуры молодежи, адресное обучение основам личного финансового 
планирования, а опыт многих родителей, полученный на финансовом рынке, крайне 
ограничен и во многих случаях отрицателен. 

Финансовое благополучие человека зависит от него самого, его жизненных убеждений и 
установок, умения ставить четкие жизненные цели и силы воли в их достижении, от уровня 
финансовой культуры и владения основами финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность позволяет человеку грамотно использовать свои сбережения и 
деньги в целом. Помогает полноценно осуществлять учет своих личных средств, избегая 
ненужных трат и долгов, учит планированию бюджета. Планирование трат на потребности 
и желания очень важно в сохранении бюджета, ведь именно расход большего количества 
денег, является одной из причин, приводящих к бедности. Другими словами, финансово 
грамотные люди могут лучше распорядиться имеющимися средствами, достигая большего 
по сравнению с финансово неграмотными. Грамотный потребитель финансовых услуг 
лучше защищен от мошеннических действий в области финансов. 

Стоит отметить, что низкий уровень таких знаний приводит к отрицательным 
последствиям не только для потребителей финансовых услуг, но и для государства, 
частного сектора и общества в целом. Поэтому борьба с необразованностью в данной сфере 
важна как для конкретного человека, так и для государства в целом. 

Для Российской Федерации повышение финансовой грамотности стало одной из 
основных задач. В силу особенностей исторического развития страны большинство 
граждан России не умеют грамотно использовать услуги и продукты, которые предлагают 
финансовые институты, и испытывает большое недоверие к финансовым рынкам и 
институтам. 

Формирование финансовой культуры населения вошло в разряд стратегических 
приоритетов многих государств. Данным вопросам уделяется огромное значение, 
поскольку это неразрывно связано с проблемой защиты прав и законных интересов 
потребителей финансовых услуг.  

Сложность формирования финансовой культуры связана с тем, что она проявляется 
через финансовое поведение общества, разработку нормативно - правовой базы на 
государственном, региональном, отраслевом и других уровнях, развитие общественных 
отношений. Именно финансовая грамотность как часть финансовой культуры 
предопределяет мотивацию поведения потребителей финансовых услуг и в последующем 
формирование тактики отношений со стороны поставщиков финансовых услуг. 
Финансовое поведение населения – это не простое сочетание поведений индивидов, 
направленных на сбережение денежных средств, кредитование, осуществление 
инвестиционной деятельности, а сложная диалектическая совокупность представлений, 
мировоззрений и идей, отражающих уровень сознания членов социума относительно 
финансовой составляющей своего поведения.  
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По результатам опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) 
было выявлено, что большинство россиян считают себя финансово неграмотными. Опрос 
был проведен в рамках совместного проекта с Министерством финансов РФ и Всемирным 
банком в июле ‒ декабре 2015 г. и охватил 5 тыс. респондентов из разных городов в 
возрасте старше 18 лет. Выяснилось, что лишь 2 % россиян считают отличными свои 
знания и навыки, применимые к понятию «финансовая грамотность». Еще 13 % отмечают, 
что знания и навыки у них хорошие, 42 % ‒удовлетворительные, 25 % ‒
неудовлетворительные, 16 % опрошенных и вовсе указали, что знаний по данному 
предмету у них нет, 2 % затруднились ответить [2]. Очевидно, что уровень финансовой 
грамотности российских граждан находится на очень низком уровне. 

Задачи повышения финансовой грамотности населения нашли понимание на самом 
высоком государственном уровне. Впервые эту проблему в России стали обсуждать в 2006 
году на встрече в Санкт - Петербурге министров финансов G8, после чего меры по 
формированию финансовой грамотности в стране нашли отражение в целом ряде 
документов президента и правительства РФ [3]. 8 мая 2008 года на совещании в Кремле, 
посвященном вопросу формирования в России международного финансового центра, 
Президент России Дмитрий Медведев заявил: «Нужно продолжать общую работу по 
улучшению финансовой грамотности наших людей, формировать в целом позитивное 
отношение и к финансовым институтам, и к тем процедурам, которые существуют». 

В настоящий момент министерство финансов РФ подходит к заключительному этапу 
разработки комплексной стратегии по повышению финансовой грамотности населения. В 
обсуждении принимали участие представители Правительства РФ, Банка России, Совета 
Федерации, отраслевых общественных организаций, высших учебных заведений, а также 
эксперты ведущих страховых компаний. Банк России начал активную работу по 
повышению финансовой грамотности населения в 2014 году [4]. В рамках программы были 
подготовлены обучающие материалы, организованы тематические мероприятия, но 
ключевым проектом стала программа по созданию учебных материалов для школьников 5–
9 классов, разработанная совместно с Министерством образования и науки РФ. Более того, 
Банк России модернизирует и упрощает доступ к порталу регистрации жалоб на 
финансовые институты, предоставляя конструктивный ответ в короткие сроки и делая 
процесс понятным и доступным широким слоям населения. В 2011 г. Министерство 
финансов Российской Федерации при поддержке Всемирного банка запустило проект 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации». Это первая в мире программа такого 
масштаба, инновационности и сложности, реализуемая в партнерстве с Всемирным банком. 

Целью данного проекта является повышение финансовой грамотности российских 
граждан (особенно учащихся школ и высших учебных заведений, а также взрослого 
населения с низким и средним уровнями доходов), содействие формированию у населения 
разумного финансового поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к 
личным финансам, повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей 
финансовых услуг. Одним из ключевых направлений Проекта является реализация 
региональных программ повышения финансовой грамотности. 

Саратовская область входит в число пилотных регионов, на территории которых 
реализуется совместный Проект Всемирного банка и Министерства финансов Российской 
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Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в РФ». На региональном уровне реализуется 
Подпрограмма 7 «Развитие финансовой грамотности населения области» государственной 
программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 
года». Одним из основных направлений Проекта является реализация региональных 
программ повышения финансовой грамотности. 

Цель работы в рамках данного направления - формирование институционального и 
кадрового потенциала на региональном уровне, создание сети региональных центров 
финансовой грамотности, проведение апробации и реализации образовательных программ 
и информационных продуктов, разработанных в рамках Проекта на федеральном уровне, а 
также привлечение региональных и муниципальных администраций к участию в Проекте. 

Целевые группы проекта - учащиеся школьного возраста и студенты, а также 
взрослое население с низким и средним уровнем дохода. Реализация региональных 
программ повышения финансовой грамотности происходит в два этапа: На стадии 
подготовки Проекта были определены в 2011 году два Пилотных региона 
(Волгоградская и Калининградская области), которые стали основными площадками 
для апробации и тестирования всех материалов, разрабатываемых в рамках Проекта. 
В 2013 году начат второй этап, основанный на опыте Пилотных регионов. 
Разработана рамочная региональная программа повышения финансовой 
грамотности и механизм отбора регионов для участия в Проекте на конкурсной 
основе. Приглашения для участия в конкурсе были направлены Минфином России 
во все регионы Российской Федерации. По результатам конкурса в сентябре 2013 г. 
для участия в Проекте дополнительно были отобраны восемь регионов: Республика 
Татарстан, Алтайский край, Краснодарский край, Ставропольский край, 
Архангельская область, Саратовская область, Томская область, город Москва. 
Основной задачей регионов - участников Проекта является разработка и реализация 
комплекса мероприятий по широкому распространению финансовой грамотности 
для всех целевых групп Проекта. 

В результате в регионах будет сформирован кадровый, технологический, 
инфраструктурный и информационный потенциал, способный эффективно 
реализовывать задачи повышения финансовой грамотности населения, а также 
будут заложены условия для его последующего устойчивого развития и 
тиражирования результатов на другие регионы России после окончания Проекта. За 
2 года в рамках реализации региональной программы повышения финансовой 
грамотности в Саратовской области выполнен ряд мероприятий, в том числе 
создано 14 информационно - консультационных центров, оказывающих услуги 
населению, разработано 2 дистанционных учебных курса по финансовой 
грамотности, выпущено 22 вида информационно - аналитических материалов, 
подготовлено 198 тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности, 
созданы и функционируют 3 клуба для школьников и студентов. 

В нашем регионе образовательные мероприятия проводились с различными 
слоями населения: школьниками, пенсионерами, саратовцами с низкими доходами, 
предпринимателями и сотрудниками различных компаний. В октябре состоялась 
«Неделя сбережений», основной темой которой в этом году стала финансовая 
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безопасность и защита. Обсуждались такие вопросы, как стабильность семейного 
бюджета, сохранность личных сбережений от инфляции, как распознать 
финансовые пирамиды и т.д. 

Также в Саратове стартовали новые проекты: 
— на базе ССЭИ РЭУ им. Плеханова «Создание институциональной базы для 

поддержки реализации и развития программ по финансовой грамотности для взрослого 
населения на федеральном и региональном уровнях»; 

— на базе ПИУ РАНХиГС – «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, 
методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой 
грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по 
распространению финансовой грамотности»; 

— на базе СГУ – «Создание и обеспечение функционирования федерального сетевого 
методического центра для повышения квалификации преподавателей вузов и развития 
программ повышения финансовой грамотности студентов». 

Таким образом, повышение финансовой грамотности населения является важной 
задачей для России. От финансовой культуры молодого поколения будет зависеть не 
только их личное благосостояние в будущем, но и устойчивое экономическое развитие 
страны [5, c. 236 - 239.]. Так же, повышение финансовых знаний способствует грамотному 
поведению, который выражается в формировании семейного бюджета, эффективном 
управление наличными деньгами, занятие предпринимательской деятельностью и 
использованию разнообразных финансовых продуктов и услуг. 

Важен комплексный подход к подготовке молодого человека новой формации, 
умеющего жить в современных социально - экономических условиях: компетентного, 
мобильного, с высокой финансовой культурой и культурой делового общения, готового к 
принятию грамотных финансовых решений, умеющего эффективно взаимодействовать с 
финансовыми институтами и деловыми партнерами. 
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СУЩНОСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
Все большее значение придается координации деятельности кредитных учреждений в 

международном масштабе. Рейтинг банков - это система оценки их деятельности, 
основанная на финансовых показателях работы и данных баланса банка. Рейтинг банка в 
целом состоит в выведении свободной оценки по всем направлениям, которые подергаются 
анализу.  

Рейтинговая оценка надежности банка отражает способность и готовность банка 
своевременно и в полном объеме выполнять текущие обязательства, а также достаточность 
капитала банка и ликвидности активов банка в случае значительного оттока средств с 
расчетных счетов и срочных вкладов.  

 
Таблица3 - Рейтинг по объему активов банков Россиив марте 2014 года 

Позиция Название Активы (тыс. 
руб.) 
на2014 - 03 - 01 

Активы (тыс. 
руб.)  
на2014 - 02 - 
01 

Изменение 
 
тыс. руб  %  

1 СБЕРБАНК 
РОССИИ 
лицензия№1481 

17 477 454 214 17 294 206 696 183 247 
518 

1.06 

2 ВТБ 
лицензия№1000 

5 965 152 250 5 932 287 703 32 864 
547 

0.55 

3 ГАЗПРОМБАНК 
лицензия№354 

3 913 061 805 3 784 610 960 128 450 
845 

3.39 

4 ВТБ 24 
лицензия№1623 

2 231 046 825 2 198 010 393 33 036 
432 

1.50 

5 РОССЕЛЬХОЗБАНК 
лицензия№3349 

1 886 302 448 1 870 935 021 15 367 
427 

0.82 

6 БАНК МОСКВЫ 
лицензия№2748 

1 782 315 093 1 851 839 543  - 69 524 
450 

 - 
3.75 

7 АЛЬФА - БАНК 
лицензия №1326 

1 515 480 701 1 483 992 367 31 488 
334 

2.12 

8 НОМОС - БАНК 
лицензия№2209 

989 110 468 957 468 250 31 642 
218 

3.30 

9 ЮНИКРЕДИТ 
БАНК 
лицензия№1 

880 451 211 880 288 422 162 789 0.02 

10 ПРОМСВЯЗЬБАНК 
лицензия№3251 

786 725 417 795 017 438  - 8 292 
021 

 - 
1.04 
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Активы банка – это кассоваяналичность, выданныекредиты,инвестиции в объекты 
недвижимости и ценные бумаги, а также другие материальные ценности, имеющие 
денежную оценку и принадлежащие банку. Активы должны приносить банку прибыль [4]. 

На основании рейтинга по объему активов несложно определить сравнительный размер 
выбранного Вами банка по отношению к другим российским банковским учреждениям. 
Место банка в финансовом рейтингепо активам является одним из важных критериев 
выбора банка для вложения денег в его депозиты, хранения драгоценных металлов, 
использовании расчетных счетов в данном банке, а также для других операций. С ростом 
активов надежность банка имеет тенденцию к повышению, что находит свое выражение в 
известном эмпирическом правиле: «банк слишком крупный для банкротства». Так как 
банкротство системообразующего банка способно вызвать кризис банковской системы 
всего государства, то Центральный Банк России осуществляет надзор за важнейшими 
банками в усиленном режиме. Это создает некоторые преимущества для клиентов крупных 
банков в отношении их надежности. 
 

Таблица 4 - Рейтинг по объему капитала банков Россиив марте 2014 года [3]. 
Позиция Название Капитал (тыс. 

руб.) 
на 2014 - 03 - 
01 

Капитал (тыс. 
руб.)  
на 2014 - 02 - 
01 

Изменение 
 
тыс. руб.  %  

1 СБЕРБАНК РОССИИ 
лицензия №1481 

2 073 007 558 2 006 982 569 66 024 
989 

3.18 

2 ВТБ 
лицензия №1000 

629 026 832 619 919 189 9 107 
643 

1.45 

3 ГАЗПРОМБАНК 
лицензия №354 

434 941 652 421 507 494 13 434 
158 

3.09 

4 РОССЕЛЬХОЗБАНК 
лицензия №3349 

246 391 671 247 081 199  - 689 
528 

 - 
0.28 

5 ВТБ 24 
лицензия №1623 

221 016 700 219 873 998 1 142 
702 

0.52 

6 АЛЬФА - БАНК 
лицензия №1326 

210 901 396 209 116 083 1 785 
313 

0.85 

7 БАНК МОСКВЫ 
лицензия №2748 

182 262 411 183 217 970  - 955 
559 

 - 
0.52 

8 ЮНИКРЕДИТ БАНК 
лицензия №1 

133 428 679 131 917 755 1 510 
924 

1.13 

9 НОМОС - БАНК 
лицензия №2209 

113 841 022 116 803 204  - 2 962 
182 

 - 
2.60 

10 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 
лицензия №3292 

99 237 344 98 482 463 754 881 0.76 

 
Капитал банка представляет собой собственные ресурсы банка: денежные средства и 

материальные ценности, являющиеся собственностью самого банка. Средства, 
размещенные на счетах клиентов банка, их вклады не являются капиталом банка. Банк 
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использует собственный капитал для проведения активных операций с целью получения 
прибыли. Капитал банка состоит из части, которая сформирована при организации 
банковского учреждения, и из нераспределенной прибыли предшествующих периодов. 

 
Таблица 5 - Рейтинг банков России по прибыли в марте 2014 года 

Позиция Название Прибыль (тыс. 
руб.) 
на 2014 - 03 - 
01 

Прибыль (тыс. 
руб.)  
на 2014 - 02 - 
01 

Изменение 
 
тыс. 
руб. 

 %  

1 СБЕРБАНК РОССИИ 
лицензия №1481 

446 217 797 409 644 936 36 572 
861 

8.2 

2 ВТБ 
лицензия №1000 

41 228 660 37 884 313 3 344 
347 

8.11 

3 АЛЬФА - БАНК 
лицензия №1326 

39 497 770 37 553 379 1 944 
391 

4.92 

4 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 
лицензия №3292 

29 383 858 27 915 151 1 468 
707 

5 

5+1 ВТБ 24 
лицензия №1623 

23 271 538 21 315 956 1 955 
582 

8.4 

6+1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 
лицензия №1 

22 087 914 20 363 168 1 724 
746 

7.81 

7 - 2 ГАЗПРОМБАНК 
лицензия №354 

20 892 989 26 918 255  - 6 025 
266 

 - 
28.84 

8 БАНК МОСКВЫ 
лицензия №2748 

11 634 607 12 048 453  - 413 
846 

 - 3.56 

9 МОСОБЛБАНК 
лицензия №1751 

10 468 235 10 822 862  - 354 
627 

 - 3.39 

10+1 СИТИБАНК 
лицензия №2557 

9 798 999 9 306 361 492 638 5.03 

 
Капитал имеет первостепенное значение для поддержания финансовой устойчивости 

банка. Причина этого состоит в том, что для финансирования малых финансовых убытков 
банки создают специальные фонды. Но при недостаточности резервных фондов для 
покрытия возможных крупных убытков по активным операциям или при массовом оттоке 
средств со счетов и с депозитов банк использует собственный капитал для покрытия своих 
обязательств. Поэтому рейтинг банка по объему капитала также является значимым 
фактором для его надежности [2]. 

В финансовой практике под надежностью банка принято понимать его способность 
выполнять свои обязательства. Иными словами, если финансовое учреждение является 
платежеспособным, кредитоспособным, а его активы ликвидными, то оно автоматически 
попадает в список надежных. Однако на деле ситуация выглядит несколько иным образом. 

В российской практике принято считать, что банки, имеющие государственную долю в 
своем капитале, более надежны. Именно поэтому они занимают передовые места в 
отечественных рейтингах. Такая точка зрения вполне оправдана и потому на протяжении 
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последних 5 - и лет именно Сбербанк России лидирует по объему вкладов физических лиц. 
Так в 2014 году его доля в этом секторе составила 45, 71 % . 

Вне всякого сомнения, на выбор вкладчиков влияет и участие финансового учреждения в 
Системе страхования депозитов. Именно фактор является дополнительной гарантией того, 
что 700 000 рублей будут возвращены вкладчику даже в случае банкротства банка (об этом 
читайте здесь). В этом же ключе многие аналитики рекомендуют вкладывать средства не в 
один финансовый институт, а распределять их между несколькими банками, вкладывая в 
них не более 700 000 рублей [1]. 

В любом случае, позиция банка в рейтинге надежности предусматривает некоторую 
стабильность его деятельности, которая позволяет вкладчикам быть уверенными в 
сохранности их сбережений.  

Таким образом, рейтинговая оценка банков – система комплексного исследования и 
сравнения кредитных организаций по основным финансовым показателям. Кроме того, 
встречаются рейтинги, базирующиеся на экспертных заключениях, например о качестве 
менеджмента.  
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В условиях динамично меняющейся внешней среды добиться стабильного 

конкурентоспособного положения организации на рынке достаточно сложно. 
Эффективность деятельности определяется не только внутренним потенциалом 
организации, но и системой отношений с потребителями. В связи с этим возрастает роль 
клиентоориентированной стратегии, которая направлена на обеспечение лояльности 
клиентов. При создании программ лояльности особое внимание нужно уделять специфике 
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целевых групп, на которые они направлены. «Целевые клиенты – это совокупность 
клиентских групп, стратегически приоритетных для организации. К потребностям целевых 
сегментов можно отнести требования к продукту, оплате и доставке. Также клиент может 
нуждаться в дополнительных услугах. Равенство позиций проявляется в партнерстве, 
которое является значимой характеристикой отношений между продавцом и клиентом» [1, 
с. 134]. 

На основе проведенного исследования [2] можно выделить несколько целевых групп 
программ лояльности в зависимости от направленности их действия. 

1. Программы лояльности для конечных потребителей (В2С). Программы лояльности, 
направленные на конечного потребителя, имеют дело с большим числом покупателей. 
Поэтому они должны быть построены таким образом, чтобы можно было выделить 
наиболее прибыльных клиентов. Именно прибыльным клиентам необходимо уделять 
повышенное внимание. 

Программы лояльности для конечных потребителей могут содержать следующие 
элементы: 

– клубы для потребителей и специальные клубные карты; 
– дисконтные и накопительные карты; 
– подарки; 
– привлечение к работе организации (учет мнения клиентов); 
– поздравления с праздниками; 
– организация интересных мероприятий и т.д. 
Конечный потребитель обязательно должен быть проинформирован о деятельности 

организации. Если организация может себе позволить выпуск специальных журналов или 
газет, то она улучшает свою репутацию в глазах потребителей и помогает им стать более 
лояльными. 

2. Программы лояльности для корпоративных клиентов (В2В). Программы лояльности, 
направленные на корпоративных клиентов выстроить проще, чем программы для конечных 
потребителей, т.к. корпоративных клиентов меньше, и имеется возможность лучше изучить 
каждого из них. К тому же, с корпоративными клиентами удобнее организовать обратную 
связь. 

В качестве важного способа формирования лояльности могут выступать подарки 
корпоративным клиентам, например, бесплатные образцы продукции, которыми клиент 
раньше не пользовался. Это не требует значительных затрат, но, тем не менее, может 
способствовать получению новых заказов и улучшению репутации организации в глазах 
клиента. Можно использовать и большинство элементов, рекомендуемых в программах 
лояльности для конечных потребителей с поправкой на особенности реализации программ 
на практике. 

3. Программы лояльности для дилеров и дистрибьюторов (B2D). Лояльность дилеров и 
дистрибьюторов обеспечивает стабильный сбыт продукции, что является ключевым 
фактором успеха. Построение программы лояльности для дилеров и дистрибьюторов имеет 
много общего с программами для корпоративных клиентов. 

При построении программы лояльности для посредников необходимо учитывать 
факторы, которые наиболее существенны для них. На первом месте для посредника 
находится рациональность. Следовательно, для формирования их лояльности необходимо 
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обеспечить оптимальное соотношение цены и качества и широкий ассортимент. Вторым 
значимым фактором является сервис. Сервис включает в себя: условия доставки, способы и 
сроки оплаты, гарантийное обслуживание и т.д. Для обретения лояльности посредников 
необходимо продумать бонусные программы. Личные коммуникации при формировании у 
дилеров и дистрибьюторов лояльности также являются очень значимыми. Для 
формирования у дилера или дистрибьютора лояльности по отношению к организации 
важно учитывать ее имидж и репутацию. 

В заключении следует отметить, что, независимо от целевых групп программ 
лояльности, при их реализации нужно использовать принципы референтного маркетинга 
[3] и уделять внимание информационно - аналитическому обеспечению на основе 
компьютерных технологий [4]. 
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Социальная инфраструктура обеспечивает удовлетворение жизненно важных 

потребностей населения, охватывая все пространство его жизнедеятельности, начиная от 
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условий труда, быта и заканчивая возможностями организации досуга, получения 
образования, медицинских услуг, приобщения к культурным ценностям. Именно 
социальная инфраструктура является одним из доминирующих факторов повышения 
качества жизни населения, реализации потенциальных возможностей личности [1]. 

С целью формирования благоприятной жизненной среды и повышения эффективности 
функционирования агропромышленного комплекса территориальная организация 
социальной инфраструктуры сельских муниципальных образований должна 
соответствовать следующим критериям: 

– сбалансированность регионального хозяйственного комплекса; 
– поддержание территориальных и отраслевых пропорций между ее звеньями; 
– комплексность на региональном и муниципальном уровнях; 
– взаимосвязь между составом объектов социальной инфраструктуры в сельских 

поселениях и их административно - хозяйственным значением. 
Современное состояние социальной инфраструктуры муниципальных образований РФ 

характеризуется рядом проблем и не в полной мере соответствует потребностям населения. 
Существенную роль в обеспечении селян социальными услугами может сыграть малый 

бизнес. Наиболее успешно малое предпринимательство развивается в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания. К сожалению, предпринимательство 
слабо представлено в таких отраслях социальной сферы, как дополнительное дошкольное 
образование, здравоохранение, жилищно - коммунальное хозяйство, культура и досуг. В 
качестве основной причины выступает значительный моральный и физический износ 
объектов социальной инфраструктуры, низкая платежеспособность сельского населения, 
административные барьеры и недостаток знаний и умений практического управления 
бизнесом. 

Решение большинства из перечисленных выше проблем требует разработки новых 
концептуальных подходов и целевых программ развития социальной инфраструктуры села, 
что, в свою очередь, осложняется многообразием социальных, природных, 
демографических, этнических, экономических и религиозных условий существования 
сельских муниципальных поселений в различных регионах России.  

Выбирая основные пути решения обозначенных проблем, необходимо также учитывать 
ограниченность средств бюджетов всех уровней. При этом способы решения могут быть 
следующими: 

1. Формирование приоритетной государственной поддержки развития социальной сферы 
сельских поселений на региональном и федеральном уровнях; 

2. Повышение эффективности использования материально - технических и трудовых 
ресурсов посредством формирования новых организаций, внедрения новых прогрессивных 
форм деятельности и гибких форм занятости. 

Важно подчеркнуть, что развитие социальной инфраструктуры сельских муниципальных 
образований, оказывает положительное влияние на предпринимательскую активность 
населения, в конечном итоге повышая уровень занятости сельского населения благодаря 
созданию дополнительных рабочих мест и расширению самозанятости [3]. 

Так например, если рассматривать Ставропольский край, с точки зрения обеспеченности 
объектами социальной инфраструктуры, то можно сказать, что это регион с развитой 
социальной инфраструктурой.  
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Социальная инфраструктура Ставропольского края представляет собой многоотраслевой 
комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния населения края. Он 
охватывает систему ЖКХ, здравоохранения, образования, культурно - спортивный 
комплекс, транспорт и связь, торговлю. Оценку обеспеченности Ставропольского края 
объектами социально - инфраструктурных отраслей и то, как происходила динамика их 
развития с 2014 по 2016 год, мы можем наблюдать в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оценка обеспеченности Ставропольского края объектами 

 социально - инфраструктурных отраслей с 2014 по 2016 г. 
Отрасль 2014 год 2015 год 2016 год 
ЖКХ 32,1 34,2 34,9 
Здравоохранение 57,9 58,2 58,8 
Образование 29,0 31,2 33,6 
Культурно - 
спортивный 
комплекс 

23,8 22,5 23,2 

Транспорт и связь 47,1 52,6 53,5 
Торговля 39,3 40,2 42,4 

 

 
Рисунок 1 – Динамика развития социально - инфраструктурных отраслей 

 Ставропольского края с 2014 по 2016 г. 
 
Согласно интервальным оценкам (табл. 1): если величина оценки составляет менее 20 % , 

то отмечается весьма низкий потенциал обеспеченности региона объектами социальной 
инфраструктуры; от 20,1 до 40 % – низкий потенциал обеспеченности; от 40,1 до 60 % – 
средний уровень; от 60,1 до 80 % – высокий потенциал; свыше 80,1 % – весьма высокий 
потенциал обеспеченности региона объектами социальной инфраструктуры [2].  

 Таким образом, результаты оценки потенциала обеспеченности населения 
Ставропольского края объектами социальной инфраструктуры позволили сделать вывод о 
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том, что это регион со средним уровнем потенциала обеспеченности объектами социальной 
инфраструктуры, однако согласно рисунку 1, мы можем говорить о том, что наблюдается 
тенденция развития социально - инфраструктурного потенциала Ставропольского края, что 
в перспективе дает надежду на переход Ставропольского края со среднего уровня на весьма 
высокий уровень по обеспеченности региона объектами социальной инфраструктуры [4]. 
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СТРАХОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И 
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Сельское хозяйство делится на две сферы деятельности – растениеводство и 

животноводство. Всем известно, что урожай хозяйства, зачастую зависит от капризов 
природы, которые человек не в силах контролировать, не смотря на своё технологическое 
развитие. Каждый год, владелец полей стоит перед риском, что стихийное бедствие 
погубит урожай. Урон от такого явления может быть колоссален – уничтожается большая 
часть посевов и полей [1]. Животноводство тоже обладает рядом рисков. Всем известно, 
что довольно часто вспыхивает ряд вирусов или болезней. Африканская чума свиней, 
сибирская язва, что уничтожает десятки тысяч оленей. Риски огромны. Такие риски, 
порождают необходимость страховать сельскохозяйственное производство.  

Высокие риски и необходимость их покрытия для обеспечения стабильности 
сельскохозяйственного производства делает страхование в данной сфере особенно 
актуальной. При этом, в настоящее время происходит активный рост производства в 
сельском хозяйстве (на 8 % , только в 2015 году), что тоже повышает спрос на страхование. 
[2] 

Необходимо отметить, что сельское хозяйство, в частности, растениеводство, получило 
поддержку государства, в сфере страхования. Такая поддержка – не редкость, особенно в 
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развитых странах. Например, на Кипре, застраховано 100 % всего будущего урожая. В 
Германии – 80 % всех полей. В России решили поддержать сельское хозяйство и в 2012 
году, ввели закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон “О развитии сельского 
хозяйства”». Его реализация позволит выстроить принципиально новую систему 
сельскохозяйственного страхования, снизить нагрузку на сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, который по новой схеме фактически будет выплачивать только 50 % 
общего страхового взноса. Государственная поддержка будет оказываться путем 
перечисления по заявлению сельскохозяйственного товаропроизводителя в адрес 
страховщика оставшихся 50 % начисленной страховой премии.  

Кроме этого, становлением Правительства РФ при Министерстве сельского хозяйства 
создано государственное учреждение - Федеральное агентство по государственной 
поддержке страхования в сфере агропромышленного производства [3].  

Однако, при значительной поддержке страхования в сельском хозяйстве реальные 
цифры показывают неутешительные результаты – сельскохозяйственное страхование 
сокращается (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Сельскохозяйственное страхование в России,  

за 2014 - 2015 год в млн.рублей [2] 

 

2015г. Справочно  
2014г. 

Страховые 
премии 
(взносы) 

Выплаты по 
договорам  

страхования 

Страховы
е премии 
(взносы) 

Выплаты по  
договорам  

страхования 
сельскохозяйственное 
страхование 9943,8 4023,2 14696,5 4866,7 
из него по договорам с:     
физическими лицами 271,2 122,7 1101,2 399,7 
Индивидуальными 
 предпринимателями 626,2 404,2 1317,6 802,9 

 
Из данных таблицы видно, что общий объем страховых премий, за 2014 - 2015 год, 

сократился на 4753 миллиона рублей или на 32 % . Сокращение страхования на треть – это 
мощное падение, причины которого двойственны. С одной стороны, сельское хозяйство 
находится на подъеме – расширился рынок сбыта (благодаря санкциям), само сельское 
хозяйство растёт, по общим показателям. Получается, что сельскохозяйственный 
производитель, предпочитает вкладывать средства не в страховку, а в скорейшее 
расширение производства, дабы поскорей занять как можно больше рынка. Разумеется, 
сельскохозяйственный производитель беспокоится, что в случае отмены санкций, его 
товары могут стать не столь востребованными.  

С другой стороны, 2014 - 2015 годы в России были урожайные. Сельскохозяйственный 
производитель должен был вкладывать деньги в обработку своих угодий и в продажу 
продукции. Урожайные годы, возможно дали повод расслабиться сельскохозяйственному 
производителю. 
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Больше всего, сократили размер страхования физические лица – на 75 % и 
индивидуальные предприниматели - на 50 % . Такое падение говорит о том, что у них не 
хватает свободных средств на страхование. Основные причины:  

 - негативная экономическая ситуации в стране, когда падают реальные доходы 
населения, которые по итогам 2015 года сократились примерно на 9,5 % [4], а 
соответственно снижается и покупательный спрос;  

 - высокие ставки по кредитам и более сложные условия его получения, т.к. в 
нестабильной экономической ситуации растут риски банков по невозврату кредита [5].  

Получается, что растут, прежде всего, крупные агрохолдинги. 
Таким образом, поддержка государства не решает всех проблем страхования сельского 

хозяйства. Это хороший закон – взять на себя половину страхового взноса, но новые 
экономические вызовы, ставят новые условия для страхования сельского хозяйства.  

Анализируя данные, мы можем сказать, что именно небольшие фермерские хозяйства, 
нуждаются в поддержке государства, однако, в целом сложилась противоречивая ситуация. 
Объемы производства растёт, как и спрос населения, на дешевую сельскохозяйственную 
продукцию. Я предполагаю, на основе всех приведенных фактов, что сельское хозяйство 
экономит на страховании не по нужде, а по собственному желанию, стремясь вложить 
средства в расширение. В общем, сельскохозяйственный производитель оказался прав – в 
2016 году не произошло засух или наводнений, что могли бы погубить урожай. Сельское 
хозяйство, на ноябрь 2016 года (время подведения итогов растениеводства), показал плюс 7 
% , по предварительным данным. 

Сокращение страхования сельскохозяйственного производства, сокращает и без того 
малое участие данной сферы, в формировании общероссийских показателей по страховым 
взносам [2]. 

 Согласно данным Росстата в 2015 году, объем взносов в сфере страхования сельского 
хозяйства, достигает 0.9 % - меньше чем все остальные сферы страхования. В ситуации по 
страховым выплатам, ситуация пропорциональна – 0.8 % всех страховых выплат, за 2015 
год.  

Возникает вопрос, почему сельское хозяйство, не смотря, на столь малую долю, 
продолжает сокращать страхование? Причин, несколько: 

 - сравнительно небольшая доля сельского хозяйства в формировании ВВП России (до 6 
% ) [2];  

 - изначально небольшое количество свободных фондов; 
 - сельское хозяйство, долгие годы было убыточным и росло медленными темпами 

(среднее число – 2 % , с 2009 по 2013 годы) [2]; 
 - высокие риски, которые требуют выплачивать в создаваемый страховой фонд, 

огромные страховые платежи, непосильные для небольших товаропроизводителей, даже 
при компенсации половины их размера государством, т.к. цена страхования (страховой 
тариф) зависит от степени риска [6], который всегда выше на малых сельскохозяйственных 
предприятиях; 

 - недоверие к современным страховым институтам и государству, по причине 
непоследовательной и постоянно меняющейся сельскохозяйственной политики, 
несвоевременной компенсации 50 % страховых платежей сельскохозяйственным 
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товаропроизводителям, фактами недобросовестного выполнения обязательств по выплатам 
со стороны страховых организаций [7]. 

Необходимо бороться с такой ситуацией. Не взирая, на желание расширяться, 
государству необходимо склонить сельскохозяйственного производителя, к мысли о 
страховке. Разумно это сделать, используя специальные льготы, при выдаче кредитов. 
Например, если ты оформляешь страховку – то получаешь льготные проценты при 
кредитовании на расширение производства. Государство обязано склонить 
сельскохозяйственного производителя к приобретению страховки, ведь любой 
неурожайный год, может нанести серьезный вред. 
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В узком значении слова миграция представляет собой законченный вид 

территориального перемещения, т.е. переселение. Переселение должно отвечать двум 
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условиям: во - первых, население перемещается между населенными пунктами (по общему 
правилу, которое нашло отражение в науке и учете миграции, внутрипоселенные 
передвижения населения не относятся к миграции населения); во - вторых, перемещения 
обязательно сопровождаются сменой постоянного места жительства.  

Количество определений «миграции населения» столько же, сколько и авторов этих 
определений. Основываясь на анализе зарубежной и отечественной литературы 
разработана наиболее полная классификация направлений в теоретическом осмыслении 
миграции населения. Она включает 17 различных подходов к изучению миграции 
населения, которые объединили по его оценке 45 научных направлений, теорий и 
концепций. Из них 5 теорий приходится на экономический подход, 5 — на 
социологический, 4 — на чисто миграционный, 3 — на демографический, 2 — на 
исторический, типологический, политический и по одному — на остальные девять 
подходов. 

Миграция обеспечивает соединение территориально распределённых (по континентам, 
странам, регионам внутри стран) природных ресурсов и средств производства с рабочей 
силой, содействует удовлетворению потребностей населения в получении работы, жилья, 
средств к существованию, социально - профессиональной мобильности, изменении 
социального статуса, других характеристик жизненного положения населения и так далее. 

Миграция подчас способствует ведению нелегальной деятельности, формированию 
преступных этнических группировок, торговле оружием и наркотиками, оказывает проти-
воречивое влияние на занятость населения. С одной стороны, миграция восполняет 
нехватку рабочей силы, особенно на непривлекательных рабочих местах, обеспечивает 
большую сбалансированность на рынке труда, является важным фактором поддержания и 
расширения производства. С другой стороны, все большее число мигрантов, особенно из - 
за рубежа, оказывается в так называемом теневом секторе экономики и теневой сфере 
занятости [3,4]. 

При классификации любого явления, в том числе и миграции населения, во избежание 
путаницы и нечеткости необходимо следовать основному принципу типологии – один 
критерий (основание). 

На основе географического признака можно выделить два основных типа миграции. 
Первый тип миграции – внешняя (международная) и внутренняя (внутригосударственная). 
Внешние миграции подразделяются на два класса миграций – межконтинентальные и 
внутриконтинентальные. Среди внешних внутриконтинентальных можно выделить 
миграции двух порядков – миграцию между государствами и между макро - регионами. 
Относительно внешней миграции можно говорить о существовании двух основных видов – 
эмиграции (выезд из страны) и иммиграции (въезд в страну), а также можно выделить 
реэмиграцию (возвращение в страну, из которой эмигрант выехал ранее) и репатриацию 
(возвращение на этническую родину, т.е. в страну с которой ассоциирует человек свое 
происхождение и откуда он или его предки мигрировали в другую страну). 

По времени пребывания мигранта в новом месте жительства или приложения труда 
возможно выделение двух основных видов миграции – постоянной (безвозвратной) и 
временной (возвратной). Временная миграция подразделяется на два класса – 
краткосрочную миграцию (мигрант находится до 1 года за пределами своего обычного 
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места жительства) и долгосрочную миграцию (более 1 года). Краткосрочную миграцию 
можно подразделить на миграцию двух порядков - регулярную и нерегулярную. 

Многие мигранты, особенно нелегальные, оказываются вовлеченными в незаконный 
бизнес, криминальную экономическую деятельность, а также в контрабандную переправку 
рабочей силы в экономически развитые страны мира, тем самым способствуя осложнению 
криминальной обстановки в стране. Если же говорить о нелегальных мигрантах, то в 
крупных городах они формируют этнические сообщества и в ряде случаев выполняют 
функции связующего звена с криминальными группировками. Оказывая 
дестабилизирующее воздействие на межэтнические отношения, они способствуют росту 
социальной напряженности в обществе [5,6]. 

К видам регулярной миграции относятся ежедневные маятниковые миграции и 
приграничные миграции. Маятниковые мигранты – люди, у которых место жительство и 
место работы находятся в разных населенных пунктах, что заставляет их ежедневно утром 
приезжать на работу и вечером возвращаться к месту жительства (например, житель 
Подмосковья работает в Москве).  

К видам нерегулярной миграции относятся челночные, вахтовые, сезонные миграции. 
Сезонные работники – мигранты, работа которых зависит от сезонных условий и 
выполняется только в течение определенной части года (например, сбор урожая). 
Челночные миграции представляют собой периодические поездки разной 
продолжительности, например, коммерсантов («челноков») за товаром с возвращением к 
месту жительства. Вахтовые миграции обусловлены спецификой работы и пребывания 
человека в районах с экстремальным климатом (например, выезд нефтяников к месту 
добычи нефти на Севере) [1,2]. 

В современном обществе преобладают миграции, связанные с экономическими целями, 
т.е. переезд на работу или по коммерческим делам. В экономической миграции выделяется 
два основных вида – трудовая и коммерческая. Трудовая миграция представляет собой 
перемещения занятого населения, связанные с переменой места работы как внутри страны, 
так и между странами. Миграция в целях воссоединения семьи представляет собой, 
например, переезд родителей к детям, супруга к супруге, детей к родителям и пр. Порой 
бывает трудно отделить семейные цели от экономических или учебных. 
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В настоящее время деятельность промышленных предприятий является важной 

составляющей единого хозяйственного комплекса России. В состав промышленности 
России входят такие широкомасштабные отрасли как машиностроение и 
металлообработка, черная и цветная металлургия, легкая, пищевая промышленность и др. 
На долю промышленности приходится четверть валового национального продукта РФ [1]. 
Россия входит в состав главных держав мира по производству промышленной продукции, 
так же она может производить любого типа промышленные товары. 

Важным показателем оценки хозяйственной деятельности предприятия являются 
финансовые результаты. С помощью таких показателей, как прибыль и рентабельность 
можно проанализировать эффективность деятельности предприятий в целом и 
разработать дальнейшую стратегию их поведения на рынке [2]. Поэтому анализ 
финансовых результатов является важной составляющей экономики любой страны. 

Показатель прибыли является абсолютным финансовым результатом предприятия. В 
2016 году прибыль промышленных компаний России увеличилась на 8,6 % , темпы роста 
показателя усилились с 8,4 % . Прибыль предприятий угольной отрасли повысилась на 
112,9 % по сравнению с 2015г., сталелитейных и железорудных организаций - на 310,2 % , а 
прибыль предприятий в сфере обрабатывающей промышленности увеличилась всего на 
13,2 % . Таким образом, в экономике есть потенциал для вложений в основной и оборотный 
капитал и увеличения национального богатства страны [3]. 

Основным и обобщающим показателем финансовых результатов деятельности 
предприятия является рентабельность. В текущем году рентабельность в промышленном 
производстве является невысокой. Например, в производстве машин и оборудования 
составляет 8,2 % , транспортных средств – 6,1 % . 
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Таблица 1 - Рентабельность промышленных предприятий России в 2014 - 2015 гг. [4]. 
  Рентабельность проданных 

товаров, продукции(работ, 
услуг), %  

Рентабельность  
активов, %  

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 
Всего 58,6 69,1 33,9 32,4 
Добыча полезных ископаемых 22,2 26,8 14.6 12,7 
из нее добыча топливно - 
энергетических полезных ископаемых 20,7 24,4 15.6 13,2 

Обрабатывающие производства 10,7 12,4 2,3 4,7 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5,0 5,5 1,4 1,8 

 
Данные таблицы 1 показывают, что в течение анализируемого периода рентабельность 

проданных товаров и услуг постоянно увеличивалась (в итоге на 10,5 % ), а показатель 
рентабельность активов постоянно снижался (в итоге на 1,5 % ). По данным Росстата, 
количество нерентабельных предприятий в РФ увеличилось на 1,3 % (в настоящее время их 
число составляет 35,7 % ). При этом, наиболее рентабельными являются предприятия 
отрасли, связанной с добычей полезных ископаемых. 

По данным ЦБ РФ, промышленные предприятия, у которых показатель средней 
рентабельности находится в пределах 7,5 - 8 % , не смогут использовать кредит, 
выдаваемый со ставкой 10 % и выше, как для инвестиций, так и для пополнения оборотного 
капитала [4]. Следовательно,только в сфере производства электроэнергии не наблюдается 
увеличение рентабельности за счет кредита. 

В условиях экономического спада промышленные предприятия РФ столкнулись с 
необходимостью заимствования капитала. Несмотря на ослабление рубля и сокращение 
прибыли долговая нагрузка предприятий уменьшилась: доля предприятий, находящихся в 
убытке, снизилась на 1,8 п.п. и составила 28,5 % [4]. 

Статистические данные, показывают, что за январь - сентябрь 2016г. доля прибыльных 
промышленных организаций во всех сферах производства по сравнению с тем же периодом 
2015г. увеличилась на 22,8 п.п. На основании этих данных, можно предположить, что 
российские промышленные предприятия адаптировались к событиям, происходящим в 
стране, что снижает их убытки. Так, сальдированный финансовый результат 
промышленных предприятий за январь - сентябрь текущего года составил +5803,5 млрд. 
руб., что на 591,5 млрд. руб. меньше, чем в предыдущем году.  

В среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы роста производства в сфере 
промышленности, составляющие в базовом варианте в 2017 - 2018 гг. ежегодно в среднем 
101,4 % . 

Важной проблемой развития промышленного производства в РФ является отсутствие 
поддержки отечественного производителя со стороны правительства. В настоящее время, 
решение проблем своего развития предприятиям приходится решать за счёт собственных 
ресурсов. Отечественным предприятиям необходимо повышать свои финансовые 
результаты с помощью таких способов как [5]: 

 - повышение качества производимых товаров и услуг;  
 - увеличение объемов выпускаемой продукции, за счёт внедрения инновационных 

технологий; 
 - использование новых видов сырья и материалов; 
 - рациональное использование ресурсов. 
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С целью повышения отдачи от инноваций и финансовых вложений предприятий в 
развитие производства важное значение приобретает качество производимых инвестиций. 
При этом критерием оценки должен выступать принцип максимизации благосостояния 
инвестора или благосостояния конкретного предприятия [6]. Это позволит не только 
обеспечить стабильность, получаемых финансовых результатов от производственной 
деятельности, но повысить мотивацию для дальнейшего экономического развития в 
условиях финансовой нестабильности. 
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Задача в повышении производительности своего предприятия стоит сегодня перед 

каждым руководителем. Ведь предприятию, чтобы иметь возможность существовать и 
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приносить доход, необходимо постоянно и непрерывно развиваться, а также искать пути 
улучшения качества своей продукции и повышения производительности.  

Существуют различные концепции управления производственными предприятиями, 
которые основаны на постоянном стремлении к устранению потерь. Наиболее популярная 
и распространенная концепция – Бережливое производство, или Lean Production (LP) [1]. 

Бережливое производство уже давно является широко принятым подходом к улучшению 
деятельности предприятия, способным на значительное упрощение всех процессов и 
повешения их производительности. Для успешного же внедрения данного подхода, 
необходимо обладать определенными знаниями и навыками, без которых внедрение этого 
подхода не может состояться. 

Несмотря на то, что у предприятий есть возможность для получения знаний, не все даже 
принимают попытки к их получению, недооценивая, какой экономический результат по 
итогу принесет внедрение, хотя бы некоторых инструментов бережливого производства. 
Другие же при попытках внедрения натыкаются на барьеры, такие как слабая мотивация 
персонала или же проблемы с поставщиками. Преодолев же все барьеры, предприятие 
получит возможность выйти на новый уровень эффективности. 

Пока же степень внедрения инструментов бережливого производства в России находится 
на низком уровне по сравнению к примеру, с Англией, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ степени внедрения инструментов «бережливого 

производства» в России и в Англии. 
 
Как видно из представленного выше рисунка, на 2012 года, Английские компании 

полностью доминируют по внедрению, абсолютно всех инструментов бережливого 
производства. В настоящий момент ситуация остается примерно той же, Российским 
компаниям необходимо уделить больше внимания Lean - технологиям [2, с. 40]. 

Если же знаний и навыков недостаточно, то для их приобретения в России существуют 
ряд образовательных проектов, их сравнительная характеристика представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Анализ образовательных проектов [3 - 8]. 
Названи
е 
проекта 

Год 
образова
ния 

Основные 
участники 

Предлагаемые 
программы для 
изучения 

Местоп
оложен
ие 

Длина 
курсов 

Сайт 

Российс
кая Лин 
- школа 

2006 год Компании, 
директора, 
менеджеры 

Программа 
мероприятий 
состоит из 
различных 
курсов, 
экскурсий и 
вебинаров, 
полный план 
всех 
мероприятий 
можно увидеть 
на сайте.  

Москва
, Санкт 
- 
Петерб
ург, 
Екатер
инбург, 
Челяби
нск, 
Тольятт
и, 
Чебокс
ары, 
Самара 

Различная, 
1 - 2х 
дневные 
обучающие 
программы 

http: // 
www.lea
nschool.r
u 

«Лин 
Консалт
» 

2009 год Компании, 
директора, 
менеджеры 

Консалтинговы
е и 
образовательн
ые услуги по 
повышению 
эффективности 
и развитию 
производствен
ных систем на 
основе 
методологии 
Бережливое 
производство и 
6 сигм (Lean 
Six Sigma). 

Москва 1 - 15 дней http: // 
www.lea
n - 
consult.ru 

Центр 
практиче
ского 
обучени
я 
бережли
вому 
произво
дству(Ц
ПОБП) 

2015 год Компании, 
директора, 
менеджеры 

«Прикладные 
инструменты 
бережливого 
производства». 

Москва 3 дня http: // 
lean - 
center.ru 
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ЦНТИ 
Прогрес
с 

1996 год Компании, 
директора, 
менеджеры 

программы для 
организаций, 
учреждений и 
компаний 
любой отрасли, 
для любой 
группы 
должностей. 
Среди 
программ 
присутствует 
«Бережливое 
производство». 

Москва
, Санкт 
- 
Петерб
ург, 
Новоси
бирск 

В среднем 
длительнос
ть 
семинаров 
составляет 
4 дня 

http: // 
www.cnti
progress.r
u 

Lean Six 
Sigma 
Training 
& 
Certificat
ion 

2001 Компании, 
директора, 
менеджеры 

Бережливое 
производство и 
Шесть сигм - 
курсы и 
семинары, 
корпоративное 
обучение и 
занятия 
онлайн. 
 

Москва
, США 

Различная, 
от 
однодневны
х. 

http: // 
sixsigma.
ru 

Удмуртс
кий 
государс
твенный 
универс
итет 
 

2014(неп
осредств
енно 
програм
ма) 

Директора, 
менеджеры
, студенты 

Магистерская 
программа 
«Экономика 
бережливого 
производства» 
 

Ижевск 2 года 
(очная 
форма); 2 
года 4 
месяца 
(заочная 
форма). 

http: // 
udsu.ru 

 
Помимо коммерчески направленных центров и школ, в России так же существует 

бесплатный проект для студентов – Зимняя и летняя Lean - школы.  
Организаторы данных школ выступают – кафедра инженерного предпринимательства 

ИСГТ ТПУ и МИП при ТПУ “Институт производственных систем”. 
Идея Lean школы – объединить в одну рабочую группу студентов, преподавателей - 

предметников, Lean экспертов и представителей производства. Студентам школа дает 
возможность за относительно короткий срок погрузиться в реальное производство и 
получить колоссальный практический опыт. 

Компаниями - партнерами Lean школы выступают: НИИ полупроводниковых приборов, 
Томский электротехнический завод, два отделения клиники СибГМУ, два предприятия 
Сибирской Аграрной Группы, ЗАО «Физтех - Энерго», кафе «Минутка» ТГУ [9]. 

Помимо этого, периодически, бизнес - консультантами, имеющими большой 
производственный опыт и знания, по всей стране организовываются различные 
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образовательные лекции, тренинги и мастер - классы, с той же целью – повысить 
эффективность предприятия. 

Как видно из анализа, в основном, все образовательные проекты подобного рода 
сосредоточены в центральной части России, что затормаживает развитие Lean - технологий 
на Дальнем Востоке. Так же специфика производства Дальнего Востока, играет не 
маловажную роль, она не позволяет полноценно использовать те знания, которые 
предлагают бизнес - консультанты и специалисты в сфере бережливого производства, 
проводящие семинары и тренинги для повышения эффективности. Ведь одной из самых 
популярных систем которой обучают специалисты, является TPS(Toyota Production 
System), которая направлена на серийное производство, а самая ярким примером 
специфики Дальнего Востока является судостроение, где применение данной системы – 
трудновыполнимая задача. 
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Развитие сельского хозяйства в настоящее время в нашей стране стоит одним 
из главных вопросов для государства. В условиях кризиса и всевозможных 
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санкций страна вынуждена поднимать собственное производство, в частности, 
сельское хозяйство.  

Важнейшей подотраслью агропромышленного комплекса России является 
зернопроизводство. От поступательного развития зернового хозяйства напрямую 
зависит внутренняя и международная продовольственная безопасность [9]. 

Зерно является основой питания человека, потому что это не только хлеб и 
широкий ассортимент мучных изделий, но и источник производства молока, мяса, 
яиц и других продуктов, так как концентрированные корма являются незаменимой 
частью для рациона кормления животных и птицы. От его производства зависит 
специализация отдельных районов на возделывании технических зерновых культур. 
При дефиците как продовольственного, так и фуражного зерна в первую очередь 
расширяют посевные площади под культурами зерновой группы [10, 11]. 

Наиболее ярким показателем того, что сельское хозяйство в России не просто 
отрасль, а образ жизни, является Северо - Кавказский федеральный округ (СКФО).  

Возможности развития агропромышленного комплекса СКФО, в том числе и 
Кабардино - Балкарская Республика (КБР), выводят этот регион в число наиболее 
приоритетных в области сельского хозяйства в РФ. Агропромышленный комплекс 
данного округа вносит весомый вклад в продовольственную безопасность всей 
страны - 50 % собираемого в РФ урожая винограда, более 10 % зерна, плодов, ягод и 
овощей, а также более 7 % сахарной свеклы. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения КБР составляет 711,4 
тыс. га (57,0 % от общей площади КБР). Наиболее ценную часть земель 
сельскохозяйственного назначения составляют сельскохозяйственные угодья - 627,1 
тыс. га (88,1 % от общей площади), к которым относят пашню - 283,8 тыс. га (39,9 % 
), пастбища - 272,4 тыс. га (38,3 % ), сенокосы - 59,9 тыс. га (8,4 % ), земли, занятые 
многолетними насаждениями - 11,1 тыс. га (1,6 % ) [1, 6]. 

Одними из самых распространенных и важнейших культур для 
жизнедеятельности человека являются озимые культуры, производимые в данном 
регионе. Ценность зерна этой культуры определяется высоким содержанием белка, 
жира, углеводов и других полезных веществ [3, 5]. 

Озимые зерновые имеют ряд неоспоримых преимуществ перед яровыми 
культурами [4. 8].Касается это в первую очередь самой технологии производства 
озимых культур. Они более устойчивы и зимостойки. Используя осеннее время, 
влагу и тепло, озимые хлеба успевают до зимы раскуститься и укорениться. Рано 
весной трогаясь в рост, озимые культуры более продуктивно используя весенний 
максимум влаги и, следовательно, меньше яровых страдают от весенней засухи. 
Кроме того, с экономической точки зрения производство озимых культур сокращает 
количество сезонных безработных, что является важным моментом, если учитывать 
тот факт, что половина населения являются сельскими жителями и для большей 
части сельское хозяйство является основным доходом [7]. 

По производству зерновых и зернобобовых КБР среди регионов СКФО занимает 
второе место в 2015 г. (рисунок 1), сбор культуры составляет 947,5 тыс. т. или 101 % 
к уровню прошлого года, урожайность при этом составила 45,8 ц / га.  
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Рисунок 1 - Валовой сбор зерновых и зернобобовых на территории СКФО, 2015 г. 

 
Динамика валового сбора зерновых и зернобобовых за 2010 - 2018 гг. представлена на 

Рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Динамика валового сбора зерновых и зернобобовых в КБР, тыс. т. 

 
Средний валовой сбор зерновых и зернобобовых в КБР за 2010 - 2018 гг. составил 

135256 тыс. т. В среднем он ежегодно увеличивается на 67,64 тыс. т. На графике показана 
четко выраженная тенденция к повышению валового сбора по исследуемой культуре по 
прогнозным значениям на 2017 - 2018 гг.  

Развитие сельского хозяйства КБР происходит не только в сторону растениеводства, но и 
животноводства. 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино - Балкарской 
Республике» на 2014 - 2020 гг., утвержденная постановлением Правительства Кабардино - 
Балкарской Республики от 17.07.2014 г. №154 - ПП, предусматривает развитие отрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства [2, 6]. 

Таким образом, производство мяса в 2015 г. составило 105,1 тыс. т, рост составил 106,0 
% к уровню прошлого года. Молока произведено 469,6 тыс. т (101,7 % ), яиц – 189,1 млн. 
шт. (103,5 % ) [2, 6]. 

В целом по республике на 1 января 2016 г. численность поголовья сельскохозяйственных 
животных составляет: крупный рогатый скот - 275,16 тыс. гол. (98,2 % ); в том числе 
коровы – 134,67 тыс. гол.; свиньи - 39,50 тыс. гол.; овцы и козы - 380,53 тыс. гол. [2, 6]. 

Мясоперерабатывающая отрасль республики представлена двумя промышленными 
организациями (ООО «Велес - Агро» и «Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат») 
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и цехами при сельскохозяйственных организациях. Общая производственная мощность 
составляет 35 тыс. т мяса в убойном весе в год. Коэффициент использования - 26,4 % [2, 6].  

Основная часть производственных мощностей (90 % ) сосредоточена на организациях 
ООО «Велес - Агро» (10,35 тыс. т мяса птицы в убойном весе в год) и «Нальчикский 
мясоперерабатывающий комбинат» (23 тыс. т мяса КРС и птицы в убойном весе в год). 

Организациями в 2015 г. произведено 9,2 тыс. т мяса и субпродуктов (109,9 % ). При 
этом промышленно переработано 11,7 тыс. т мяса в живом весе, что составило 111,4 % к 
уровню прошлого года. 

В настоящее время КБР обеспечена в полном объеме мясом птицы за счет собственного 
производства. 

Государственная поддержка отрасли животноводства и переработки продукции 
животноводства осуществлена по следующим направлениям: 

 - возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства - 17388,3 
тыс. руб., 

 - возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечение рынков продукции животноводства 73490,4 тыс. руб., 

 - возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства 48727,3 тыс. руб., 

 - поддержка племенного животноводства - 59741,6 тыс. руб., 
 - поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления - 1449,0 тыс. 

руб., 
 - возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз - 15965,2 

тыс. руб., 
 - на поддержку экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства - 

23120,0 тыс. руб. [2, 6].  
В прогнозный период (до 2020 г.) динамика развития агропромышленного комплекса 

Кабардино - Балкарской Республики будет формироваться под воздействием 
разнонаправленных факторов: 

 - увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных 
угодий, 

 - преодоление стагнации в скотоводстве, создание условий для наращивания 
производства мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов, 

 - ускорение обновления технической базы агропромышленного производства. 
Прогноз реализации Государственной программы основывается на достижении значений 

ее основных показателей: 
 - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 

2020 г. к 2013 г. - 108 % , в том числе продукции растениеводства - 107,6 % , продукции 
животноводства - 115,6 % , 

 - индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2020 г. к 2013 г. - 192,6 
% , 
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 - индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 
г. к 2013 г. - 166,0 % , 

 - уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
организаций к 2020 г. - не менее 9,5 % , 

 - соотношение уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства, к 2020 г. возрастет в 1,6 раза по 
сравнению с 2013 г. 

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом 
поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить oобъемы внесения 
удобрений. 

Данная программа обеспечит стимул для производителей с / х продукции, тем самым 
поднимая уровень сельского хозяйства республики. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ФИНАНСОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Принятие управленческого решения является важной составляющей любой 

коммерческой организации не зависимо от ее масштаба. Оно может быто возложено на 
руководителя, менеджера или другого сотрудника организации. Также управленческие 
решения могут приниматься группой лиц. Как известно, способствовать правильному 
решению будет хорошо подготовленная информация – либо из внешних источников, либо 
из внутренних. Финансовая бухгалтерская отчетность относится ко внутренним 
источникам. 

Управленческие решения, принимаемые на базе рассмотрения финансовой отчетности, 
находятся в зависимости от многочисленных факторов, таких как: отраслевой 
принадлежности компании; условий кредитования и стоимости заемных источников; 
выработавшейся структуры источников и рациональности их размещения в активах; 
масштабности инвестиционных проектов; оборачиваемости и рентабельности; организации 
денежного оборота и т.д.[1]. 

Бухгалтерская отчётность - система показателей, характеризующая состояние средств и 
хозяйственно - финансовую деятельность предприятия (организации, учреждения) за 
отчётный период (месяц, квартал, год); составляется по данным бухгалтерского учёта. 
Состав бухгалтерской отчетности - совокупность бухгалтерских отчетных документов, а 
именно: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, пояснительная записка к ним 
[3, c. 42]. 

На первое место здесь можно поставить баланс, т.к. баланс означает равновесие, 
уравновешивание или количественное выражение отношений между сторонами какой - 
либо деятельности. Балансовое обобщение информации широко применяется для 
обоснования и принятия соответствующих управленческих решений, ориентации 
предприятий, организаций в рыночной экономике. 

Баланс знакомит собственников, менеджеров и других лиц, связанных с управлением, с 
имущественным состоянием организации, из баланса они узнают, чем собственник владеет, 
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т.е. в каком количественном и качественном соотношении находиться тот запас 
материальных средств, которым организация способна распоряжаться. По балансу 
определяют, способна ли организация выполнить свои обязательства перед третьими 
лицами или ей грозят финансовые трудности, а также конечный финансовый результат 
деятельности организации в виде наращивания собственного капитала за отчетный период. 
На показателях, приведенных в балансе, строиться оперативное финансовое планирование 
любой организации, осуществляется контроль за движением денежных средств [1]. 

Информация, представленная в отчете о прибылях и убытках позволяет оценить 
изменение доходов и расходов организации в отчетном периоде по сравнению с 
предыдущим, проанализировать состав, структуру и динамику валовой прибыли, прибыли 
от продаж, чистой прибыли, а также выявить факторы формирования конечного 
финансового результата. Обобщив результаты анализа, можно выявить неиспользованные 
возможности увеличения прибыли организации, повышения уровня ее рентабельности [4]. 

Цели анализа достигаются в результате решения взаимосвязанного набора 
аналитических задач: 

 - определение финансового состояния предприятия на момент исследования; 
 - выявление тенденций и закономерностей в развитии предприятия за исследуемый 

период; 
- определение «слабых» мест, отрицательно влияющих на финансовое состояние 

предприятия; 
 - выявление резервов, которые предприятие может использовать для улучшения 

финансового состояния. 
Теперь, когда данные финансовой бухгалтерской отчетности представлены полностью, 

лицо, принимающее решение, может делать прогнозы на будущие периоды. Т.к. налицо 
перспективы коммерческой организации, тенденции ее развития. Здесь как раз можно 
обратиться к классификации управленческих решений. Как мы помним, их великое 
множество. Важным критерием классификация решений является влияние типа решения на 
его элементы. Например, решения, имеющие отношение к прошлому и к будущему [6, c. 
68]. Здесь данные финансовой бухгалтерской отчетности не всегда играют роль главной 
скрипки. Допустим решение о необходимости прекратить реализацию проекта, который не 
является достаточно успешным, но на который уже затрачено большое количество 
ресурсов. С рациональной точки зрения, решение недолжно зависеть от суммы расходов, 
предшествующих ему. В реальнойжизни и практике поведение ЛПР во многом зависит от 
уровня и истории этого решения [6, c. 69]. 

Следует также отметить, что система принятия управленческих решений на основе 
данных финансовой отчетности может рассматриваться как составная часть 
управленческого учета [7],[8]. В случае трансформации финансовой отчетности в 
управленческую могут быть рассчитаны новые показатели, например, стоимость 
генерирования денежных средств, на основе которых принимаются более верные решения 
[9]. 

Подводя итоги всему вышесказанному, отметим, что результаты финансового анализа – 
это материальная основа управленческих решений, принятие которых основывается не 
только на аналитических данных, но и на опыте, логике, интеллекте и личных симпатиях 
лиц принимающих решения. Все это подтверждает то, что финансовый анализ в 
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современных условиях является инструментом принятия успешных управленческих 
решений и становится элементом управления [2, c. 8]. 
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Контроль за различными сферами общественной жизни является одним из главных 

направлений деятельности органов государственной власти. Финансовый контроль 
охватывает своим воздействием общественные отношения, возникающие в сфере 
бюджетной деятельности государства, т.е. в процессе образования, распределения и 
использования определенных фондов денежных средств. Механизм управления 
государством посредством централизованной аккумуляции финансовых ресурсов и 
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организации процесса их перераспределения требует создания четкой системы 
финансового контроля, способной обеспечить законность финансовой деятельности 
государства и оценить ее эффективность и целесообразность.  

Специфика государственного финансового контроля в определенной степени зависит от 
формы государственного устройства. При этом в наибольшей степени данные отличия 
обнаруживаются в федеративных государствах, нежели чем в унитарных, что объясняется 
существованием и функционированием независимых от федерации – ее членов (субъектов).  

В зарубежных странах правительства проводят внутренние оценки качества финансового 
менеджмента которые затем используются в практике управления. Нередко механизмы 
оценки качества финансового менеджмента встроены в систему исполнительной власти и 
являются элементами системы мониторинга и контроля [1, с. 80]. 

Финансовый контроль – это форма осуществления контрольной функции финансов и 
призван охранять и отражать права государства и муниципальных образований. Контроль 
необходимо рассматривать в качестве одной из самостоятельных функций управления, 
имеющую целенаправленность, определенное содержание и способы его реализации.  

В рамках государственного финансового контроля, в том числе в регионах, 
максимальный интерес вызывают не особенности функционирования контрольных 
органов, а отношения, которые зарождаются между ним и объектом контроля в процессе 
контрольных мероприятий, в том числе проводимых в границах контроля за исполнением 
бюджета. 

Изучение вопросов эффективности государтсвенного финансового контроля в процессе 
исполнения бюджетов подчеркивает его важность и необходимость на всех стадиях 
бюджетного процесса. 

Вопрос о развитии программно - целевого подхода в российской практике становится все 
более актуальным. Специфическими чертами являются определённость целей и задач, 
комплексный подход и контроль за исполнением целевых индикаторов и реализацией 
установленных мероприятий со стороны органов управления [2, с. 52]. 

Контрольные и финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований 
осуществляют финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств соответствующих бюджетов [3, с. 104]. 

В процессе исполнения бюджетов реализуются принципы: независимость, законность, 
объективность и гласность. Однако необходимо отметить, что в частности не восполняется 
в полном объеме принцип независимости, так как до конца не устранена проблема 
финансовой независимости сотрудников органов государственного финансового контроля. 

В выполнении органами государтсвенного финансвого контроля имеются проблемы при 
реализации принципа гласности. Для наиболее эффективного расходования бюджетных 
ассигнований в условиях перехода к программному бюджету необходима действенная 
система государственного и муниципального финансового контроля, включающая в себя 
контроль не только на стадии обсуждения проектов закона (решения) о бюджете, но и на 
всем жизненном цикле - при разработке, поэтапной реализации, мониторинге, экспертизе, 
оценке результативности государственных (муниципальных) программ [5, с.29]. 

Предложения по результатам проверок должно соответствовать поставленным целям, 
предложения должны быть сформулированы таким образом, чтобы они были: направлены 
на устранение причин выявленных нарушений или проблем отклонения; обращены в адрес 
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объектов контроля, должностных лиц, в компетенцию и полномочия которых входит их 
выполнение; ориентированы на принятие объектами контроля конкретных мер по 
устранению выявленных недостатков, нарушений и устранения причин отклонений; 
экономически эффективными, то есть расходы, связанные с их выполнением, не должны 
превышать получаемую выгоду, направленную для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд.  
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Актуaльность темы состоит в том, что возрастает роль организационной культуры и ее 

значимости в управлении организациями. Организационная культура быть может и 
ключевым фактором ее успеха, и стать тормозом в ее развитии. [1, с. 95]. Рассмотрим 
организационную культуру компании «Google» и её влияние деятельность компании. 
Несмотря на быстрые темпы роста, «Google» все еще поддерживает атмосферу небольшой 
компании[2]. Офисы компании расположены по всему миру. Каждый из них по - своему 
уникален, но есть и общее: 1) местный колорит: в каждом офисе есть элементы 
национальной культуры; 2) фишки: велосипеды и самокаты, массажные кресла и большие 
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надувные мячи, а еще в офисы можно приводить собак; 3) много столов: офисы разделены 
на рабочие зоны, где каждый на свой вкус обустраивает свое личное пространство; 4) 
наличие буфетов с разнообразной едой и напитками; 5) игровые зоны: в «Google» любят 
настольный футбол, теннис, бильярд, волейбол и пинг - понг, а также играют в видеоигры и 
музицируют на пианино, а еще залы для занятий танцами и йогой; 6) организованны зоны 
отдыха. Сосредоточенность компании «Google» на инновациях и стремление к 
сдерживанию затрат означает то, что каждый сотрудник должен вносить личный вклад в 
работу компании. В «Google» мало внимания уделяют корпоративной иерархии. Один и 
тот же сотрудник может выполнять несколько обязанностей. Веб - мастер, создающий 
праздничные логотипы «Google», неделю занимался переводом всего сайта на корейский 
язык. А один из главных инженеров является дипломированным нейрохирургом. Все 
сотрудники считают, что они одинаково важны для работы компании «Google». По этой 
причине, например, никто не боится врезаться в старшего по должности во время игры в 
хоккей на роликовых коньках. Политика найма сотрудников в компании Google отличается 
полным отсутствием какой - либо дискриминации, а предпочтение отдается не столько 
опытным, сколько способным сотрудникам [2]. Эти принципы позволили создать команду, 
которая отражает интересы и предпочтения пользователей поисковой системы Google во 
всем мире. У компании Google есть офисы по всему миру, а технические центры Google 
нанимают талантливых сотрудников, живущих на всей территории от Цюриха до 
Бангалора. Работники компании говорят на разных языках, начиная с турецкого и 
заканчивая языком телугу. Интересы сотрудников в нерабочее время могут варьироваться 
от езды на велосипеде по пересеченной местности до дегустирования вина, от полетов до 
игры в летающую тарелку. Расширяя группы разработки, Google продолжает искать людей, 
которые разделяют стремление компании создать идеальный инструмент поиска и делают 
это с удовольствием. Оценивая организационную культуру компании «Google», можно 
сделать вывод, что бренд – команда анализируемой компании способствует продвижению 
услуг на рынке [3].Исходя от успешных результатов данной компании, можно понять, что 
руководство сформировало и поддерживает организационную культуру на хорошем 
уровне, уделяет ей много внимания. Более того, организационная культура компании 
Google Inc. является в какой - то степени инновационной, так как руководству успешно 
удается сочетать всеобщую вседозволенность с творческой свободы и дисциплиной и, как 
следствие, успешным функционированием организации, занимающей лидирующие 
позиции на данный момент.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИИ 
 

Тема является актуальной, так как она выражена в том, что сейчас решением проблемы 
государственного долга является ключ к макроэкономической стабилизации в стране. В 
зависимости от решения проблемы государственного долга зависит состояние 
федерального бюджета, золотовалютных резервов и стабильность национальной валюты, а 
также инвестиционный климат. Вместе с этим, обращают внимание на попытки 
международных кредиторов, все для того чтобы они использовали долговую проблему для 
политического давления на Россию. 

Государственный долг РФ являются долговые обязательства РФ перед физическими и 
юридическими лицами, также иностранными государствами, международными 
организациями и другими субъектами международного права, которые включают 
обязательства по государственным гарантиям, предоставленным РФ.  

В соответствии с БК РФ, ст. 98 структура государственного долга РФ – это группировка 
долговых обязательств РФ по установленным настоящей статьей видам долговых 
обязательств [1, с.100]. Государственный долг РФ полностью может обеспечиваться 
имуществом, находящимся в федеральной собственности, которое составляет 
государственную казну. 

Государственный долг выражается в происхождении осуществления разных видов 
заимствования государственными органами. Долг органов государственного управления 
заключается в органичном элементе системы финансовых отношений, а также структуре 
активов и пассивов экономики. 

Государственный долг стал итогом финансовых заимствований государства, поэтому 
они осуществляются для компенсации недостатка бюджета. Государственный долг 
рассчитывается как сумма дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков.  

Величина госдолга исчисляется в национальной валюте или её эквиваленте, а также в 
любой другой валюте. Для удобства государственная задолженность указывается в 
процентах от ВВП. В Бюджетном кодексе есть официальная юридическая трактовка 
государственного долга. Государственным долгом считаются долговые обязательства 
России перед определенными субъектами международного права, как юридические и 
физические лица, а также иностранные государства, международные организации и другие 
субъекты международного права [2, с.134]. 
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Главными причинами образования государственного долга стали: недостатки 
государственного бюджета, а также присутствие свободных денежных средств у населения. 
Несмотря на это выделяют два вида государственного долга - это внешний долг и 
внутренний долг. Внешним долгом являются обязательства перед нерезидентами в 
иностранной валюте, а внутренним долгом является обязательства перед резидентами 
соответственно в рублях. Государственный долг обеспечивается в федеральной 
собственности. 

Выделяют некоторые формы долговых обязательств РФ: 
1. Кредитные соглашения, подписывающиеся именем РФ с кредитными организациями, 

иностранными государствами, а также международными финансовыми организациями; 
2. Государственные ценные бумаги; 
3. Договоры о предоставлении государственных гарантий; 
4. Переоформление долговых обязательств третьих лиц в государственный долг. 
По продолжительности выделяют краткосрочный государственный долг (до 1 года), 

среднесрочный государственный долг (1 - 5 лет) и долгосрочный долг (5 - 30 лет). 
Государственный долг погашается в сроки, установленные условиями займов, данные 
займы не могут превышать 30 лет. 

Регулирование государственного долга производит правительство Российской 
Федерации. РФ не отвечает по долговым обязательствам субъектов РФ и муниципальных 
образований, если обязательства не были гарантированы федеральным правительством. 

Для регулирования государственного долга могут использоваться следующие 
инструменты: 

1. Консолидация, представляющая собой слияние нескольких займов в один 
долгосрочный с изменением ставки процента; 

2. Конверсия государственного займа, это преобразование изначальных условий займа, 
касающихся доходности, иногда при конверсии государство уменьшает процентную 
ставку; 

3. Конверсия внешнего долга, представляющая способ уменьшения внешнего долга за 
счет реализации долговых обязательств перед кредиторами, а также передачей им векселей 
и акций в национальной валюте; 

4. Новация, это замена исходной договоренности между сторонами другой 
договоренностью. 

Руководство госдолгом - это одно из основных направлений финансовой политики 
государства. Рефинансирование – это мера по изменению требований к кредитам: сроков, 
объемов, стоимости.  

В объем государственного внутреннего долга РФ могут включаться: 
 - основная номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам РФ, по 

выраженным обязательствам в валюте Российской Федерации; 
 - объем основного долга по кредитам, которые получены РФ и обязательства, 

выраженные в валюте Российской Федерации; 
 - объем основного долга по бюджетным кредитам, которые получены РФ; 
 - объем обязательств по государственным гарантиям, которые выражены в валюте РФ; 
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В объем государственного внешнего долга РФ могут включаться: 
 - объем обязательств по государственным гарантиям, предоставленным Российской 

Федерацией; 
 - объем основного долга по полученным Российской Федерацией кредитам 

правительств иностранных государств, кредитных организаций, фирм и международных 
финансовых организаций. 

Государственный долг субъекта РФ – совокупность долговых обязательств субъекта РФ, 
он полностью обеспечивается всем находящимся в собственности субъекта РФ 
имуществом, составляющим казну субъекта РФ. 

Долговые обязательства субъекта РФ могут существовать в форме: 
1) кредитных соглашений и договоров; 
2) государственных займов субъекта РФ, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг 

субъекта РФ; 
3) договоров о предоставлении государственных гарантий субъекта РФ. 
Долгие проблемы России различны, они заключаются в то, что страна становится 

крупным должником, а также кредитором. Объем государственного долга РФ в 2016 году 
равен 15,1 % ВВП - это 12,49 трлн рублей. Размер внутреннего государственного долга 
России на 1 сентября 2016г. равен 7,345 трлн. рублей. Объем займов на внутреннем рынке 
сможет увеличиться до 500 млрд. рублей [3]. Благодаря своему положения Россия 
стремится ко многим решениям данной проблемы международной задолженности при 
соблюдении баланса интересов кредиторов и заемщиков.  

Структура и эффективность новых заимствований и способности заключается в 
возвращении долгов. Отсутствие промышленной политики, линии в направлении внешних 
ресурсов на производство, а также в производство для преодоления спада, возобновления 
экономического роста разрешает концентрацию в финансовой сфере, а также 
использование для покрытия бюджетного дефицита. Эти тенденции на фоне непрерывного 
сокращения ВВП, промышленного производства и инвестиций в реальный сектор 
экономики выявили увеличение кризиса внешней задолженности. Рыночные институты 
регулирования внешнего долга в трансформационный период без государства стали не 
способными противостоять кризисным процессам в стране. 

В ближайшие 10 - 15 лет Россия станет определяться, на каких условиях получится 
добиться урегулирования внешнего долга. Уже сейчас переговоры начинаются с учета 
долгосрочных перспектив. После этого у России получится выполнить свои обязательства, 
потому что ее экономика достигнет более высоких темпов роста – 6 - 7 % в год. 
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АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В современных условиях в связи с нестабильностью экономической ситуации выбор 

источника финансирования инвестиций становится более сложным: возможность 
заимствований на внешних финансовых рынках существенно снизилась, в результате 
падения сырьевых доходов из - за введенных внешних ограничений, произошло 
сокращение бюджетных вливаний в инвестиционные проекты, собственные источники 
финансирования инвестиций также оказались перекрыты ввиду снижения прибыли 
предприятий, долговой рынок заблокирован либо внешними факторами (санкции), либо 
внутренними (действия Банка России). Именно поэтому сегодня особенно актуальным 
является поиск возможных путей совершенствования существующих механизмов 
финансирования инвестиций. С целью исследования данных механизмов проанализируем 
структуру инвестиций, поступивших в Вологодскую область, с точки зрения форм 
собственности и источников финансирования.  

Традиционно большая часть инвестиций в основной капитал в разрезе форм 
собственности с 2006 по 2014 гг. приходилась на вложения отечественных инвесторов – 
84,9 - 97 % от общего объёма инвестиций ежегодно (таблица 1). До 2011 года наибольшую 
долю в структуре российских инвестиций занимали частные вложения, в 2011 году 
увеличилась доля смешанных инвестиций с 17,6 % до 41 % . Далее высокий уровень 
смешанных инвестиций сохранялся. Данный факт свидетельствует о тесном 
сотрудничестве предприятий и государства в реализации инвестиционных проектов. Кроме 
того, наблюдался рост иностранных инвестиций, доля которых за 6 лет возросла с 0,6 до 3,7 
% , а в 2014г. выросла ещё до 12,5 % . 

 
Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал по формам собственности в 

Вологодской области за 2006 - 2014 гг. (в фактически действующих ценах), в % к итогу [1] 
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Российская 90,9 88,8 90,8 93,6 92,3 97 96,4 92,3 84,9 
Государственная 9,6 10,4 12,9 14,3 14,2 6,3 5,6 13,2 11,8 
Муниципальная 2,9 2,7 4,7 3,1 4,7 2,8 2,7 4,6 4,4 
Частная 56,6 60,9 53,4 56,6 55,7 46,9 38 36 41,0 
Потребительских 
коопераций и общ. 
организаций 

0,1 0,1 0,2 0,13 0,11 0,06 0,05 0,12 0,1 

Смешанная 21,8 14,7 19,6 16,5 17,6 41 50 38,4 27,6 
Иностранная 0,6 1,3 1,6 1,1 0,5 0,7 1,7 3,7 12,5 
Совместная 
российская и 
иностранная 

8,5 9,9 7,6 5,3 7,2 2,2 1,9 4 2,6 
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Объём иностранных инвестиций имел неоднородную динамику (рисунок 1): в целом 
наблюдается тенденция к росту – значение показателя за 7 лет возросло в полтора раза. 
Однако, если не принимать во внимание резкий скачок иностранных инвестиций в 2014г., 
то общая тенденция выглядит не вполне позитивно – объём иностранных инвестиций в 
2013 году составил всего 44 % от объёма 2006 года.  

 

 
Рисунок 2.3 – Динамика объёма иностранных инвестиций в экономику  

Вологодской области за период 2006 - 2014 гг., млн. руб. 
 

В общем объеме поступивших иностранных инвестиций прямые инвестиции составляют 
около 0,3 % , на портфельные инвестиции в 2006 - 2014 гг. приходилось до 0,4 % объёма 
вложений. Наибольшую часть (67,2 - 99,9 % ) составляют прочие инвестиции, что имеет 
негативный оттенок, потому как под прочими инвестициями подразумеваются торговые 
кредиты и банковские вклады, которые имеют краткосрочный характер и быстро 
изымаются из экономики региона.  

До 2012 года основным источником финансирования являлись привлеченные средства, 
однако, в 2013 и 2014гг. наблюдается значительный перевес в пользу собственных средств 
в качестве источников инвестиций – более 60 % (таблица 2). При этом доли кредитов и 
бюджетных средств изменились не так кардинально, а вот доля прочих источников 
сократилась в 4 раза.  

 
Таблица 2 – Динамика инвестиций по источникам финансирования  

в Вологодскую область в 2006 - 2014 гг., в млрд. руб. 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201
4 

Всего 100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

Собственные 
средства 38,9 34,2 44,0 36,7 36,9 29,0 26,2 63,4 61,7 

Привлеченные 
средства 61,1 65,8 56,0 63,3 63,1 71,0 73,8 36,6 38,3 

Кредиты банков 3,7 11,4 7,2 9,2 10,8 4,9 3,6 8,8 7,0 
Кредиты иностранных 
банков 0,8 3,8 1,6 2,8 0,9 1,0 0,5 0,8 0,0 

Заемные средства 
других орг. 0,9 1,2 2,3 1,2 0,9 0,8 0,5 1,8 2,4 

Бюджетные средства 5,0 6,3 11,5 10,1 11,7 4,3 5,7 8,3 12,6 
 - Бюджетные 
средства из 
федерального 
бюджета 

1,3 1,8 3,4 5,5 4,5 1,5 3,6 3,3 8,8 

 - Бюджетные 
средства из 1,7 3,1 6,6 3,6 5,9 2,1 1,8 4,3 2,5 

5361,8 5902,96 5962 
2955,3 

4908,9 
2580,8 2805,4 2387,3 

8107,9 

0

5000

10000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



67

бюджетов субъектов 
РФ 
Средства 
внебюджетных 
фондов 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 

Средства, полученные 
от долевого участия на 
строительства 

2,1 5,9 7,2 5,1 4,4 1,2 1,1 3,8 3,8 

Прочие 48,6 37,1 26,0 34,6 34,3 58,7 62,3 12,9 12,3 
 
Таким образом, в результате анализа структуры инвестиций по формам собственности и 

источникам финансирования были сделаны выводы о преобладании средств российских 
инвесторов в общем объёме инвестиций в Вологодской области, увеличении 
взаимодействия органов государственной власти и бизнеса в инвестиционных проектах, о 
росте объёма иностранных вложений при недостатке реальных инвестиций, о росте доли 
собственных средств в источниках финансирования инвестиций. Тенденция увеличения 
доли собственных средств является негативной, так как основным недостатком 
собственных средств, как источника формирования инвестиционных ресурсов, является их 
ограниченность, в то время как привлеченные средства обладают практически 
неограниченными возможностями.  

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральная служба государственной статистики (ТО по Вологодской области) 
(электронный ресурс) [Режим доступа]: http: // vologdastat.gks.ru 

© Скорюкова М.А., 2016 
 
 
 

УДК 336.77:338.43 
Слюсарев Р.В. 

студент факультета Финансы и кредит 
Кубанский государственный аграрный университет 

 имени И.Т. Трубилина 
 Колкарева Э.Н. 

кандидат экономических наук 
факультета Финансы и кредит 

Кубанский государственный аграрный университет 
 имени И. Т. Трубилина 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Осуществляя свою деятельность на розничном рынке, банки предлагают и оказывают 

клиентам различные услуги и реализуют разнообразные продукты. Среди многообразных 
банковских программ кредитования особняком стоит предложение получить кредит на 
развития сельского хозяйства и фермерства. Данный вид кредитования является довольно 
инновационным, находится в стадии развития. Однако разнообразные программы 
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подобного кредитования являются тщательно продуманными и уже успели хорошо себя 
зарекомендовать. 

В текущих условиях активного импортозамещения сельскохозяйственные кредиты все 
неохотнее выдаются банками, однако все более востребованы фермерами. Причиной тому 
является то, что многие из заемщиков являются довольно неблагонадежными. Только 
благодаря государственному субсидированию удается поддерживать как объем, так и 
качество сельскохозяйственного кредитования. Заемщиками могут являться как 
физические, так и юридические лица, однако большинство кредитных продуктов 
ориентированы на малый и средний бизнес и обладают следующими преимуществами: 
возможность длительного срока погашения, низкие проценты по кредиту, а также 
множество различных вариантов залога [2]. 

На данный момент в системе кредитования фермеров и личных подсобных хозяйств 
существуют следующие проблемы: 

 - Уменьшение объемов кредитования, что вызвано резким снижением экономического 
роста страны 

 - Фондирование возрастающих объемов кредитов по текущим условиям 
 - Резко возросший уровень кредитных рисков в экономике. 
С учетом дифференциации уровней жизни сельскохозяйственного населения, а также 

резкого снижения сельскохозяйственного производства в последние 10 лет, становится 
необходимым предложить ряд мер по формированию сельской кредитной системы, 
которая вкупе с государственным субсидированием может стать решением проблемы 
продовольственной безопасности.  

Специфика сельского хозяйства состоит в том, что оно не может осуществлять свою 
деятельность без привлечения заемных средств, что объясняется сезонным характером 
производства продукции[1]. В настоящий момент на рынке представлены две кредитных 
организации, предлагающих особый перечень кредитных программ для развития сельского 
хозяйства: Россельхозбанк и Сбербанк.  

Особенности кредитования Сбербанком состоят в том, что с его помощью можно 
финансировать затраты по инвестиционному проекту, приобретать животных, движимое и 
недвижимое имущество, а также финансировать расходы на формирование оборотного 
капитала по проекту. При всем этом обязателен залог имущества, создаваемого в рамках 
данного проекта. 

Более широкий перечень услуг по кредитованию сельскохозяйственных организаций 
представляет Россельхозбанк. Вдобавок к вышеперечисленным услугам, данная кредитная 
организация предлагает кредиты на приобретение новой и бывшей в употреблении техники 
и оборудования российского, а также зарубежного производства для использования в 
сельском хозяйстве. Нужно отметить, что особое внимание Россельхозбанк уделяет 
программам кредитования малого и среднего бизнеса.  

 
Таблица 1 — Динамика кредитования АО «Россельхозбанк»  

агропромышленного комплекса России. 
Показатель 2011 г. 2012 г.  2013 г.  2014 г. 2015 г. 

Доля АПК в кредитном 
портфеле банка, %  

85,4 83,1 75,9 73,0 80,7 

Количество выданных 
кредитов, тыс. ед. 

113,9 124,0 168,0 176,0 541,0 
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Объем выданных 
кредитов, тыс. ед.  
в том числе 

 
343,9 

 
328,8 

 
409,0 

 
385,4 

 
562,9 

Предприятиям и 
организациям АПК 

303,5 285,9 341,2 317,8 427,7 

КФХ 14,5 18,6 30,3 27,5 21,8 

Хозяйствам населения 20,4 20,1 32,1 37,7 38,9 

Сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам 

 
5,5 

 
4,2 

 
5,4 

 
2,4 

 
1,7 

 
Особое внимание АО «Россельхозбанк» уделяет программам кредитования малого и 

среднего бизнеса. Так, в 2015 г. на долю ОАО «Россельхозбанк» приходилось около 81 % 
от общего объема кредитов, полученных малыми формами хозяйствования (крестьянские 
фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства). За 2011 — 2015 гг. объем кредитов, 
выданных банком малым формам хозяйствования уменьшился на 4,7 % . 

Общая ситуация на рынке сельскохозяйственного кредитования остается достаточно 
напряженной. Дело в том, что подавляющая часть экономических субъектов не имеет 
доступа к данному виду финансирования. Неудовлетворительное финансовое положение 
многих организаций перекрывает их доступ к заемным ресурсам. Усугубляют положение и 
высокие процентные ставки. Кредитное обслуживание сельского хозяйства на большей 
части страны пока еще не стало фактором стабилизации производства, укрепления 
экономики. 

 
Таблица 2 — Объем кредитов, выданных АО «Россельхозбанк» 

Направления кредитования 2011 г.  2012 г.  2013 г. 2014 г.  2015 г.  

Строительство, 
реконструкция, модернизация 
животноводческих 
комплексов 

 
20,4 

 
21,4 

 
27,7 

 
27,6 

 
32,0 

Приобретение с / х животных  2,3 2,7 6,1 7,3 7,5 

Приобретение с / х техники 14,7 16,1 23,3 42,7 47,2 

Гос - ные закупочные 
интервенции 

 
20,4 

 
52,2 

 
3,2 

 
0,4 

 
1,6 

Сезонные полевые работы 134,7 166,1 120,9 150,5 168,2 
 
Кроме того, актуальной проблемой развития сельского хозяйства России является 

закредитованность отрасли. Объем задолженности отечественных 
сельхозтоваропроизводителей по кредитам и займам составляет около 2 трлн руб. 
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Задолженность сельского хозяйства по кредитам и займам в 1,5 раза превышает годовую 
выручку отрасли от реализации продукции. 

На данный момент для совершенствования кредитования сельского хозяйства нужно 
расширить перечень кредитных организаций, имеющих специальные программы для 
сельского хозяйства (чего можно добиться при расширении масштабов государственного 
субсидирования), а уже имеющимся организациям — расширить продуктовую линейку 
кредитования. Это подразумевает под собой разработку дополнительных продуктов, 
которые могли бы привлечь максимально широкий круг клиентов путем удовлетворения их 
потребностей. Для этого требуется дополнить обычный продукт на стандартных условиях 
дополнительными услугами, создав тем самым «коробочный продукт». Одним из 
вариантов услуг может быть, например, скидка на расчетно - кассовое обслуживание, 
следственно данный продукт будет выгодно отличаться от прочих систем кредитования. 
Таким образом, можно сказать, что коробочный продукт — это довольно перспективное 
направление развития сельскохозяйственного кредитования[4].  

Другим перспективным направлением кредитования сельского хозяйства можно назвать 
внедрение программы лояльности с целью повышения качества кредитов и 
предотвращения формирования просроченной задолженности. Согласно данной 
программы, процентная ставка по кредиту за весь период будет уменьшаться на 1 % в 
будущем периоде, при условии полной и своевременной оплаты в текущем периоде. Для 
заемщика это будет стимулом платить добросовестно и получать выгоды в виде скидок, в 
то время как банк будет надежно и стабильно получать денежные средства, ведь один из 
критериев деятельности кредитной организации — это объем предотвращенной 
просроченной задолженности.  

Исследуя опыт зарубежных стран, мы можем прийти к выводу, что стабилизация 
ситуации в сельском хозяйстве возможна только при активном участии 
государства[3].  

Механизм стабильного развития сельского хозяйства должен быть основан как на 
рыночных принципах конкуренции, так и на государственных принципах регулирования, 
поддержания и контроля. Для этого необходимо, чтобы регулирование, поддержка и 
контроль государства стали основными элементами в экономическом обеспечении 
устойчивости воспроизводства.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАК МЕРА 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 
Профессионализм, деловые и личностные качества государственных служащих – все это 

определяет эффективность местного самоуправления. Важную роль играет создание 
эффективной управленческой команды, на сегодняшний день эта задача является 
актуальной во всех сферах управления. Одним из факторов, который оказывает 
значительное влияние на эффективность государственных и муниципальных служащих 
является уровень этики и социальной ответственности [1]. На примере администрации села 
Константиновского рассмотрим причины, негативно влияющие на уровень 
профессионализма и пути повышения социальной ответственности муниципальных 
служащих. 

Для определения уровня этики и социальной ответственности государственных 
служащих администрации села Константиновского Петровского района Ставропольского 
края был проведен опрос посетителей. Респонденты высоко оценивают уровень 
профессионализма высшего руководящего состава гражданской службы. Однако 
преимущественная оценка профессионализма всех звеньев управления – средняя. Кроме 
того, более четверти опрошенных оценили профессионализм нижнего звена управления 
как низкий, что, конечно же, требует принятия соответствующих мер.  

В ходе исследования были выявлены специфические причины, негативно влияющие на 
профессионализм кадров администрации села Константиновского Петровского района 
Ставропольского края. Их можно представить в виде трёх групп: 

1. Недостаточный уровень профессиональной составляющей в кадровой политике и 
практике управления персоналом. В эту группу входят: 

 - субъективизм в выдвижении кадров (47 % );  
 - отсутствие стимулов к реальному повышению профессионализма (33 % ) и к 

карьерному росту (19 % );  
 - несоответствие уровня образования и требованиям занимаемой должности (27 % ). 
2. Низкая эффективность системы профессионального образования. В эту группу входят:  
 - неоправданно большая численность вузов, качество подготовки в которых не 

контролируется государством (45 % );  
 - низкая оплата труда преподавательского состава в государственных вузах (33 % ).  
3. Распространение негативных процессов в обществе и в состоянии общественного 

мнения. Эту группу негативных причин образуют:  
 - терпимое отношение к проявлениям непрофессионализма (23 % ); 
 - падение престижа профессионального образования (18 % ).  
 Формирование высокого уровня этики и социальной ответственности государственного 

служащего зависит от совершенствования подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации государственных служащих, что в свою очередь играет немаловажную роль 
на эффективность государственных служб [2]. Следует отметить, что на сегодняшний день 
вопросу повышения квалификации и переподготовке государственных и муниципальных 
служащих уделяется особое внимание [3]. По данным портала «Открытый электронный 
регион», в соответствии с экономическими нормативами стоимости образовательных услуг 
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по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти на 
руководителей высшей категории выделяется 164 рубля за час обучения, на руководителей 
и специалистов главной, ведущей и старшей категории – 134 рубля, на младших 
специалистов 107.  

Обучение по программам длительностью до 72 часов помогает усвоить изменения в 
конкретных секторах работы госслужащих. Если же программа состоит из курсов 
длительностью до 144 часов, то она направлена на комплексное обновление базы знаний 
служащего по более широкому спектру вопросов.  

Для определения уровня этики и социальной ответственности государственных 
служащих администрации села Константиновского Петровского района Ставропольского 
края был проведен опрос посетителей, которым предлагалось оценить уровень 
профессионализма (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Уровень профессионализма администрации села Константиновского 

 
Одним из способов повышения этики и социальной ответственности государственных и 

муниципальных служащих является повышение квалификации и развитие 
профессиональных навыков [4]. Ежегодно из средств местного бюджета 
Константиновского сельсовета выделяется 42 300 рублей на повышение квалификации и 
переподготовку специалистов, таким образом в течении четырех лет муниципальные 
служащие приобретут новые знания и навыки, ожидаемый уровень профессионализма 
представлен на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Ожидаемый уровень профессионализма после прохождения программы 

повышения квалификации 
 

Таким образом, прохождение обучения по программе повышения квалификации 
позволит повысить общий уровень профессионализма, увеличив при этом критерий, 
оцениваемый как высокий в 1,5 раза и сократив низкий в 1,4 раза по всем категориям 
служащих. Помимо этого, возможно осуществление параллельно следующих путей 
повышения этики государственных служащих: 

1) Создание эффективного механизма подбора кадров для государственной службы, 
обеспечение должностных (служебных) ростов государственных служащих (основой 
является профессиональная заслуга и деловое качество); 
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2) Повышение престижа государственной службы и авторитета государственных 
служащих; 

3) Создание системы непрерывного профессионального образования государственного 
служащего, совершенствование стандарта и программ подготовки и профессионального 
развития кадров государственной службы (основа – открытый конкурсный отбор этой 
программы и образовательного учреждения); 

4) Осуществление управления развития профессионального качества государственного 
служащего; 

5) Обеспечение обновления и плановой ротации кадрового состава государственной 
службы; 

6) Формирование на конкурсных основах кадрового резерва государственной службы и 
обеспечение его эффективного использования; 

7) Соблюдение объективности при оценивании результата деятельности 
государственных служащих в процессе проведения аттестаций или квалификационных 
экзаменов [5]. 

Таким образом, путь повышения уровня этики и социальной ответственности 
государственных служащих лежит через профессиональное повышение квалификации, 
внедрение изучения этического кодекса в программу подготовки государственного 
служащего и строгое соблюдение основных профессиональных принципов этики и 
социальной ответственности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению процесса управления дебиторской 

задолженностью. Отмечено, что формирование эффективной финансовой политик 
управления дебиторской задолженностью является неотъемлемым аспектом сохранения и 
повышения платежеспособности организации.  
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На современном этапе экономического развития применение Российскими 
предприятиями финансового менеджмента имеет всё большее распространение. Тем не 
менее, финансовыми менеджерами данный аспект управления деятельностью организации 
освоен и понимаем в неполной мере. Финансовый анализ, выступающий инструментом 
финансового менеджмента, своей целью имеет выявление резервов повышения рыночной 
стоимости предприятия и повышения эффективности его функционирования. 

В современных условиях хозяйствования редко встретишь организацию, 
функционирующую без наличия дебиторской задолженности, которая возникает по 
причине предоставления предприятием отсрочки платежа. Отсрочка платежа является 
выгодной как для покупателей, так и для предприятия. Покупателей в данном случае 
привлекает возникновение возможности бесплатного использования дополнительных 
оборотных средств, а для предприятия это привлечение покупателей и возможность 
расширения рынка. 

Анализ динамики дебиторской задолженности показал, что с 2006 г. хозяйствующие 
субъекты Российской Федерации все активнее начинают практиковать отсрочку платежа 
(рис.1.). 

 

 
Рисунок 1. Динамика роста общего объема дебиторской задолженности 

 по Российской Федерации (данные на 25.03.2016 г.) 
 

Некоторые руководители не осознают значимость осуществления контроля и 
регулирования размеров дебиторской задолженности. Неопытные руководители большее 
внимание уделяют лишь мониторингу кредиторской задолженности, беспокоясь о наличии 
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денежных средств и возможности формирования активов для погашения своих долгов, в то 
время как их контрагенты накапливают все большую задолженность. 

Грамотное управление дебиторской задолженностью предполагает своевременную 
оценку соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, выявление 
недопустимых видов дебиторской задолженности, прогнозирование поступления от 
дебиторов денежных средств на основе коэффициентов инкассации, характеризующие 
темпы погашения дебиторами своих обязательств, а также определение реальной 
стоимости сформировавшейся задолженности.  

Актуальность осуществления управления дебиторской задолженностью обуславливается 
неоднородным влиянием показателя инфляции на различные группы товаров, 
усложнением координации между политикой закупок и политикой продаж, и естественно 
тем, что получение платежей от дебиторов – это источник поступления ликвидных средств. 

В то время как руководитель организации не в силах оказать влияние на внешние 
факторы роста дебиторской задолженности (уровень инфляции, повышение кредитных 
ставок, состояние расчетов в стране, и пр.), то влияние внутренних факторов в данной 
ситуации регулируемо, поскольку возникновение этих факторов связано с организацией 
внутренних процессов организации [1, с.59 - 60]. 

В рамках такого регулирования финансовый менеджер должен сформировать 
финансовую политику управления дебиторской задолженностью организации. Данная 
операция должна осуществляться поэтапно. 

Первым делом необходимо осуществить анализ дебиторской задолженности за 
предшествующий период. Для этого исследуются показатели коэффициента отвлечения 
(омертвления) оборотных активов в дебиторской задолженности, среднего периода 
инкассации дебиторской задолженности и количество ее оборотов. Далее в составе 
просроченной дебиторской задолженности нужно выделить сомнительную и безнадежную 
дебиторскую задолженность, а после определить эффект от инвестирования средств в 
дебиторскую задолженность в относительном и абсолютном выражении. 

Вторым этапом является формирование принципов кредитной политики по отношению 
к покупателям. На данном этапе руководителю необходимо принять решение какой из 
типов кредитной политики следует придерживаться. 

На следующем этапе рассчитывается необходимая сумма финансовых средств, которая 
будет инвестироваться в дебиторскую задолженность.  

При формировании системы кредитных условий финансовым менеджером 
определяются кредитный период (срок предоставления кредита), кредитный лимит, 
формируется система штрафных санкций за просрочку исполнения покупателями своих 
обязательств, а также система ценовых скидок за немедленный расчет (стоимость 
предоставления кредита). 

На пятом этапе разработки финансового политики управления дебиторской 
задолженностью предприятия осуществляется разработка комплекса стандартов оценки 
покупателей и дифференциация условий предоставления кредита. 

После этого необходимо разработать систему процедур инкассации дебиторской 
задолженности. На данном этапе определяются сроки и формы напоминания покупателям 
о дате осуществления платежей, условия возбуждения дела о банкротстве несостоятельных 
дебиторов.  
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Следующий этап предполагает использование различных форм рефинансирования 
дебиторской задолженности таких как факторинг, форфейтинг, реструктуризация 
дебиторской задолженности и взаиморасчет.  

Завершающим этапом формирования политики управления дебиторской задолженности 
является построение системы контроля за движением и своевременной инкассацией 
дебиторской задолженности. Критерием с помощью которого определяется оптимальность 
разработанной и осуществляемой кредитной политики является условие превышения 
дополнительной операционной прибыли от увеличения продаж продукции (услуг) в кредит 
над суммой дополнительных операционных затрат по обслуживанию кредиторской 
задолженности и размера потерь средств, по причине недобросовестности покупателей [2, 
с.214]. 

Анализ динамики изменения количества убыточных организаций на территории 
Российской Федерации показал, что за последнее время их удельный вес возрос (рис.2.). 
Неоспорим тот факт, что отсутствие контроля дебиторской задолженности может привести 
организацию в состояние неплатежеспособности, так как превышение дебиторской 
задолженности над кредиторской приводит к дефициту оборотных средств. 

 

 
Рисунок 2. Изменение удельного веса убыточных организаций Российской Федерации 

(данные на 31.08.2016 г.) 
 

Примером неэффективного управления дебиторской задолженностью является ООО 
«Шелангерские краски». Анализ предприятия за 2013 - 2015г.г. показал снижение 
платежеспособности организации, за счет увеличения доли дебиторской задолженности в 
общей сумме оборотных активов.  

Управление дебиторской задолженностью – это системный процесс, состоящий из 
множества поэтапных процедур. Осуществлять управление дебиторской задолженностью 
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следует на каждом этапе финансовых взаимоотношений, начиная уже с момента начала 
рассмотрения возможности сотрудничества с той или иной организацией. Обеспечение 
тщательного управления и контроля дебиторской задолженности является залогом 
эффективного функционирования предприятия. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ГЕРМАНИИ 
 
Бухгалтерский учет и отчетность организаций полностью связаны с экономикой страны. 

Германия является одной из главных стран в мировой экономике, входящих в Большую 
семерку. Наиболее развита в этой стране рыночная экономика, по данному принципу и 
построена немецкая экономика. Сочетание социального баланса и принципа свободы 
является основным элементом экономики Германии. [3, с. 43] 

Законодательное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в Германии. 
Основным нормативным документом, регулирующим ведение бухгалтерского учета и 

отчетности, является Торговый кодекс. Данный документ был принят 10 мая 1897 года, 
однако вступил в законную силу только 1 января 1900 года. Одновременно с Торговым 
кодексом вступил в силу и Гражданский кодекс. В нем частично затрагиваются вопросы 
торгового дела, которые не разъяснены в Торговом кодексе. [2, с. 120] 

Следующий документ, регулирующий составление бухгалтерской отчетности – 
немецкие стандарты. Они разрабатываются немецким комитетом по стандартам 
финансовой отчетности, то есть независимой профессиональной организацией, в состав 
которой входят аудиторы, налоговые консультанты и бухгалтеры. В основном, данные 
стандарты являются дополнением к Торговому кодексу в отношении составления и 
представления бухгалтерской консолидированной отчетности. 

Также стоит упомянуть еще два закона, которые регулируют ведение бухгалтерского 
учета и составления отчетности. 

В 1937 году был принят Закон об акционерных корпорациях. В нем были изложены 
основные правила ведения бухгалтерского учета. Однако направлены они были в интересах 
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кредиторов. В новой редакции данного Закона от 1965 года было уделено больше внимания 
интересам акционеров. Стоить отметить, что Закон об акционерных корпорациях был 
направлен только для акционерных организаций. Остальные фирмы не обязаны были 
придерживаться норм данного закона. 

1 января 1986 года вступил в силу Закон о директивах по бухгалтерскому учету. Данным 
Законом были внесены изменения в Торговый кодекс, а также введены в законную силу 
дополнительные нормативные акты, регулирующие ведение деятельности фирм всех 
организационно - правовых форм. [3, с. 46] 

При возникновении разногласий и споров относительно применения нормативных 
документов по бухгалтерскому учету и отчетности, организации могут обратиться в 
Верховный Налоговый суд.  

Задачи бухгалтерской отчетности. 
Основными задачами финансовой отчетности в Германии являются: 
 - исчисление финансовых результатов; 
 - оценка имущества. [2, с. 126] 
По данным бухгалтерской отчетности руководители организаций могут оценить 

финансовый результат по прошествии года. В Германии давно установлен принцип, что 
фирма не должна брать кредит, если не сможет его выплатить. Банки могут отказать в 
выдаче кредита, если по данным финансовой отчетности будет прослеживаться 
невозможность исполнения выплаты долга. 

Оценка имущества организации необходима для внешних пользователей отчетности, а 
именно банков. Поэтому оценка имущества происходит по наименьшей стоимости. По 
нормам немецкого законодательства, предприятия не должны производить дооценку 
имущества. Однако уценку имущества организации обязаны проводить для точной оценки 
имущества фирмы. Данный подход основан на том, что основными пользователями 
финансовой отчетности в Германии являются кредиторы. А защита прав кредиторов в 
немецком законодательстве является первоочередной задачей. [2, с. 127] 

Принципы составления бухгалтерской отчетности. 
Основные принципы составление бухгалтерской отчетности в Германии закреплены в 

законодательстве: 
 - отчеты должны быть ясными и понятными, т.е. финансовая отчетность должна быть 

понятнойбольшинству пользователей; 
 - сальдирование дебиторской и кредиторской задолженности, а также доходов и 

расходов запрещается - активы и обязательства взаимно зачитывать нельзя; 
 - показатели начального баланса должны соответствовать показателям конечного 

баланса предыдущего года; 
 - ведение учета исходит из принципа о непрерывности деятельности фирмы, - 

подразумевается, что организация не будет ликвидироваться; 
 - все ожидаемые убытки в текущем году отражаются в годовой бухгалтерской 

отчетности, прибыль подлежит отражению только после реализации товаров. Организации 
отражают максимальную сумму расходов и обязательств, и минимальную сумму доходов и 
активов при составлении отчетности; 



79

 - учет производится по принципу начислений, т.е. отражать финансовые последствия 
хозяйственных операций надо в том периоде, когда они фактически имели место, выплата 
или получение денежных средств не влияет на данные периоды; 

 - не допускается изменение методов бухгалтерского учета, т.е. фирмы должны 
использовать один метод ведения бухучета на протяжении всего существования фирмы 
(§252 Торгового Кодекса); 

 - оценка имущества проводится по первоначальной стоимости (себестоимости) - все 
активы должны учитываться по цене приобретения и расходам, связанным с их доставкой, 
установкой, наладкой и пуском в эксплуатацию; 

 - принцип обязательственности.[3, с. 45] 
Принцип обязательственности подразумевает, что Главная книга– основной документ 

при исчислении налогов. В Германии существуют два типа счетов: 
 - налоговые; 
 - коммерческие. 
В немецком законодательстве нет отдельно бухгалтерского и налогового учета. 

Организации самостоятельно выбирают метод учета с применением тех или иных счетов, 
которые может повлечь определенные налоговые последствия. 

Суть принципа обязательственности заключается в предоставлении налоговых отчетов 
на основе бухгалтерских отчетов. То есть методы, применяемые в бухучете, обязательны 
для исчисления прибыли и налогов и наоборот. Льготу, которую немецкие организации 
применяют в соответствии с налоговым законодательством, сначала необходимо отразить в 
бухгалтерском учете. До этого применять льготу предприятия не могут. [2, с. 125] 

Также стоит обратить внимание на правило истинности и справедливости. В Германии 
применяется четкое соблюдение требований нормативных документов. Следовательно, 
если в законе допускается создание скрытых резервов, то фирмы могут это делать (§272 
Торгового Кодекса). [3, с. 46] 

Составление бухгалтерской отчетности в Германии. 
Торговый кодекс не требует составления периодической отчетности для юридических 

лиц, то есть организации обязаны составлять и предоставлять отчетность только один раз в 
год.  

Поэтому Немецкий комитет по стандартам финансовой отчетности опубликовал 
специальный стандарт по составлению промежуточной отчетности. В нем урегулируются 
сроки и состав промежуточной отчетности, которую предприятия должны представлять по 
требованию банков, акционеров, владельцев и бирж. [3, с. 47] 

Годовая финансовая отчетность состоит из баланса, отчета о прибылях и убытках, 
пояснительной записки. Для крупных компаний обязателен отчет руководства о состоянии 
компании и перспективах ее развития. Данный документ представляет собой описание 
руководством предприятия основных фактов (внешних и внутренних), влияющих на 
развитие компании в отчетном периоде, а также раскрытие оценки перспектив развития в 
обозримом будущем. То есть отчет руководства просто дополняет финансовую отчетность 
компании для ее пользователей, предоставляя данные о предстоящем развитии фирмы.  

Годовая отчетность предоставляется всеми предприятиями по месту их фактического 
нахождения в коммерческие регистры, которые публикуются ежегодно в 
специализированном вестнике. 
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Срок составления готовой финансовой отчетности – конец 5 месяца, следующего за 
отчетным годом. Публикация отчетности, в соответствии с немецким законодательством, 
должна происходить не позднее 12 месяцев, после ее составления. Налоговая декларация 
представляется в соответствующие органы до конца 9 месяца года, следующего за 
отчетным. [3, с. 47] 

Годовая финансовая отчетность всех предприятий, кроме малых, подлежит аудиту 
независимых аудиторов. 

В Германии ответственность за нарушение норм Торгового кодекса в отношении 
составления и представления финансовой отчетности строго прописана в кодексе. 
Например, за непубликацию или несвоевременную публикацию отчетности с организации 
взыскивается штраф, а за искажение отчетности - крупный административный штраф и 
лишение свободы на срок до трех лет. 

Определенные условия составления отчетности и расчета налогов. 
Немецкие организации могут выбирать, по каким правилам составлять финансовую 

отчетность, по МСФО или по немецким стандартам. Фирмы, котируемые на биржах, 
обязаны составлять отчетность по нормам МСФО. [1, с. 42] 

Остальные предприятия предпочитают составлять финансовую отчетность по немецким 
стандартам. Это связано с тем, что финансовая отчетность по немецким стандартам 
является основой при исчислении налогов и выплаты дивидендов. Кроме этого нормы 
МСФО довольно сложны. 

По бухгалтерской отчетности, составленной по немецким стандартам, производится 
расчет налога на прибыль путем исключения из показателей отчетности невычитаемых 
расходов и необлагаемых доходов и включения определенных доходов и расходов, не 
учтенных в данной финансовой отчетности. Кроме того, льготы по налогам можно 
отражать в налоговой отчетности только после отражения их в бухгалтерской отчетности. 
[3, с. 48] 

Формирование отчетности по немецким стандартам позволяет предприятия малого и 
среднего бизнеса составлять одну отчетность для представления в различные органы. 

Виды бухгалтерской отчетности. 
Торговый кодекс, действующий с 1900 года в Германии – это основной документ, 

который регулирует бухгалтерский учет и отчетность.  
В Германии, в отличие от России, применяются два вида отчетности: 
 - коммерческая; 
 - налоговая. 
Составление налоговой отчетности происходит путем внесения изменений в 

коммерческую отчетность в соответствии с налоговым законодательством. [3, с. 44] 
Коммерческая отчетность состоит из баланса результатов и баланса имущества. Для 

малых предприятий составление коммерческой отчетности является необязательным. Они 
могут представлять только налоговую отчетность. Обязанность публикации отчетности 
относится только к предприятиям, применяющим МСФО. 

Акционерные общества открытого типа обязаны представлять промежуточную 
отчетность для фондовой биржи. 
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Сближение бухгалтерского учета и отчетности Германии с другими странами 
мира. 

Составление отчетности немецкими предприятиями двумя способами является объектов 
частых споров.  

Бухгалтерская отчетность, сформированная по нормам МСФО, является 
малоэффективной и ненужной для организаций малого и среднего бизнеса в Германии. В 
связи с этим Правительство Федеративной Республики Германия настаивает на 
обсуждении нового проекта стандарта МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса. 
[3, с. 49] 

На данный момент этот проект находится в стадии разработки и утверждения, однако 
после вступления в силу данного проекта, в Германии произойдут глобальные перемены в 
бухгалтерском учете. 
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Оценка инновационной деятельности предприятия основывается на исследованиях, 
проводимых с целью определения уровня эффективности внедренного новшества. 
Предприятие можно назвать инновационным, если оно внедряет продуктовые или 
процессные инновации, независимо от того, кто был автором инновации (работники 
данной организации или внешние агенты). Нововведения могут, как повысить 
эффективность деятельности предприятия, так и понизить ее. Прежде чем вводить 
инновационный продукт, нужно учитывать все элементы, взаимосвязанных с ним: 
тенденции, сезонность, востребованность на рынке, будет ли доход предприятия 
превышать расходы и др. критерии. Проанализировав состояние экономического рынка, 
можно делать вывод какую инновацию удачнее всего будет вводить. 
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Одним из приоритетных направлений государственной научно - технической и 
экономической политики во всех странах является поддержка инновационного 
предпринимательства. Государство берет на себя функцию обеспечения бизнеса, чем и 
привлекает начинающих предпринимателей. Однако, есть и минусы такой политики, 
поскольку государственная поддержка не безгранична, и она выборочно финансирует 
инновационные проекты. 

Поддержка инновационного предпринимательства осуществляется с помощью 
разработанных стратегий и программ развития в западных странах. 

Конкурентоспособность - это то, на что направлена инновационная деятельность, 
выпускаемой продукции. Главной структурной компонентой конкурентоспособности 
товара является - потребительские свойства и цена. Правильное умение управлять 
конкурентоспособностью позволяет обеспечить «прочную почву», направляя основные 
усилия на решение следующих задач: повышение качества продукции, снижение издержек 
производства, повышение экономичности и уровня обслуживания. Успех предприятия, в 
значительной степени, зависит от подчинения интересов фирмы целям разработки. 
Основой становится ориентация на долговременный успех и на потребителя. Концепция 
«жизненного цикла товара» используется для анализа положения изделия на рынке, и 
оценке перспектив его сбыта. 

В производстве товара, особенно активно действуют небольшие фирмы, проходящие 
стадии формирование рынка. Это происходит, потому что крупные фирмы обычно 
неохотно идут на производство новой продукции. Последствие неудачи для них на много 
тяжелее, чем для маленьких фирм.  

Одним из важнейших условий успешной реализации инновационного проекта является 
тщательный контроль руководителя предприятия. Деятельность проекта обязательно 
должна находиться под наблюдением и четким управление. Но для более успешного 
продвижения проекта, контроль должен быть распределен по обязанностям работников. 

При правильном анализе, учете всех факторов, внешне и внутренне взаимодействующих 
с нововведением, можно улучшить эффективность введения инноваций. Но некоторые 
фирмы пропускают такие не большие, но очень важные нюансы, в связи с этим, 
предприятия зачастую становятся банкротами. 
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Функционирование любой организации не может зависеть только от внутренних 

факторов. Внешние воздействия являются важнейшей составляющей деятельности фирмы, 
поскольку каждое изменение в экономике, политической обстановке или же окружающей 
природе оставляет неизменный след в существовании компании. В связи с этим, для того 
чтобы работать наиболее эффективно, предприятие должно оперативно реагировать на 
каждое изменение и молниеносно продумывать план действий. 

Одни воздействия могут потребовать лишь небольших преобразований, другие же 
способны привести к изменению всей организационной структуры, поскольку каждая из 
них поистине уникальна и способна эффективно функционировать только в определенных 
условиях. 



84

Но не только влияние внешней среды может привести к изменению организационной 
структуры управления. Порой её нужно менять как раз для того, чтобы и само предприятие 
могло воздействовать на внешнюю среду, чтобы его товар становился более 
конкурентоспособным, и, соответственно, менялось общее положение на рынке.  

Для того чтобы выбрать правильную структуру управления, нужно обратить внимание 
на факторы, которые оказывают на неё непосредственное влияние. К этим факторам можно 
отнести правовое регулирование хозяйственной деятельности, которое представлено в виде 
законов, упорядочивающих рамки, в которых может функционировать предприятие с 
выбранной организационной структурой. Большое влияние оказывает и изменчивость 
экономической обстановки как в стране, так и во всем мире, поскольку каждое предприятие 
по своей природе является как производителем, так и потребителем денежных средств. 
Также немаловажное значение имеет обеспеченность организации различного рода 
ресурсами, её технологическая оснащенность, способность вовремя реагировать на 
новшества научно - технического прогресса и общее развитие инфраструктуры. 
Своевременное использование достижений науки влияет не только на саму структуру 
управления, но также на принципы и методы её построения.  

Следует отметить, что изменения внешней среды не всегда равномерно влияют на всю 
организацию в целом. Зачастую одни подразделения предприятия больше подвержены 
внешним воздействиям, нежели другие. 

В таком случае целесообразным будет поделить структуру предприятия на 
бюрократическую и органическую. Те подразделения, которые способны функционировать 
независимо от внешней обстановки в соответствии со стандартами, принятыми в 
организации, можно сформировать в виде бюрократической структуры. А подразделения, 
которые должны гибко реагировать на нестабильную и склонную к внезапным изменениям 
окружающую среду, целесообразнее будет структурировать органически. Подобное 
разделение позволит эффективно использовать эффект масштаба производства и, 
соответственно, снизить затраты. 

Одной из отличительных черт данных типов структур является степень 
централизованности их управления. Если внешняя среда является довольно однородной и 
стабильной, то рациональнее будет использовать бюрократический тип, или, по - другому, 
централизованный. В том случае, если среда является сложной и неоднозначной, то лучше 
прибегнуть к органической, или децентрализованной структуре, позволяющей 
задействовать большое количество различных специалистов.  

У централизованной структуры есть одно большое преимущество – в случае 
возникновения непредвиденной ситуации, при таком типе структуры найти правильное 
решение будет гораздо быстрее, чем при децентрализованной. Однако в этом заключается и 
её основной недостаток - вся ответственность лежит на одном человеке, то есть 
существование организации напрямую зависит от знаний, умений, навыков и, что не менее 
важно, здоровья этого человека.  

Для того чтобы вопрос о влиянии факторов внешней среды стал более понятен, 
рассмотрим, как организация способна реагировать на различные свойства этой среды. За 
основу возьмем компанию АО Центр Комплектации «СЭЛЛ», которая занимается 
комплексными поставками современного электрооборудования, кабельно - проводниковой 
и светотехнической продукции. Внешняя среда компании непостоянна, она часто 
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претерпевает изменения, факторов, на которые данная организация вынуждена 
реагировать, множество. Среда компании сложная, подвижная, при регулировании 
трудовых отношений с сотрудниками внутри организации, компания должна опираться на 
законодательство страны, отличительные черты и профессионализм самого работника, 
локальные нормативные акты, географические и экономические факторы и многое другое. 
Сами факторы тоже изменяются, то есть находятся в постоянном движении, вводятся 
новые законы и требования, а предыдущие отменяются. Электротехническая продукция 
компании также постоянно меняется на более новую, совершенную и безопасную, с 
улученными характеристиками и увеличенным сроком эксплуатации. Неопределенность 
внешней среды не свойственна для данной компании, так как в ней соблюдено 
соотношение о количестве информации и её точности. Среда взаимосвязана, при любых 
имениях, связанных с продукцией, будь то устаревание, ухудшения качества или же рост 
стоимости, спрос данной продукции будет значительно снижаться. Для быстрого 
реагирования на эти изменения в организации созданы специальные подразделения – отдел 
кадров, отдел организации труда, отдел внешнеэкономических связей, бюро исследований 
и юридический отдел. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что любая организация – это 
открытая система, которая неизбежно контактирует с внешней средой, и любое изменение 
в ней непременно приводит к преобразованиям внутри этой организации. Это означает, что 
чем более динамичной является внешняя среда, тем более гибкой и лояльной должна быть 
организация, иначе она попросту не сможет соответствовать требованиям внешнего 
окружения, что приведет её к краху. Своевременное реагирование на внешние воздействия 
позволит создать эффективную структуру управления, способную в кратчайшие сроки 
достигать поставленных целей. 

© Е. И. Степанова, Н.С. Печёнкина, 2016  
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 
Деятельность экономических субъектов рыночных отношений в настоящее время 

является предметом интереса значительного числа участников рынка. В большинстве 
случаев доступная отчетная информация организации дает возможность заинтересованным 
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пользователям оценить финансовое состояние организации, на основе которого решить 
вопрос в пользу того или иного экономического и управленческого решения.  

По мнению В. В. Ковалева под финансовым анализом понимается: процесс, 
заключающийся в идентификации, систематизации и аналитической обработке доступных 
сведений финансового характера, результатом которого является предоставление 
пользователю рекомендаций, которые могут служить формализованной основой для 
принятия управленческих решений [5, с. 41]. 

Ефимова О.В. отмечает, что финансовый анализ – это изучение текущего и будущего 
финансового состояния хозяйствующего субъекта для оценки его финансовой 
устойчивости и эффективности принимаемых решений [2].  

Финансовый анализ позволяет оценить финансовое положение предприятия, определить 
его слабые стороны, выявить резервы повышения эффективного функционирования, а 
также спрогнозировать его развития на ближайшую и долгосрочную перспективу [1]. 

Качество проведения финансового анализа определяется выбранными методами анализа. 
В экономической литературе существует множество подходов к методологии финансового 
анализа, одним из таких является выделение следующих методов анализа: вертикальный, 
горизонтальный, трендовый, сравнительный, факторный, метод коэффициентов. Данные 
методы финансового анализа обеспечивают получение достоверной и точной информации 
в ходе его проведения для оценки отдельных показателей, характеризующих деятельность 
организации, и финансового состояния организации в целом [4].  

Стоит отметить, что выбор метода финансового анализа зависит, во - первых, от 
особенностей его функционирования предприятия, его отраслевой принадлежности, во - 
вторых, от целей и задач, которые ставят перед собой руководство и управленческий 
персонал организации [7]. 

Горизонтальный анализ позволяет определить абсолютные и относительные отклонения 
фактического уровня исследуемого показателя от базового (планового, среднего). Таким 
образом, горизонтальный анализ позволяет наглядно представить изменения, 
произошедшие в основных показателях отчетности предприятия и на основе полученных 
данных принять соответствующее управленческое решение [3]. 

Вертикальный анализ осуществляется с целью оценки отдельного фактора на суммарное 
значение. Результаты данного анализа обеспечивают оценку структурных изменений в 
составе активов, пассивов и других показателей отчетности, а также позволяют посмотреть 
динамику удельного веса основных показателей отчетности организации [6]. 

Что касается трендового анализа, то он предполагает сравнение каждой позиции 
отчетного периода с предыдущим. В отличие от горизонтального, трендовый анализ 
подразумевает изучение показателей за максимально возможный промежуток времени. 
При этом главной целью данного анализа, является выявление устойчивой тенденции 
развития показателя – тренда, свободного от влияния случайных факторов. С помощью 
тренда прогнозируют вероятные значения показателей в будущем и, следовательно, 
проводится перспективный прогнозный анализ [7].  

Наиболее часто применяемый метод финансового анализа - сравнительный. 
Сравнительный анализ используется при необходимости сопоставления показателей 
деятельности предприятия с аналогичными значениями показателей конкурентов либо 
средними результатами в отрасли. Кроме этого, сравнительный анализ можно использовать 
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внутри предприятия для сопоставления конкретных показателей выполнения работы по 
цехам, отделам, подразделениям или работникам. При использовании метода необходимо 
соблюдать принцип сопоставимости по времени, содержанию и структуре показателей [4].  

Факторный анализ – это процесс изучения влияния отдельных финансовых показателей 
(факторных, экзогенных) на анализируемый (результирующий, эндогенный) показатель.  

Стоит отметить, что данный анализ является трудоемким и сложным, однако, одним из 
самых эффективных способов оценки изменения конкретных показателей за 
анализируемый период. Данный метод применяется, чтобы выявить причины изменения 
показателя и на основе полученных данных разработать меры по повышению финансового 
состояния организации [5]. 

Анализ относительных коэффициентов выражается в получении сравнительных 
показателей (коэффициентов), путем расчета отношений между отдельными позициями 
отчета или различных форм отчетности по анализируемым показателям деятельности 
фирмы. Рассчитанные на основе финансовой отчетности показатели именуются 
финансовыми коэффициентами [8].  

Таким образом, широкий ряд задач финансового анализа обусловил возможность 
применения нескольких методов анализа. Несмотря на их разнообразность, данные методы 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Также стоит отметить, что для комплексной 
оценки финансового состояния организации рекомендуется применять данные методы в 
совокупности. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИИ И СТРАН ЗАПАДА 

 
Изменение вектора формирования благосостояния населения на современном этапе 

осуществляется под влиянием экономического роста, который сопровождается 
активизацией участия населения в экономической деятельности, постепенным насыщением 
рынка потребительских товаров, повышением доходов и сокращением масштабов 
бедности, что благоприятно воздействует на формирование благосостояния населения.  

Важную роль в формировании благосостояния населения играют экономические 
условия, от которых зависит, как и в каком объеме будет производиться общественный 
продукт, как он будет распределен в обществе. Одним из важнейших условий 
формирования благосостояния каждого человека является наличие экономической 
свободы, возможностей для проявления инициативы и предприимчивости. 

Нельзя не сказать, что распределение доходов в современных рыночных условиях 
мировой экономики было легким. Оно было неравным и таким же остается и сейчас. 
Средние заработные платы граждан других стран не позволят точно описать состояние 
экономики и благосостояние страны в целом, однако помогут дать примерное ее описание. 
Глядя на страны Запада и их месячные зарплаты, мы задумываемся, в чем же секрет их 
благополучия. Однако при детальном рассмотрении все может оказаться на так гладко, как 
кажется. Обычно люди рассматривают другие страны с целью эмиграции, обустройства 
своей личной жизни, получения более высокой оплаты труда, создания успешной карьеры.  

Экономическая ситуация в 2015 году складывалась под влиянием ухудшения 
внешнеэкономических условий, прежде всего снижения цен на нефть, продолжения 
действия экономических санкций со стороны ЕС и США, сохранения тенденции к 
снижению инвестиционной активности, а также масштабного оттока капитала, 
усилившегося в том числе ввиду погашения объема внешнего долга в I полугодии 2015 
года. Несмотря на относительную стабильность на рынке труда, наличие высокого 
инфляционного фона приводит к существенному сокращению реальной заработной платы. 
Реальные располагаемые доходы населения также находятся в отрицательной зоне. 

Прогноз социально - экономического развития на 2016 - 2018 годы характеризует 
развитие российской экономики в условиях сохраняющейся геополитической 
нестабильности, санкций и ответных контрсанкций [1, с. 7]. 

Например, к числу факторов, влияющих на результативность политики доходов и 
заработной платы, относится и изменение числа населения, живущего за чертой бедности. 
По данным Росстата на 11 июня 2015 года число жителей с доходами ниже прожиточного 
минимума в России повысилось до 15, 9 % , что составляет практически 23 миллиона 
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человек, не учитывая данные Крыма и Севастополя. Чтобы до конца описать ситуацию, 
нужно отметить, что год назад количество бедных человек составляло 19,8 млн. (на 2,1 % 
меньше). Также следует сказать, что стоимость потребительской корзины возросла на 18 % 
. Можно сделать вывод, что политика государства в этом случае считается неэффективной.  

Нужно учитывать, что Россия занимает значительную территорию, а значит, точно 
определить долю среднего класса непросто, ведь, к примеру, в Москве прожиточный 
минимум составляет от 35 тысяч рублей, а в целом по России он должен составлять от 12 
до 28 тысяч рублей в месяц. Но обычно люди причисляют себя к среднему классу не по 
количеству имеющихся денежных средств, а по «самоощущению», так как они понимают, 
на что они хотят потратить деньги (улучшение здоровья, качественное обучение, 
комфортабельный отдых) и хватит ли им их, чтобы осуществить свои потребности. Доля 
среднего класса занимает 9 % от общей численности населения - 13 млн. человек.  

По мнению специалистов Института глобализации и социальных движений, отмечается 
рост социальной напряженности, причиной которой является неэффективная 
управленческая политика во многих отраслях, а также многие бюрократические ошибки. 
Социально - экономическая напряженность достигла 40 % , а это наиболее высокий 
показатель за последние 22 года. Уровень трудовых конфликтов вернулся к уровню 90 - х 
гг. 

Причинами данных изменений является высокая инфляция, минимальный годовой 
прирост пенсии, а также понизившийся уровень заработной платы. Однако при всей данной 
ситуации отмечается, что средняя заработная плата и пенсии незначительно, но выросли. 
Позитивная динамика сошла на нет, так как в последние месяцы главным фактором 
является ослабление курса национальной валюты [4, с. 111]. 

Следует отметить, что огромное влияние на политику доходов и заработной платы 
оказывает коррупция. Ее социально - экономическую основу составляет монополия 
рабочего места. Взятки выступают как своеобразные социальные ренты, которые получают 
чиновники за подписи в каких - либо важных документах, за выдачи лицензий, 
предоставление налоговых льгот и т.д. Согласно мировой статистике доля заработной 
платы в доходах населения является низкой. В Великобритании составляет 65 % , в 
Германии – 64 % , в Италии – 52 % , в США – 53 % , в Японии – 69 % [5, с. 13]. 

Для проведения точного сравнения размеров заработной платы как в России, так и за 
рубежом, необходимо понять, что после кризиса 2008 года средняя заработная плата в 
России хоть и выросла, но гораздо опережающими темпами росла производительность 
труда. Таким образом, работник, трудясь больше, начал получать значительно меньше. К 
примеру, во время кризиса в Польше в 2009 году, средняя зарплата польского рабочего 
выросла на 13 % , во время пика кризиса – еще на 7 % . ВВП Литвы на душу населения 
составляет тот же размер, что и у России, однако зарплата там (950$) в среднем на 50 % 
выше, чем у среднестатистического работника России (600$). Внутренняя структура стран 
Евросоюза также имеет и дисбалансы, как и вся мировая экономика. Кризис 2008 года в 
экономике привел к сокращению периферийных рынков, а, следовательно, к уменьшению 
экспорта. Для того, чтобы спасти банки и в целом сохранить стабильное состояние, Европе 
нужно было разрабатывать программы по стимулированию конъюнктуры экономики, что 
впоследствии обусловило значительный рост государственного долга. Надо признать, что 
Россия сегодня находится на последнем месте по размеру заработной платы, а все рекорды 
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бьет Норвегия, где на 2015 год была зафиксирована заработная платы размером 7049 $. За 
ней следует Австралия (5029 $), Новая Зеландия (4763 $), США (4580 $) и т.д. Нужно 
обязательно сказать, что данные представлены без вычета налогов. Во многих странах 
Западной Европы нормальная величина налога составляет больше 40 % . К примеру, в 2011 
году самая высокая ставка подоходного в Швеции составила 56,4 % . В странах Европы 
налогообложение также происходит по прогрессивной шкале, то есть величина налога 
увеличивается по мере увеличения заработной платы. В Швеции налоги платить обязаны с 
любых источников доходов, будь то предпринимательская деятельность, капитал или что - 
либо другое. Минимальная ставка налога составила почти 57 % . 

Каждая отдельная страна рассчитывает налоги по - разному, учитывая и льготы, вычеты 
и многое другое. Однако данный налог при такой же высокой заработной плате имеет и 
большие преимущества и не является помехой для хорошей жизни. Особенно 
скандинавские страны прочувствовали на себе все плюсы и минусы модели экономики с 
низким налогообложением, неспособной обеспечить население необходимым 
образованием и медициной. Меры жесткой экономии, ранее использовавшиеся на Западе, 
несправедливый и болезненный метод сокращения размера государственного долга, так как 
заставляет население и рынки сокращать расходы. На данный момент страны пытаются 
реализовать такую политику, в которой кредиторы и владельцы имущества будут 
повышать свои расходы, чтобы помочь должникам увеличить свои доходы и, 
следовательно, сократить свой долг. Исходя из своего опыта, страны Запада пришли к 
прогрессивной налоговой ставке, что, в принципе, значительно сокращает их доход (к 
примеру, с 7000 $ до 3300 $), но при существующей социально – направленной экономике 
и взгляде на другие страны с заработной платой в 890 $, по - прежнему сохраняет их 
достойное положение среди других стран.  

Таким образом, граждане Запада готовы отдавать большой процент со своих 
доходов, так как получают большие социальные гарантии. Они знают, что эти 
деньги расходуют на обустройство городов, развитие образования, здравоохранения. 
Это подтверждается, ведь в этих странах действительно проводятся сложные 
дорогостоящие операции, входящие в социальное страхование, что позволяет людям 
переживать непростые ситуации и заставляет надеяться на свое государство [3, с. 
33].  

В настоящее время, если верить специалистам из Центра Стратегических 
Разработок, Россия примерно на 70 % живет на уровне среднего класса стран Запада 
[5, с. 2]. Данная тенденция является положительной, так как людей, живущих за 
чертой бедности, практически не осталось. Если же не смотреть на страны Запада, 
то можно сказать, что Россия находится в промежуточном состоянии, т.е. она беднее 
некоторых стран, но в то же время и богаче многих развивающийся стран. 

Просмотрев прогнозы многих аналитических изданий, можно сделать вывод, что 
к 2030 году заработная плата в России увеличится практически в 2 раза, а пенсии и 
пособия - в 3 раза, что поможет нам ближе подойти к странам Запада и 
Соединенным Штатам. За последние несколько лет размер заработной платы в 
странах Запада несколько подрос. Самый небольшой рост был замечен только у 
Великобритании, который составил примерно 6 % , после нее идет Франция с 
ростом в 30 % . Как правило, лидирующее положение по размеру оплаты труда 
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занимают Япония, США, Южная Корея и Западная Европа. Сравнивая заработные 
платы России и стран СНГ, видно, что Россия до сих пор удерживает лидирующее 
положение, после нее идет Казахстан, Украина занимает 5 место. 

Учитывая современные изменения в валютном курсе, введенных по отношению к 
нашей стране санкций, нестабильной политической ситуации и других факторах, в 
2015 году зарплата была снижена, что отразилось у людей и на психологическом 
уровне, и на материальном. Необходимо отметить, что нет распространения теории 
эффективной заработной платы, при которой население и работать могло бы 
усерднее, производительность труда была бы выше, качество работников и их 
квалификация повышена [1, с. 13]. Такая подавляющая ситуация не дает людям все 
большей надежды на высокую заработную плату, растет безработица, а в том числе 
и социальная напряженность на экономическом и неэкономическом уровне. На 
сегодняшний момент, лица наемного труда в России составляют около 90 % , а доля 
собственников – 50 % . В этом и заключается диверсификация социального статуса, 
а, следовательно, не отражаются доходы семей в полной мере [2, с. 337]. 

Таким образом, политику доходов и заработной платы можно считать 
результативной в случае, если существует обеспечение каждого потребителя 
корзиной тех товаров и услуг, стоимость, которой не ниже минимального 
прожиточного уровня. Из этого следует, что государство должно рассматривать и 
предлагать все возможные методы регулирования доходов, конкретнее, в 
заработной плате и потреблении населения. Также результативность политики 
доходов может быть четко определена через экономический рост, а его основным 
источником является реализация трудовых, умственных, предпринимательских 
способностей (человеческий капитал).  

Проведенная характеристика может не отразить все показатели и их изменения, 
влияющие на заработную плату. Однако даже по ней можно увидеть действительное 
состояние экономики ведущих стран всего мира, реально оценить тенденции 
развития каждой из них, заимствовать какой - либо ценный опыт в решении 
кризисных вопросов.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ДЛЯ 

НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ 
 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что на сегодняшний день рынок 
нефтесервисных услуг находится в условиях неопределенности и формирование 
долгосрочного плана развития для компаний достаточно тяжело. Решение членов ОПЕК о 
сокращении объемов добычи нефти непосредственно влияет на нефтесервисный рынок. В 
современных кризисных условиях важно сформировать верную бизнес - стратегию.  

Существует множество методов формирования бизнес - стратегии для нефтесервисных 
компаний. Чтобы понять бизнес компании, планировать и управлять его портфелем, 
следует разбить его на части, т.е. сегментировать – это будет первым этапом формирования 
портфельной стратегии. Корпоративная стратегия должна показать, почему компания 
действует в избранных ею бизнес - направлениях и как создавать долгосрочную 
максимальную стоимость компании через данный бизнес - портфель[7]. 

Известны три типа матриц анализа бизнес - портфеля: матрица «рост / доля», 
разработанная компанией BostonConsultingGroup (BCG, БКГ); матрица «привлекательность 
отрасли / конкурентная позиция», созданная компанией GeneralElectric в соавторстве с 
McKinsey, матрица «конкурентная позиция / стадия жизненного цикла отрасли» Hofer / 
A.D.Little. 

 
Таблица 1 – Критический анализ применения матриц  
бизнес - портфеля для рынка нефтесервисных услуг 

Метод Достоинства Недостатки 
Матрица БКГ Возможность определения 

стратегии для каждой бизнес - 
единицы. Применима для 
нефтесервиса, так как она 
заостряет внимание на 
инвестиционных 
характеристиках каждого 
бизнеса и отвечает на вопрос, 
каким образом финансовые 
ресурсы корпорации могут 
распределяться между бизнес - 
единицами с целью 
оптимизации всего портфеля 
деловой активности 
корпорации[6]. 

Игнорируется взаимозависимость 
бизнес - единиц. 
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Матрица 
МакКинси 

Множество учитываемых в ходе 
анализа факторов. Применима 
для нефтесервиса, так как 
матрица дает возможность 
анализировать и выбирать 
бизнес - единицу с 
максимальной рентабельностью 
на инвестиции. 

Предлагает ряд стратегических 
решений, но не определяет, какое 
из них следует предпочесть 

Матрица 
Артура 
Д.Литтла 

Универсальна к различным 
видам бизнеса, так как подход 
основан на концепции 
жизненного цикла продукта / 
услуги. 

Применимость рекомендаций для 
конкретной стадии жизненного 
цикла. Применима для 
нефтесервиса. 

Матрица Shell / 
DPM 

Объединяет качественные и 
количественные показатели в 
единую параметрическую 
систему. 

Средоточение на анализе текущей 
отраслевой ситуации. Не 
применима для нефтесервиса, так 
как это динамичный рынок и 
качественные показатели не 
сравнимы с количественными, нет 
единой параметрической 
системы[3]. 

Матрица 
Ансоффа 

Наглядность и простота 
применения. Применима для 
нефтесервиса, так как 
предусматривает использование 
четырех альтернативных 
стратегий маркетинга для 
сохранения и / или увеличения 
сбыта: проникновение на 
рынок, развитие рынка, 
разработка товара и 
диверсификация[4]. 

Односторонняя ориентация в 
разрезе двух характеристик 
(продукт - рынок).  

 
На основании анализа таблицы 1 можно сделать вывод о том, что при формировании 

портфельной стратегии для нефтесервисной компании можно использовать четыре вида 
матриц: БКГ, МакКинси, Артура Д.Литтла и Ансоффа. 

Ключевые показатели вклада СБЕ в бизнес компании: 
•объем продажS, доля оборота в общем обороте компании S /   ; 
• прибыль от основной деятельности р, доля прибыли в обшей прибыли p /   ; 
• темп роста объема продаж компании ΔS /  ; 
• доля рынка данной СБЕ S / S сегмента. 
Ключевые показатели вклада СБЕ в бизнес компании позволят выделить, какую долю 

занимает отдельная бизнес единица в структуре нефтесервисного рынка.  
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Полученные показатели позволят определить роль отдельной СБЕ в бизнес - портфеле 
компании. 

Наиболее распространенным методом анализа и сравнения направлений бизнеса (СБЕ) 
компании является матричный анализ ее бизнес - портфеля. Матрица бизнес - портфеля 
представляет собой таблицу или диаграмму, в которой сопоставляются стратегические 
позиции различных СБЕ диверсифицированной компании. 

На основании полученных показателей мы сможем построить матрицу БКГ и 
определить, какая из существующих СБЕ компании является «дойной коровой», а какая 
СБЕ тормозит развитие компании. В соответствии с выводами БКГ верная стратегия 
корпорации должна использовать дополнительные средства, поступающие от «дойных 
коров», для финансирования увеличения долей рынка «захватчиков ресурсов»— молодых 
«звезд», не способных пока обходиться собственными средствами для роста, и «трудных 
детей», имеющих хорошие шансы перерасти в «звезды». В случае успеха «захватчики 
ресурсов» становятся «звездами», полностью покрывающими свои потребности в 
финансировании. Затем, когда темпы роста рынков «звезд» замедляются и рынки 
переходят в стадию зрелости, «звезды» становятся «дойными коровами». Таким образом, 
успешным становится последовательное движение бизнеса по пути «трудные дети» — 
новая «звезда» (вероятно, все еще остающаяся захватчиком ресурсов) — «звезда», 
обеспечивающая собственные потребности - «дойная корова». 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ДЛЯ 
НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ НА ОСНОВАНИИ МАТРИЦ АНАЛИЗА 

БИЗНЕС - ПОРТФЕЛЯ 
 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в современных условиях 
неопределенности развития рынка нефтесервисных услуг, формирование гибкой бизнес - 
стратегии необходимо. Решение членов ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти 
непосредственно влияет на нефтесервисный рынок. Анализ матриц бизнес - портфеля 
компаний позволит сформировать методику для формирования корпоративной стратегии 
нефтесервисной компании. 

Известны три типа матриц анализа бизнес - портфеля: матрица «рост / доля», 
разработанная компанией BostonConsultingGroup (BCG, БКГ); матрица «привлекательность 
отрасли / конкурентная позиция», созданная компанией GeneralElectric в соавторстве с 
McKinsey, матрица «конкурентная позиция / стадия жизненного цикла отрасли» Hofer / 
A.D.Little. 

На основании матрицы БКГ возможно определить, какая из существующих СБЕ 
компании является «дойной коровой», а какая СБЕ тормозит развитие компании. Главное 
достоинство матрицы БКГ «рост / доля» состоит в том, что она заостряет внимание на 
инвестиционных характеристиках каждого бизнеса и отвечает на вопрос, каким образом 
финансовые ресурсы корпорации могут распределяться между бизнес - единицами с целью 
оптимизации всего портфеля деловой активности корпорации[3]. 

В соответствии с выводами БКГ верная стратегия корпорации должна использовать 
дополнительные средства, поступающие от «дойных коров», для финансирования 
увеличения долей рынка «захватчиков ресурсов»— молодых «звезд», не способных пока 
обходиться собственными средствами для роста, и «трудных детей», имеющих хорошие 
шансы перерасти в «звезды». В случае успеха «захватчики ресурсов» становятся 
«звездами», полностью покрывающими свои потребности в финансировании. Затем, когда 
темпы роста рынков «звезд» замедляются и рынки переходят в стадию зрелости, «звезды» 
становятся «дойными коровами». Таким образом, успешным становится последовательное 
движение бизнеса по пути «трудные дети» — новая «звезда» (вероятно, все еще 
остающаяся захватчиком ресурсов) — «звезда», обеспечивающая собственные потребности 
- «дойная корова»[3]. 

Цель моделиGE / McKinsey: по количественным и качественным параметрам 
анализировать, сравнивать и ранжировать различные стратегические области бизнеса с 
точки зрения их отдачи на инвестиции[4]. Матрица дает возможность анализировать и 
выбирать бизнес - единицу с максимальной рентабельностью на инвестиции[1]. 
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Рисунок 1. Матрица МакКинси, общие стратегии для бизнес - единиц 

 
Для оценки силы конкурентной позиции СБЕ используются чаще всего девять 

характеристик, а для оценки привлекательности рынка - шесть (таблица 1). Список 
характеристик может быть расширен аналитиком в конкретном случае применения модели. 

 
Таблица 1 - Характеристики конкурентной позиции и привлекательности рынка 
F ξ Характеристики силы 

конкурентной позиции СБЕ 
(ось Л) 

Характеристики рыночной 
привлекательности сферы 

бизнеса (ось У) 

М ᶮ 

1 2 3 4 5 6 
  Относительная доля рынка Темпы роста рынка   
  Рост доли рынка Дифференциация продукции   
  Охват дистрибьюторской сети Особенности конкуренции   
  Квалификация персонала Норма прибыли в отрасли   
  Преданность потребителя 

продукции 
Ценность потребителя   

  Технологические 
преимущества 

Преданность потребителя 
бренду компании 

  

  Патенты, ноу - хау    
  Маркетинговые 

преимущества 
   

  Гибкость    
 

Чтобы получить формальную количественную оценку долгосрочной привлекательности 
рынка, каждой характеристике следует присвоить вес (в % ), соответствующий ее важности 
для руководства корпорации, и той роли, которую она играет в выборе стратегии ди-
версификации[6]. Сумма всех весов должна составить 100 % . Взвешенные оценки 
привлекательности рассчитываются путем умножения оценки каждого показателя 
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привлекательности рынка (при оценке можно использовать шкалу от 0 до 6) на вес данного 
показателя. Например, оценка j - й характеристики    = 4 с весом   = 0,25 дает взвешенную 
оценку, равную 1. Сумма взвешенных оценок всех характеристик привлекательности дает 
долгосрочную отраслевую привлекательность М. Алгоритм расчета выражается 
простейшими формулами: 
∑                   
     
∑             
      

Аналогично рассчитывается сила F конкурентной позиции СБЕ: 
∑                   
     

Важно учитывать, что при оценке привлекательности рынка между собой сравниваются 
отрасли (сферы бизнеса), в которых работает компания, и, например, полученная оценка 
<М> А меньшая 3 означает, что сфера бизнеса А менее привлекательна, чем «средняя по 
портфелю» сфера бизнеса. 

При оценке силы конкурентной позиции конкретная СБЕ A сравнивается по различным 
характеристикам с основными конкурентами именно в этой сфере бизнеса А. 

Матрица «конкурентная позиция / стадия жизненного цикла». Разработка конкретных 
бизнес - стратегий для СБЕ компании удобно проводить с помощью шахматной доски 
стратегий, или матрицы «конкурентная позиция / стадия жизненного цикла» — вариации 
матриц Hofer / A.D. Little, разработанных в 1980 - е гг. 

В концепции жизненного цикла продукта (отрасли) выделяются четыре основные 
стадии. 

В матрице «конкурентная позиция / стадия жизненного цикла» уровень конкурентной 
позиции вида бизнеса (рассчитанный, например, по методике таблицы 1) отражается по 
вертикальной оси, а вместо рыночной привлекательности используется стадия жизненного 
цикла продукта. Тем самым нет необходимости в проведении достаточно субъективного 
анализа рыночной привлекательности отраслей (сфер бизнеса)[2]. 

Построенная матрица (рисунок 2) изображает СБЕ (скажем, А, В и С) в виде пузырьков, 
диаметр которых пропорционален объему реализации. Стрелки изображают стратегии, 
выбранные для развития направлений бизнеса. Такая графическая нотация (способ 
описания) портфельной стратегии делает процесс разработки стратегии похожим на 
планирование комбинаций в шахматной партии[5]. 

Обобщая примеры различных стратегий, можно выделить шесть основных типов 
стратегий. Все стратегии, кроме пятой, доступны для СБЕ В, находящейся на рынке в 
стадии роста и имеющей среднюю конкурентную позицию. Эти стратегии изображены 
стрелками с соответствующими номерами на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Матрица «конкурентная позиция / стадия жизненного цикла». 
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Шахматная партия выбора стратегий развития бизнес - направлений. 
1. m2 - h2, движение вверх — стратегия взрыва. Радикальное повышение 

конкурентоспособности (за счет новых продуктов, слияния, лидерства по издержкам). 
Дорогостоящая стратегия. 

2. m2 - hЗ, движение вправо вверх — стратегия расширения. Расти быстрее, чем рынок 
(загрузка избыточных мощностей, покупка лицензий, улучшение бизнес - процессов). 
Дорогостоящая стратегия. 

3. m2 - mЗ, движение вправо — стратегия «расти и строить». Развитие вместе с рынком 
при сохранении своей доли рынка. 

4. m2 - l3, движение вправо вниз - стратегия скольжения. Нулевой рост на растущем 
рынке. Цель: экономия и максимальный доход, денежный поток. 

5. h3 - h3, укрепление на месте — стратегия укрепления. Нулевой рост на устойчивом 
рынке (управление издержками, олигополия). Цель: сохранить позицию «дойные коровы». 
Стратегия осуществима только в квадрате h3. 

6. m2 - l2, движение вниз — стратегия сокращения. 
На основании анализа методов формирования портфельной стратегии для компании, 

можно сформировать оптимальную методику формирования портфельной стратегии для 
нефтесервисной компании по этапам. 

Первый этап - выделение в компании стратегических бизнес единиц. 
Второй этап – определение ключевых показателей вклада СБЕ в бизнес компании, 

которые позволят выделить, какую рыночную долю занимает отдельная бизнес единица в 
структуре нефтесервисного рынка.  

Третий этап - построение матрицы БКГ на основании полученных показателей и 
определение, какая из существующих СБЕ компании является «дойной коровой», а какая 
СБЕ тормозит развитие компании. 

Четвертый этап – оценка силы конкурентной позиции конкретной СБЕ и оценка 
привлекательности рынка, построение матриц МакКинси, определение общих стратегий 
для отдельных бизнес - единиц. 

Пятый этап – построение матрицы Артура Д.Литтла «конкурентная позиция / стадия 
жизненного цикла» для разработки конкретных бизнес - стратегий для каждой СБЕ 
нефтесервисной компании. 

Шестой этап – построение стратегической карты целей для нефтесервисной компании, 
которая объяснит, каким образом компания достигнет увеличения прибыли, увеличения 
роста стоимости компании. Выбор финансовых целей и показателей для конкретного 
направления бизнеса (СБЕ) определяется: ролью, которую играет СБЕ в бизнес - портфеле 
нефтесервисной компании, стадией жизненного цикла сферы бизнеса, выбранной 
стратегией достижения высоких финансовых результатов. 

Седьмой этап – построение сбалансированной системы показателей для нефтесервисной 
компании. 

 
Список использованной литературы: 

1. Вахитова З.Р., Халикова М.А. В сборнике: Сервисные услуги в добыче нефти 
Материалы II научно - технической конференции. Уфимский государственный нефтяной 



99

технический университет. Оценка инвестиционной привлекательности нефтесервисных 
компаний. 2015. С. 295 - 298. 

2. Халикова М.А., Абдеева А.И., Асадуллина М.В. Методика оценки инвестиционной 
привлекательности нефтесервисных компаний. В сборнике: Сервисные услуги в добыче 
нефти Материалы научно - технической конференции. Уфимский государственный 
нефтяной технический университет. 2014. С. 320 - 325.  

3. Каримова А.Р., Халикова М.А. Сравнительный анализ методик оценки 
инвестиционной привлекательности предприятий. В сборнике: Модернизация экономики 
регионов России: проблемы, ориентиры и факторы развития. Материалы Всероссийской 
научно - практической конференции, посвященной 55 - летию. 

4. Ижбердеев Р.Р., Кузеева Р.Н., Халикова М.А. Аудит и финансовый анализ. 
Формирование оптимальной инвестиционной программы нефтяной компании Ижбердеев 
Р.Р., Кузеева Р.Н., Халикова М.А. 2013. № 3. С. 262 - 265. 

5. Халикова М.А., Крючкова А.М. Оптимизация бизнес - модели нефтесервисной 
компании (на примере холдинга ООО «Таргин»). 

6. Дудорова Ю.И., Халикова М.А. Анализ методов стратегического планирования для 
нефтяных компаний. В сборнике: Проблемы и тенденции развития инновационной 
экономики: международный опыт и российская практика Материалы III Международной 
научно - практической конференции. Уфимский государственный нефтяной технический 
университет, Институт экономики. 2015. С. 95 - 98. 

© М.Г. Таран 
 
 

 
УДК 330 

Р.Е.Тарасова 
Студент, Физико - технический институт 

Северо - Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
г. Якутск, Российская Федерация 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ  
 

 Местное самоуправление в Республике Саха (Якутия) – это, прежде всего гарантируемая 
конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Саха (Якутии) форма 
народной власти. Осуществлениенаселения самостоятельной деятельности предполагается 
местным самоуправлением. Сформированные органы местного самоуправления решают 
проблемы присуще именно данной административной единице, с учетом исторических, 
географических и иных местных особенностей.[3; 24] 

 Местное самоуправление в Республике Саха (Якутия) осуществляется в соответствии: 
законами Российской Федерации, государственности и целостности республики. Данная 
форма власти является незаменимой, для труднодоступных административных единиц, 
которые не имеют возможности подчиняться законам определенных для центральных 
субъектов страны, ввиду своей отдаленности, национальных особенностей и т.п.  
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 В соответствии со ст. 215 Гражданского кодекса РФ муниципальной собственностью 
является: . [1;43] 

1) Собственность, принадлежащая муниципальным образованиям (районным, 
городским, сельским) 

2) Денежные средства 
 Муниципальное образование имеет право распоряжаться собственным имуществом. 

Данное имущество местное самоуправление может распоряжаться на свое усмотрение. 
Имущество может быть сдано в аренду, продано с аукциона, передано третьим лицам. 
Денежные средства полученные в следствии сделок с имуществом принадлежащим 
местному самоуправлению должно отражаться бухгалтерском балансе и использоваться по 
назначению. Также имущество, переданное в пользование муниципальному образованию 
может использоваться на праве собственности и приносить прибыль в казну. 

 Финансово - экономические основы местного самоуправления представляют 
собойсовокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные 
отношения,связанные с формированием и использованием муниципальной собственности, 
местныхбюджетов и иных местных финансов в интересах населения 
муниципальныхобразований. 

 В Республике Саха (Якутия) существует 14 районов (улусов), в каждом существует 
местное самоуправление (администрации). Руководят местными самоуправлениями Главы 
МО. Глава МО, как правило, человек авторитетный среди населения, так как Глава 
избирается путем народного голосования. Руководитель местного самоуправления в 
соответствии с законом обязательно должен иметь: Высшее образование, отсутствие 
судимости, отсутствие статуса ИП, и т.п. Непосредственно Глава после инаугурации 
«собирает» свою команду, с которой он должен будет работать на протяжении всего срока. 
Глава обязан соблюдать закон, при этом отстаивая права граждан закрепленных за данным 
местным самоуправлением. 

 Финансово – экономическая основа местного самоуправления в значительной степени 
состоит из муниципального бюджета. Финансовые ресурсы местного самоуправления 
представлены в рамках финансовой системы государства. Именно финансовая сторона 
связи государства и муниципальной власти является неразрывной. 

 Для формирования финансово – экономической основы местного самоуправления 
созывается СЕССИЯ, которая решает: 

 - прогнозируемый общий объём бюджета; 
 - общий объём бюджета 
 - прогнозируемый объём дефицита 
 Доходы местного самоуправления формируются в соответствии с отчислениями из 

бюджета Республики Саха (Якутия), безвозмездных отчислений, налоговые и неналоговые 
доходы.. [4;87] 

 До начала рассмотрения годового отчета бюджета, проводится проверка отчета. Отчет 
должен полностью соответствовать ранее заявленным доходам и расходам, в случае 
отклонений, представительный орган муниципального образования имеет право принять 
решение об отклонении отчета об исполнении местного бюджета. 

 С каждым годом наша Республика совершенствуется во всех сферах своей 
деятельности. На сегодняшний момент финансовое состояние Якутии является одним из 
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самых выгодных в России на фоне Всемирного кризиса. В Якутии добывается 
колоссальное количество нефти, газа, золота и др. Данный факт делает республику 
важнейшей административной единицей Российской Федерации, огромный вклад в 
финансово – экономическую ситуацию в стране играет сложенная работа Местного 
Самоуправления. 
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Одними из главных проблем экономики являются проблема занятости и безработицы. 
На сегодняшний день во многих развитых странах экономическое развитие оценивается по 
динамике занятости и безработицы. На эти показатели влияют различные факторы, такие 
как износ производственных фондов и половозрастная структура кадров, характер 
экономических взаимосвязей, особенности технологического развития, психология 
населения и монополизм отдельных организаций. При этом важно представление того, что 
большинство проблем в данной сфере возникают в связи с общим социально - 
экономическим контекстом стратегии проводимых реформ. 

В течении 2016 года обстановка на рынке труда Ставропольского края характеризовалась 
уменьшением количества граждан, которые обратились в органы занятости населения по 
вопросу трудоустройства, снижением численности нетрудоустроенных, уровня общей и 
регистрируемой безработицы. 
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По методологии «Международной организации труда» рассчитанная численность 
нетрудоустроенных граждан по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 3,4 тысячи 
человек и составила 73,1 тысячи человек. Уровень общей безработицы сократился на 5,3 % 
и составил 5,6 % от численности экономически активного населения. 

Средний возраст нетрудоспособных граждан составил 35,6 лет, каждый четвертый – в 
возрасте до 30 лет. 41,6 безработных имеют высшее или среднее профессиональное 
образование, из них 49 % - женщины и 37 % - мужчины. 

Увольнение по собственному желанию, окончание срока действия срочного трудового 
договора, а также сокращение сотрудников в связи с закрытием предприятия остаются 
основными факторами безработицы. Численность нетрудоустроенных граждан, 
регистрирующихся в органах службы занятости населения Ставрополья, по сравнению с 
2015 годом уменьшилась на 7,8 % и составила 15,6 тысяч человек.  

Согласно статистике зарегистрированной безработицы на 30 ноября 2016 года 
наибольший уровень показывают районы: Арзгирский (4,7 % ), Курский (3,9 % ), 
Апанасенковский (3,3 % ), Труновский (2,5 % ). Минимальный на Кавказских 
Минеральных водах: Пятигорск (0,3 % ), Ессентуки (0,5 % ). 

В 2016 году в Ставропольском крае ситуация на рынке труда имела положительные 
тенденции. По сравнению с 2015 годом численность занятых в экономике возросла на 15,6 
тысяч человек и составила 1298,0 тысяч человек. 

В 2015 году уровень занятости населения увеличился с 60,3 % до 61,6 % в 2016 году, это 
выше чем в целом по СКФО (58,0 % ). 

На сегодняшний день сохраняется тенденция сокращения рабочих мест в отраслевой 
структуре занятости по большинству в экономической деятельности. 

Преобладающая доля занятого населения сосредоточена в крупных и средних 
организациях. В ноябре 2016 в них работало 712,3 тысячи человек (53,9 % от общей 
численности занятых), что на 0,3 % меньше, чем в 2015 году. 

Для реализации концепции кадровой политики на Ставрополье на 2015 - 2016 годы был 
разработан прогноз потребностей работодателей в квалифицированных рабочих и 
специалистах на долгосрочную перспективу до 2022 года. 

В исследования потребностей в кадрах были включены предприятия 20 видов 
экономической деятельности, а так же предприятия 12 видов экономической деятельности 
в обрабатывающих производствах. 

Согласно сведениям проведенного обследования в 2016 - 2022 годах потребность в 
рабочей силе на исследованных организациях составит от 31,4 до 33,2 тысяч человек.  

В городах Пятигорске, Ставрополе, Невинномыске, Кисловодске, Ипатовском и 
Буденовском районах прогнозируется наибольший спрос на рабочую силу. 

Самыми востребованными специальностями у работодателей Ставрополья в 2016 году 
являются: врач, медицинская сестра, водитель, оператор котельных установок, воспитатель 
детей дошкольного возраста, бухгалтер, социальный работник, повар. 

Значительная несбалансированность спроса и предложения рабочей силы по 
квалификационной и территориальной структуре являются основной проблемой в 
Ставропольском крае. При этом имеется недостаток, как неквалифицированных 
сотрудников, так и высокого и среднего уровня квалификации. 

Особенно ощущается недостаток неквалифицированных сотрудников, занятых в 
сельском хозяйстве, здравоохранении, жилищно - коммунальном хозяйстве (дорожный 
рабочий, овощевод, подсобный рабочий, санитарка, сторож, грузчик, кухонный рабочий, 
дворник и др.), на строительно - монтажных и дорожных работах. 
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Количество вакансий за 2016 год, заявленных в службу занятости населения, 
размещенных в краевом банке вакансий, составило около 106,0 тысяч единиц, что на 1,4 % 
менять, чем в 2015 году. Такие данные показывают снижение спроса на рабочую силу. 

Дисбаланс на рынке труда характеризует и такой показатель как напряженность на 
рынке труда. 

В 2016 году удалось сохранить количество безработных на одну заявленную 
работодателями вакансию (напряженность) на уровне 2015 года – 0,8 человек. 

Поэтому следует создавать условия труда, позволяющие: 
- Сохранять работоспособность сотрудника в течении всей трудовой деятельности;  
- Стимулировать лиц старших возрастных групп, испытывающих трудности в поиске 

работы; 
- Стимулировать экономически неактивных категорий граждан к трудовой 

деятельности. 
Осуществление «Стратегии социально - экономического развития Ставропольского края 

до 2022 года и на период до 2026 года, программы социально - экономического развития 
Ставрополья предполагают создание на территории края более 43,0 тысяч новых рабочих 
мест, что приведет к повышенному спросу на квалифицированных кадры. 

Таким образом, решение проблем рационального использования человеческого 
капитала, обеспечение предприятий квалифицированными сотрудниками может быть 
обеспечено только за счет активных совместных действий на рынке труда социальных 
партнеров. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
МЕТОДОМ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 

 
Оценочная деятельность – совокупность отношений юридического, экономического, 

организационно – технического и иного характера по установлению в отношении объектов 
оценки рыночной или иной стоимости. Для проведения процедуры оценки стоимости 
бизнеса оценщику необходимо ознакомиться как с финансовой, так и с нефинансовой 
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отчетностью объекта [2, стр. 64]. В России оценочная деятельность регулируется Законом 
об оценочной деятельности и Федеральными Стандартами Оценки. 

Международный комитет по стандартам оценки выделяет 3 подхода оценки любого 
актива [4, с. 15]:  

 сравнительный (direct market comparison approach); 
 доходный (income approach); 
 затратный (cost approach). 
В каждом подходе существуют методы оценки.  
При обоснованном выборе того или иного подхода оценки выявляются своего рода 

проблемы.  
Величина стоимости активов в бухгалтерском балансе обычно отличается от их 

рыночной стоимости по разным причинам: инфляция, изменения конъюнктуры рынка и др. 
Поэтому нужно, проанализировав отдельные статьи баланса, сделать необходимые 
корректировки активов компании и довести их до рыночной стоимости. Рассмотрим 
способы корректировки дебиторской задолженности при применении метода чистых 
активов в затратном подходе [4, стр. 101].  

Согласно методу чистых активов стоимость предприятия равна стоимости чистых 
активов, а стоимость чистых активов – сумме стоимостей всех его активов (материальных и 
нематериальных) за вычетом обязательств. Процедуру расчёта рыночной стоимости 
обязательств дебиторов называют оценкой дебиторской задолженности компании.  

При проведении процедуры оценки необходимо учитывать сроки появления, 
формирования и погашения долгов, правовые аспекты образования обязательств и наличие 
начисленных и неоплаченных штрафов и пеней. Оценка должна проводиться на настоящий 
момент времени и основываться на текущей стоимости денег [1, стр. 110]. Итак, далее 
представлены несколько примеров расчета дебиторской задолженности. 

На балансе предприятия ПАО «Уралкалий» на 31.12.2015 года остаточная стоимость 
дебиторской задолженности составляет 56053029 тыс. рублей [6]. Дебиторская 
задолженность является текущей и имеет сроки возникновения менее одного года. 
Следовательно, рыночная стоимость дебиторской задолженности принята по балансу и 
составляет 56530029 тыс. рублей [6]. 

Теперь корректировку дебиторской задолженности осуществим из следующих 
предпосылок. Поскольку вся задолженность непросроченная, она должна быть погашена в 
течение среднего срока оборачиваемости этого вида задолженности, фактически 
сложившегося по данным предприятия. Взыскание процентов, неустоек и т.п. штрафных 
санкций в пользу предприятия по текущей дебиторской задолженности не ожидается. 

На величину получаемых предприятием сумм возврата задолженности окажет влияние 
лишь годовая инфляция, предусмотренная прогнозом Правительства РФ на 2015 год на 
уровне 12,91 % [3]. 

Сумма дебиторской задолженности, дисконтированная по уровню инфляции на период 
оборачиваемости, определит величину рыночной стоимости этой задолженности. 

Рассчитаем по формуле:  
       

   , (1) 
где Zc – сумма дебиторской задолженности; 
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 БСдз – балансовая стоимость ДЗ; 
 r – дисконтирующий множитель. 
По данным финансового анализа ПАО «Уралкалий» за 2015 год продолжительность 

оборота дебиторской задолженности равна 80 дней [6]. Финансовый год составляет 360 
дней. 

r = 0,1291×(80 / 360) = 0,0287 
Таким образом, скорректированная стоимость дебиторской задолженности по уровню 

инфляции составит:  
56053029 / (1+0,0287) = 54489189,3 тыс. руб. 
Другой вариант корректировки. Балансовая стоимость дебиторской задолженности на 

дату оценки составляет 56053029 тыс. рублей. Дебиторская задолженность является 
текущей и имеет сроки возникновения менее 1 года. 

Оценка дебиторской задолженности проводится, как правило, на основании анализа 
графика ожидаемых поступлений долгов. Величина рыночной стоимости дебиторской 
задолженности определяется путем умножения величины балансовой стоимости 
дебиторской задолженности за вычетом безнадежных долгов на величину коэффициента 
дисконтирования, в зависимости от периода погашения дебиторской задолженности. 

В качестве ставки дисконта в этом случае может приниматься единая ставка, 
учитывающая рискованность оцениваемой компании – заемщика, которая рассчитывается 
в доходном подходе.  

Ставку дисконтирования определим как средневзвешенную стоимость капитала. Для 
расчета ставки дисконтирования используем следующую формулу: 
          

       
           

     , (2) 
где re – стоимость собственного капитала; 
 rd – стоимость заемного капитала; 
 Ve – объем собственных средств; 
 Vd – объем заемных средств; 
 T – ставка налога на прибыль. 
В Таблице 1 представлены данные Бухгалтерского баланса ПАО «Уралкалий» за 2015 г., 

необходимые для расчета средневзвешенной стоимости капитала по формуле (2). 
 

Таблица 1– Данные бухгалтерского учета ПАО «Уралкалий» за 2015 г., тыс.руб. 
Показатели 2015 год 
Чистая прибыль 30283079 
Дивиденды 0 
Проценты к уплате 16932970 
Собственный капитал:   
акции(уставный капитал) 1468008 
прибыль(нераспределенная) 96700673 
Заемный капитал:   
краткосрочный 57923599 
долгосрочный 420841512 
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ИТОГО 576933792 
Доля собственного капитала  0,170 
Доля заемного капитала  0,830 
Стоимость собственного капитала 0,31 
Стоимость заемного капитала 0,03 

 
Подставив данные в формулу (2), получаем WACC = 7,59 % . 
Произведем расчет рыночной стоимости краткосрочной дебиторской задолженности с 

учетом ее периода погашения. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской 
задолженности определяется делением выручки от реализации на среднюю краткосрочную 
дебиторскую задолженность. Расчетные данные отражены в Таблице 2. 

 
Таблица 2–Расчет оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности 

 на примере ПАО «Уралкалий» за 2015 г., тыс. руб 
Показатели 2013 2014 2015 
Выручка от реализации, тыс. руб. 96308916 119310672 172129828 
Краткосрочная дебиторская 
задолженность 28300623 100291146 56053029 
Средняя краткосрочная дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 14150312 64295885 78172088 
Оборачиваемость краткосрочной 
дебиторской задолженности, 
обороты 6,81 1,86 2,20 
Оборачиваемость краткосрочной 
дебиторской задолженности, дни 52,89 194,00 163,49 
Средняя оборачиваемость 
краткосрочной дебиторской 
задолженности, дни 136,80 

 
Следовательно, среднее значение оборачиваемости краткосрочной дебиторской 

задолженности составляет 136,8 дней или 0,38 года. 
Расчет рыночной стоимости краткосрочной дебиторской задолженности предприятия 

произведем по формуле: 
РСдз = БСдз /       , (3) 
где РСдз – рыночная стоимость дебиторской задолженности; 
 БСдз – балансовая стоимость дебиторской задолженности; 
 r – ставка дисконтирования; 
 n – число периодов. 
Подставив значения в формулу (3), получим: 
РСдз =56053029 / (1+0,0759)^0,38= 54515686,64 тыс. руб. 
Таким образом, рыночная стоимость краткосрочной дебиторской задолженности на дату 

оценки составила 54515686,64 тыс. рублей. 
Сформируем итоговую таблицу согласно расчетам, проведенным выше по каждому из 

способов корректировки дебиторской задолженности (см. Таблицу 3). 
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Таблица 3 – Итоговые расчетные данные по каждому из способов корректировки 
дебиторской задолженности ПАО «Уралкалий» за 2015 г., тыс. руб 

Способ корректировки Расчетная сумма 
Рыночная стоимость ДЗ = балансовая стоимость ДЗ 56530029,00 

Дисконтирование по уровню инфляции на период 
оборачиваемости ДЗ 

54489189,30 

С учетом периода погашения ДЗ 54515686,64 
 
Корректируя дебиторскую задолженность разными способами метода чистых активов, 

наблюдаем различия итоговых сумм. Для использования того или иного способа оценщик 
должен привести аргументы в пользу его выбора, обосновать свою точку зрения, исходя из 
различных факторов, оказывающих влияния на корректируемый показатель. Однако, в 
данном случаи отдадим предпочтение методу разумной предосторожности – произведем 
корректировку дебиторской задолженности с учетом инфляции на период оборачиваемости 
и отразим в отчете об оценки стоимости бизнеса итоговую сумму равную 54489189,30 тыс. 
руб. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ НА КРЕДИТНОМ РЫНКЕ РФ 

 
Развитие кредитования происходит параллельно с развитием экономики, и они 

неразрывно связаны. Это обусловлено тем, что кредиты и займы являются одним из 
источников финансирования деятельности в пятиэлементной системе финансирования. 
Практически все экономические агенты прямо или косвенно в своей жизнедеятельности 



108

сталкиваются с различными вариантами кредитования. Можно сказать, что кредитный 
рынок является неотъемлемым элементом экономики каждой страны.  

Посредством развития кредитования в стране становится возможным либо проводить 
политику дорогих, либо дешевых денег, тем самым государство регулирует объем 
денежной массы и может таким образом стимулировать производство в стране [1]. Кроме 
того кредитование реального сектора экономики позволяет создавать новые активы и 
ценности, тем самым увеличивая экономические ресурсы страны, способствует 
интенсивному социально - экономическому развитию [2]. 

Кредитование также позволяет реализовывать различные варианты инвестиционных 
проектов, тем самым развивать отдельные виды бизнеса. Именно этот источник 
финансирования зачастую привлекается для внедрения инноваций и многообразных 
технологических разработок, с помощью него возможно реализовывать мероприятия по 
модернизации российской промышленности и сферы услуг [3], стимулированию 
потребительского спроса и главное – повышению уровня жизни и, путём предоставления 
гражданам возможности осуществлять свои планы, реализовывать цели в кратчайшие 
сроки, повысить их благосостояния. 

Основой кредитного рынка является банковская система. В начале 2016 года, согласно 
статистики Банка России, общая численность всех банков составила 733. Если сравнивать с 
такой же датой в 2015 году, то число коммерческих банков и не банковских организаций в 
России составляло – 834, при этом только к крупным можно отнести 419 (50,24 % ) [4]. В 
результате текущей политики Банка России осуществлялось очищение рынка от 
неблагополучных игроков банковского сектора, что привело к снижению количества 
кредитных организаций, но способствовало повышению их кредитной дисциплины.  

Однако, сохраняющиеся в экономике кризисные тенденции, падение цен на нефть и 
выдвижение санкций странами Запада по отношению к России в 2015 году провоцируют 
кризисные тенденции и на рынке кредитования. Рынок банковского кредитования 
развивается в соответствии с экономикой в целом и зависит от таких показателей, как 
уровень инфляции, стабильность валютного курса [5].  

В последних месяцах 2014 года по причине ослабления курса рубля по отношению к 
ключевым мировым валютам Банком России была значительно повышена ставка 
кредитования с 10,5 % до 17 % . Такие изменения не могли не оказать влияние на размер 
ставок по кредитам и в короткий срок привели в их скачкообразном их росту. В результате 
Банком России в начале 2015 года ключевая ставки была снижена до 11 % , но реакция 
коммерческих банков была неожиданной - ответных действий по понижению ставки 
потребительских кредитов не последовало, и рынку кредитования не удалось вернуться к 
первоначальному состоянию. 

В течение трех лет (2011 - 2013 гг.) объемы выдач кредитов планомерно увеличивались в 
среднем на 1,7 трлн. рублей, а в 2014 году произошло их падение на 151,1 млрд. рублей, по 
сравнению с предыдущим рекордным годом. Это было обусловлено естественными 
причинами. Ведь именно в 2014 году взял свое начало кризис, из - за которого начала 
увеличиваться просроченная задолженность, повлекшая ужесточения требований банков к 
своим заемщикам, и как следствие необходимость сокращения кредитования, а порой и 
полного его «замораживания».  
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В 2015 году наблюдалась негативная тенденция на рынке кредитования малого и 
среднего бизнесов, что связано с сокращением активности 30 крупнейших банков. 
Ограниченный доступ крупных компаний к внешним рынкам капитала, а также рост 
рисков в сегменте кредитования малых и средних предприятий побудил банки из топ - 30 
резко сократить выдачу кредитов малого и среднего бизнесов и переориентироваться на 
кредитование крупного бизнеса. При этом в 2014 году кредиты стали слишком дорогие для 
малых и средних предпринимателей, что не могла не сказаться отрицательно на рынок. 
Уже к 2015 году количество поданных на кредит заявок сократилось более чем в три раза 
по сравнению с данными 2014 года. Под возросшие процентные ставки предприятия 
отказывались кредитоваться и максимально ориентировались на самофинансирование. 
Получаемую выручку малый и средний бизнес старался направлять на снижение текущей 
долговой нагрузки. Однако даже в этих условиях предприятия могут стабильно развиваться 
и инвестировать в расширение производства, если руководствоваться правилом 
"благосостояния" конкретного экономического агента [6].  

В качестве одной из причин снижения объёмов кредитования можно рассматривать 
снижение реальных доходов граждан и финансовых результатов деятельности 
предприятий, а они остаются основными источниками погашения обязательств по 
кредитам. Если сравнивать 2015 год с 2014 годом, то произошло снижение объемов 
кредитования на 46 % [7].  

Экономически неблагоприятная ситуация в стране привела к тому, что с 2015 года 
большинство банков стало вновь придерживаться консервативной политики 
предоставление кредитов, а именно, кредитные средства должны быть закреплены 
обязательствами с высокой ценностью (кредит под залог квартиры и иного недвижимого 
имущества). 

Правительством РФ на кредитном рынке производилось государственное 
субсидирование некоторых видов кредитов. Так, с целью частичного компенсирования 
падения объема продаж автомобилей и поддержания производителей производились 
государственные выплаты по автокредитам на приобретение новых автомобилей. Тем не 
менее, даже при таких мероприятиях количество выданных кредитов составило 57 % , в 
целом объем кредитования сократился на 54 % [7]. 

Высокими темпами росло и число просроченных кредитов. По статистическим данным 
количество просроченных кредитов различного вида резко повысилось ещё во второй 
половине 2014 года, а в 2015 году данный показатель стал пиковым и составил 20 % от 
общего числа предоставленных кредитов. В результате произошёл рост рынка услуг, 
обеспечивающих взыскание задолженных кредитных займов. Появление коллекторских 
компаний, зачастую принимающих незаконные меры с целью возвращения обязательств 
должников. 

Однако несмотря на вышеуказанные меры, ключевая ставка Центрального банка 
остаётся высокой, что не позволяет ожидать существенного прорыва в области 
кредитования. В свою очередь, денежно - кредитная политика Центробанка в целом во 
многом зависит от происходящих в мировой экономике процессов и изменения нефтяных 
цен, в частности. В итоге можно предположить, что стабилизация ситуации в мировой 
экономике автоматически приведёт к стабилизации на рынке кредитования в стране но 
даже такие благоприятные изменения не могут произойти в короткий срок. Требуется 
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разработка эффективных и долгосрочных государственных программ и принятия мер 
самими и мер самими финансовыми институтами. 
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РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Концентрация производства при любых форм собственности и хозяйствования является 

средством повышения экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных 
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предприятий. Преимущества большого производства над мелким общеизвестны. При 
значительном объеме производства создаются условия для лучшего использования 
техники, рабочей силы, внедрения научных достижений, передовых прогрессивных 
технологий, способствует повышению производительности труда, снижению накладных 
расходов и себестоимости продукции. 

Под концентрацией производства понимают процесс сосредоточения на предприятиях в 
растущих объемах средств, предметов труда и рабочей силы, что приводит к увеличению 
объемов производства и повышения эффективности деятельности. Концентрация тесно 
связана с увеличением размеров предприятий, может происходить как в результате роста 
основных фондов в пределах действующего предприятия за счет расширенного 
воспроизводства, так и путем соединения небольших предприятий в средние и крупные 
объединения: ассоциации кооперативов, акционерных обществах, агрофирмы, другие 
хозяйственные структуры. 

Устойчивые партнерские межхозяйственные связи снижают коммерческие риски, 
упорядочивают среду экономических взаимодействий хозяйствующих субъектов, делают 
ее более прозрачной и открытой для укрупнения капиталов на основе создания широкого 
спектра альянсов, что особенно важно для совершенствования рыночных отношений в 
России и в аграрном секторе экономики в частности. 

ФЗ РФ от 8 декабря 1995 года «О сельскохозяйственной кооперации». рассматривает 
сельскохозяйственную кооперацию как систему различных сельскохозяйственных 
кооперативов и их союзов, созданных сельскохозяйственными товаропроизводителями в 
целях удовлетворения своих экономических и иных потребностей. 

Оптимальное сочетание интересов всех ее участников, а, следовательно, повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства является самой важной функцией 
кооперации.  

Стремление сельхозтоваропроизводителей снизить издержки производства и 
рационализировать используемые агротехнологии, гарантировать сбыт продукции и 
совместно отстаивать свои интересы является важнейшим побудительным мотивом 
устойчивого развития предприятий АПК. Кооперация рассматривается как объединение 
однородных или разнородных видов труда в рамках единого технологического процесса, 
как форма хозяйствования; как народнохозяйственная форма объединения 
взаимосвязанных отраслей материального производства. 

Создание различного рода объединений способствует консолидации сил разрозненных 
производителей, многократно умножает потенциальные возможности всех наличных 
ресурсов, повышает ответственность и эффективность действий каждого звена системы. С 
прекращением эффективной поддержки предприятий продуктового подкомплекса со 
стороны возникла проблема деградации ресурсного потенциала большинства отраслей 
АПК, появилась технологическая и экономическая несбалансированность и дезинтеграция 
предприятий сельского хозяйства, переработки, обслуживания и торговли. Это означает, 
что в сложившихся условиях сельскохозяйственные, перерабатывающие и обслуживающие 
предприятия не в состоянии выйти в одиночку из экономического кризиса. 
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МАРКЕТИНГ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности и задачи маркетинга в малом и 
среднем предпринимательстве. 
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Маркетинг – это предпринимательское мышление, слежение за изменениями рыночной 
среды своего вида деятельности, слежение за спросом товара или вида предоставляемых 
услуг, маркетинг находится рядом с магазинами, производства электроэнергии и других 
функций неотъемлемой частью любого бизнес - процесса, в том числе и в малом и среднем 
предпринимательстве. 

Основной задачей маркетинга является слежение и ориентация организации к 
потребностям рынка и среды своей деятельности. В нынешних условиях потребности 
потребителей должны стоять на первом месте, в центре внимания корпоративного 
управления. Потом появляется еще одна важная задача, это управление маркетингом. 
Управление маркетингом представляет собой в создании оптимальной и выгодной 
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стоимости товара или услуги и увеличить преимущества для потребителей на устойчивой 
основе.  

Для достижения высот, в малом и среднем предпринимательстве создают маркетинговые 
стратегии. Эти стратегии разрабатываются с использованием специальных маркетинговых 
программ.  

Ценовая политика выясняет цену, которую покупатели готовы платить за 
производительность малого и среднего предпринимательства для достижения 
оптимального соотношения цены и качества. Определение уровня цен зависит от того, с 
одной стороны, конечно, типичной в настоящее время продукции из, но с другой стороны, 
непосредственно связана с нематериальными активами продукта. Основными элементами 
ценообразования являются: 

 цены на базовые 
 Скидки 
 стимулы 
 увеличение объема 
 Условия оплаты и условия кредитования 
Коммуникационная политика контролирует как внутренние, так и внешние 

коммуникационные мероприятия. Так же решает основные проблемы, затрагивающие 
клиентов. Важное значение для успеха всей маркетинговой деятельности малого и среднего 
предпринимательства является интеграция: интегративный подход воспринимается 
клиентами как заслуживающие доверия. 

Стратегия может включать, например, изменения, планирования и реализации 
изменений продуктов и услуг, бренда, названия и дизайна упаковки. Ценовая политика 
включает в себя: 

 Реклама (наружная, СМИ) 
 прямая реклама 
 Связи с общественностью 
 размещение продукта 
 продвижение по службе 
 персональная продажа 
Фактор успеха в реализации маркетинговой стратегии является интеграция всех 

внутренних и внешних маркетинговых мероприятий в малом и среднем 
предпринимательстве. Это означает, что деятельность внутренних подразделений, таких 
как реклама, исследования рынка, продажи согласованы и скоординированы. Это также 
относится к внешним органам, таких как рекламные агентства и маркетинговые агенты. 
Благодаря комплексному подходу может быть достигнуты все поставленные цели и эффект 
маркетинговой деятельности увеличиваются. При разработке и реализации маркетинговой 
концепции следует отметить, что в соответствии с соответствующим секторам и видам 
конкретных приоритетов рассматриваются, например, потребительские, промышленные, 
услуги маркетинга, маркетинга для некоммерческих организаций.  

Таким образом маркетинг представляет собой совокупность всех рыночных 
деятельности в малом и среднем предпринимательстве. В зависимости от точки зрения 
такого понимания маркетинга можно интерпретировать руководство ориентированных 
более ориентированных на конкретные действия или более. Маркетинг может, таким 
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образом, следует понимать, как предпринимательского мышления или философии 
управления. 
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Международный маркетинг — применение принципов маркетинга в более чем одной 
стране, компаниями за рубежом или через национальные границы. Международный 
маркетинг основан на расширении местной маркетинговой стратегии компании, при этом 
особое внимание уделяется выявлению маркетинга, адресности и решений на 
международном уровне, так же является многонациональным процессом планирования и 
осуществления концепции, ценообразования, продвижения и распространения идей, 
товаров и услуг для создания обмены, которые удовлетворяют индивидуальные и 
организационные цели. 

В нынешних кризисных условиях технология создает скачки и перебои в связи, 
транспорта и финансовых потоков, что плохо влияет на международный маркетинг. Но 
более крупные компании и потребители могут ввести свою деятельность бизнеса в любой 
стране по всему миру благодаря современным достижениям в области международной 
торговли. По данным всемирной торговой организации, объем международной торговли 
товарами увеличился почти в 35 раза между 1950 и нынешних годов. 

Бренды и продукты, которые берут начало в одной стране, с энтузиазмом известны за 
рубежом. Такие как, Coca - Cola, Adidas, Nike, так же американские бренды кинофильмов 
Warner Brothers. 

Тем не менее, глобализация создала столь же много проблем, как возможности для 
брендов. Компании должны гарантировать своим потребителям, что их продукция имеет 
высокое качество и доступность по цене. Кроме того, эти продукты не могут быть 
реализованы одинаково по всему земному шару. Международный маркетинг принимает во 
внимание более, чем просто язык - она включает в себя культуру, насыщение рынка и 
поведения потребителей.  
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Быстрый технологический прогресс означает, что географические и культурные барьеры 
коммуникации исчезают, и даже малые предприятия без физического присутствия в других 
странах могут продвигать и продавать свою продукцию на международном уровне. Это 
означает, что практически любой человек с может ввести свою предпринимательскую 
деятельность на международном уровне, но будет делать это с разной степенью успеха, в 
зависимости от мыслей и исследований, которые ставят в международную маркетинговую 
стратегию. 

Вне зависимости от вашего бренда, каждый иностранный гражданин является 
потенциальным клиентом. Попытка продать бренд для международных клиентов без 
исследования просто безуспешна. Внимательное рассмотрение верований и предрассудков 
в области культуры имеет важное значение в международном маркетинге. Например, 
мусульманская культура считает собак быть грязным животным. Таким образом, 
позиционирование собаку как "лучший друг человека" в ближневосточной стране, 
безусловно, падать плашмя. 

Поскольку международный бизнес в основном проводятся по телефону и Интернету, 
международный специалист по маркетингу должен иметь четкое представление о 
меняющихся технологий, а также понимание различных культур и мировой экономики. 
Международный маркетинг как карьера особенно подходит для человека с политическим 
пониманием, с хорошими экономическими и коммуникационными навыками. 

Международные маркетинговые компании, как правило, во главе с менеджером по 
маркетингу со знанием и профессиональной подготовкой, необходимой для эффективного 
управления компанией. Как правило, менеджеры по маркетингу контролируют все 
мероприятия в рамках маркетинга компании, рекламы и рекламного отдела, на местном 
уровне и за рубежом. Они устанавливают принципы бренда и стратегии роста, производят 
оценку потребности клиентов на внешних рынках, а также настраивают маркетинговые 
планы, зависящие от культуры. Это положение является ключевым компонентом в 
обеспечении успеха международной маркетинговой компании. 
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Социальная политика государства становится наиболее острым вопросом общественного 

развития на современном этапе. В условиях ухудшения социально - экономической 
ситуации все большую актуальность приобретают рассуждения по поводу эффективности 



116

современного государства. Увеличивается объем и масштаб критики, указывающей на 
дороговизну бюрократического аппарата, который не справляется со своими 
обязанностями [1]. В целом отмечается, что в сложных условиях государство сокращает 
свои обязательства в социальной сфере, а многие проблемы решаются, в первую очередь, за 
счет самых уязвимых слоев населения: снижается уровень прожиточного минимума, 
сокращаются различные выплаты и пр. [2] Тем самым камуфлируется ухудшение 
социально - экономической обстановки на фоне возрастающих противоречий по поводу 
эффективности использования государственных финансов. Кроме того, ставится вопрос о 
необходимости определения новых вызовов бюджетной политики [3].  

Реализация социальной политики затрагивает не только вопросы непосредственного 
перераспределения доходов между различными слоями населения, но и вопросы развития 
отдельных отраслей. Как правило, первостепенным значением в данном случае обладают 
отрасли, предоставляющие социальные блага: общее и профессиональное образование; 
восстановление здоровья; обеспечение жильем, транспортом и пр. социальной 
инфраструктурой; сохранение окружающей средой и т.д. В результате современное 
государство наполняется содержанием непосредственного заказчика - производителя 
специфических общественных благ.  

Как известно, основным элементом реализации государственной политики является 
бюджетная система.  

Анализ структуры расходов Консолидированного бюджета Российской Федерации за 
2015 год (рисунок 1) позволяет отметить, что порядка 1 / 3 ресурсов из общественного 
фонда идет на осуществление государством социальной политики.  

 

Рисунок 1. Структура расходов Консолидированного бюджета Российской Федерации в 
2015 году (диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: 

Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов [Электронный ресурс] // Федеральное казначейство: официальный 

сайт Казначейства России. URL: http: // www.roskazna.ru / ispolnenie - byudzhetov / 
konsolidirovannyj - byudzhet / (дата обращения: 15.12.2016)) 
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В абсолютном выражении в 2015 году на эти цели были израсходовано 10,5 трлн. руб., 
большая часть из которых – 7 трлн. руб. – была направлена на пенсионное обеспечение, 
предполагающее финансирование дефицита Пенсионного фонда РФ. Еще порядка 2,1 трлн. 
руб. было израсходовано на социальное обеспечение населения. Порядка 500 млрд. руб. – 
на охрану семьи и детства. 250 млрд. руб. – на социальное обслуживание населения. 200 
млрд. руб. – на прикладные научные исследования в области социальной политики. Еще 
600 млрд. руб. – на иные вопросы в области социальной политики. 

Также анализ структуры расходов Консолидированного бюджета Российской Федерации 
за 2015 год позволяет выделить еще четыре важных направления. Речь идет о 
национальной экономике и национальной обороне, а также о здравоохранении и 
образовании. На каждое из указанных направлений государством было направлено от 10,2 
% до 12,7 % совокупного объема Консолидированного бюджета, что в абсолютном 
выражении составляло суммы от 3,0 до 3,8 трлн. руб. При этом в рамках расходов на 
национальную экономику (3,8 трлн. руб.) основной статьей было финансирование 
дорожного хозяйства (1,2 трлн. руб.). Также 660 млрд. руб. было направлено на транспорт, а 
360 млрд. руб. – на сельское хозяйство. На иные вопросы в области национальной 
экономики было израсходовано порядка 890 млрд. руб. В рамках расходов на 
национальную оборону (3,2 трлн. руб.) ключевым направлением было финансирование 
вооруженных сил Российской Федерации – 2,4 трлн.руб. В рамках расходов на 
здравоохранение (3,1 трлн. руб.) основной объем финансирования (2,1 трлн. руб.) был 
осуществлен по статье других вопросов в области здравоохранения. А в рамках расходов на 
образование (3,0 трлн. руб.) основной объем финансирования (2,1 трлн. руб.) был 
осуществлен по статье общего образования (1,4 трлн. руб.). Также порядка 700 млрд. руб. 
было направлено на финансирование дошкольного образования. 500 млрд. руб. – на 
высшее и послевузовское образование. 

При этом, в период с 2006 по 2015 годы, совокупный объем расходов 
Консолидированного бюджета Российской Федерации, с корректировкой на уровень 
инфляции, увеличился в 1,5 раза (на 49,3 % ) – с 8,4 до 29,7 трлн. руб., в основных 
рыночных ценах (рисунок 2). Расходы на национальную оборону и социальную политику 
увеличились практически в 2 раза (на 95,9 % и 86,8 % , соответственно). Расходы на 
национальную экономику увеличились более чем в 1,5 раза (на 67,3 % ). В то же время 
расходы на здравоохранение увеличились лишь на 36,2 % , а на образование – на 23,1 % . 
Причем расходы на жилищно - коммунальное хозяйство, на фоне проведения реформ и 
передачи значительного объема обязательств в частный сектор, сократились на 1 / 3 (на 34,8 
% ). 

Подобная динамика иллюстрирует характер приоритетов в вопросах государственного 
управления. Так, ключевым приоритетом является устойчивое увеличение расходов 
государственной бюджетной системы. В среднем за рассматриваемый период времени они 
увеличивались на 4,6 % в год. При этом в структуре расходов приоритеты смещаются в 
сторону финансирования национальной обороны, социальной политики и национальной 
экономики. В то время как финансирование здравоохранения и образования замедляется 
[2].  
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СУЩНОСТЬ РОЛЕЙ МЕНЕДЖЕРОВ 

 
Довольно много трудов известных зарубежных и российских исследователей, таких, как 

А.В. Молодчик, П. Дракер, Г. Минцберг посвящено вопросам оценки эффективности 
деятельности менеджеров. 

Для определения природы работы менеджеров Г. Минцберг провел множество 
исследований, в результате которых были определены роли менеджеров. 

Г. Минцберг отметил, что менеджеры действуют конкретным образом, взаимодействуя с 
другими, выполняя при этом четыре базовые функции управления. Ученый сделал вывод, 
что все менеджеры для того чтобы эффективно выполнить свою работу принимают какой - 
то определенный образец поведения или роль. Итак, профессор описал 10 ролей 
менеджмента. Он сгруппировал их в: 1) межличностные роли, 2) информационные, 3) роли 
в области принятия решений [2, с. 52]. 

Три управленческие межличностные роли напрямую зависят от того, какое влияние 
имеет должность менеджера в компании. Межличностные роли – роли, в которых 
менеджеры развивают и поддерживают взаимоотношения. Они включают в себя 
менеджера в образе главы, менеджера как лидера и менеджера в качестве связного [1, с. 
129]. 

Роль главы компании означает то, что зачастую менеджеры формально представляют 
свои организации. Менеджер является лицом компании, встречаясь с важными клиентами, 
обеспечивая проведение деловых встреч для установления долгосрочных взаимовыгодных 
отношений. 
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Вторую межличностную роль менеджер выполняет как роль лидера, когда он нанимает, 
обучает и мотивирует людей, работающих вместе с ним. 

Роль связного представляет собой выстраивание отношений с другими организациями. 
Выполняя эту роль, менеджеры могут встречаться с различными клиентами, работниками 
корпорации и с другими людьми. 

Так как менеджеры имеют определенные межличностные контакты и выстраивают 
взаимоотношения как внутри компании, так и за ее пределами, постоянно обмениваясь при 
этом информацией. Ученый подмечал, что большую часть своей работы менеджер отводит 
информационным ролям, в которых он получает, обрабатывает и передает информацию. 
Существуют три информационные роли: 1) наблюдатель, 2) распространитель, 3) спикер. 
Итак, краткая характеристика данных ролей: 

 1) Роль наблюдателя заключается в регулярном изучением менеджером окружающей 
обстановки, чтобы собрать полезную информацию. То есть, роль наблюдателя – 
информационно - собирательная роль. 

2) В роли распространителя менеджеры обмениваются информацией, т.е. передают ее из 
внешнего мира сотрудникам внутри компании, и от одного подчиненного к другому. 

3) Третьей информационной ролью является роль спикера, в которой менеджер 
обеспечивает информацией людей вне своей организации. Для топ - менеджера эта роль – 
основная часть его регулярных обязанностей, поскольку он взаимодействуют с 
правительственными чиновниками, группами потребителей и другими людьми, 
оказывающими какое - либо воздействие на компанию. 

Одними из самых важных ролей, выполняемых менеджерами – роли в области принятия 
решений, где требуется оценка всех вариантов, а только потом осуществление 
рационального выбора. Эти решения могут быть как незначительными, которые влияют 
только на определенное количество человек, так и масштабными, которые влияют на 
компанию в целом.  

Г. Минцберг выделил четыре роли в области принятия решений: 1) предприниматель, 2) 
улаживающий проблемы, 3) распределитель ресурсов, 4) ведущий переговоры [2, с. 84]. 

1) В роли предпринимателя менеджеры вводят изменения для улучшения работы 
подразделения или адаптации к изменяющимся условиям окружающего мира. Эти 
изменения могут включать в себя: выпуск новой продукции, применение новых 
технологий, новых методов решения проблем. 

2) Следующей ролью, выполняемой менеджером в этой области – роль специалиста, 
который улаживает проблемы. При исполнении этой роли, менеджеры вводят изменения 
для решения непредвиденных проблем, чтобы взять всю ситуацию под контроль. 

3) Кроме всего вышеизложенного, менеджеры ответственны за то, как распределяются 
ресурсы предприятия. В роли распределителя ресурсов они определяют, сколько людей, 
сколько денежных средств и сколько прочих ресурсов будет использовано для достижения 
целей компании.  

4) Роль ведущего переговоры включает в себя договоренности с другими для 
поддержания целей организации (переговоры с поставщиками для снижения цен на товары 
и услуги; заключение соглашений с профсоюзами). [3, с. 247]. 

Итак, можно сделать вывод, что каждая выполняемая роль имеет свои определенные 
характерные черты, свою специфику и влияет на процесс управления в целом. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИЕЙ  
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Последнее десятилетие такой феномен как геймификация становится всё более 

популярным явлением, в том числе и в сфере управления персоналом. 
Геймификация в области управления персоналом  перенос подходов и методов, 

которые характерны для игр, в неигровые процессы, с целью повышения вовлеченности 
персонала в решение прикладных задач. 

По сути геймификация  это инструмент, благодаря которому HR - специалист может 
выстроить целую систему игровых элементов для того чтобы подтолкнуть работников к 
нужным действиям, тем самым повысив их эффективность. Данный инструмент можно 
применять при решении практически всех задач, стоящих перед подразделением HR, 
включая такой процесс, как адаптация персонала. 

Адаптация персонала  процесс взаимного приспособления работника и организации, 
основывающийся на постепенном включении работника в процесс производства в новых 
для него условиях, привыкание к содержанию трудовой деятельности, а также социальной 
среде организации. Адаптация может быть первичной (применима к новым сотрудникам), 
так и вторичной (используется для штатных сотрудников в порядке внутренней ротации).  

Выделяют следующие формы адаптации: 
 социальная (процесс вживания индивида в социальную среду и превращение ее в 

сферу его деятельности); 
 производственная (процесс включения работника в новую для него 

производственную сферу, усвоения им производственных условий, норм трудовой 
деятельности, установления и расширения взаимосвязей между работником и 
производственной средой); 

 профессиональная (характеризуется дополнительным освоением возможностей, 
знаний и навыков, а также формированием профессионально необходимых качеств 
личности, положительного отношения к своей работе); 

 психофизиологическая (приспособление к новым физическим и психическим 
нагрузкам, физиологическим условиям труда.); 
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 социально - психологическая (одновременно с освоением условий труда работник 
вступает в процесс социально - психологической адаптации к коллективу организации); 

 организационная (сотрудник знакомится с особенностями организационного 
механизма управления предприятием, местом своего подразделения и должности в общей 
системе целей и в организационной структуре. При данной адаптации у сотрудника должно 
сформироваться понимание собственной роли в производственном процессе); 

 экономическая (каждая профессия отличается особыми способами материального 
стимулирования, а заработная плата связана с его условиями и организацией, объектом 
экономической адаптации является уровень заработной платы и своевременность ее 
выплаты). 

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, следует отметить, что адаптация персонала  
достаточно обширное понятие и имеет ряд своих нюансов. 

Практически в любой компании с помощью геймификации можно усовершенствовать и 
красиво обыграть существующие HR - процессы, в том числе и процесс адаптации. К 
примеру, на предприятиях газодобывающей сферы у сотрудников HR - отдела обычно в 
приоритете стоит обеспечение и повышение должного уровня безопасности, снижение 
показателей аварийности, производственного травматизма и профзаболеваний. Для этого 
рабочим, непосредственно занимающимся добычей газа, необходимо прививать культуру 
безопасности. Сделать это можно посредством геймификации данного процесса при 
адаптации новичков. 

Профессиональная адаптация в игровой форме позволит сымитировать ситуации, в 
которых необходимо применить знания культуры безопасности и наглядно воспроизвести 
последствия игнорирования или незнания данной культуры. Такой метод может 
существенно снизить риски связанные с безопасностью, зависящей от человеческого 
фактора, в газодобывающей сфере. 
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СТРАХОВОЙ РЫНОК РФ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Страховой рынок представляет собой важнейшую составляющую финансовой 
безопасности государства. Развитие страхового рынка выступает в качестве гарантии 
поступательного социально - экономического развития государства, безопасного 
функционирования субъектов хозяйствования, роста благосостояния населения и т.д. На 
сегодняшний день страховой рынок РФ находится в сложной ситуации, когда темпы 
прироста взносов сокращаются, а убыточность растет. В этих условиях страховщики 
подвержены колоссальному давлению со стороны других финансовых рынков – фондового 
рынка, валютного рынка и др.  

Страховой рынок это организация отношений в сфере экономики по поводу денежного 
обращения, направленного на формирование и использование страхового фонда и других 
фондов и ресурсов страховщика посредством купли - продажи продуктов страхования; 
область денежных отношений, где в качестве объекта купли - продажи выступает страховая 
защита; совокупность участников страхования (страховщиков, страхователей, посредников, 
которые принимают участие в процессе реализации услуг страхования) [1].  

Важным показателем для анализа развития страховой деятельности является 
определение объёма выпуска страховой отрасли в ВВП и его динамики, который 
определяется по сектору "Финансовые корпорации" [2]. Однако определение данного 
показателя связано с рядом существенных трудностей. Поэтому на практике для анализа 
страхового рынка используется показатель объёма страховых премий в ВВП и 
определяется его динамика.  

Анализ развития страхового рынка показал, что снижение темпов роста экономики 
России сказалось и на секторе страхования: в 2015 году соотношение страховых премий и 
ВВП было равно 1,39 процента, в 2014 году – 1,3 процента, но темп роста премий (8,5 
процента) оказался ниже, чем уровень инфляции (11,36 процента). Объем премий возрос до 
987,78 млрд. рублей, но годовой темп роста премий сократился с 11 процентов до 8,5 
процента [3]. 

Добровольное страхование преобладает на страховом рынке, его доля в сумме страховой 
премии составила в 2014 - 2015 гг. 81,7 - 81,9 процента. В добровольном страховании 
наибольшую долю составляет страхование имущества, характеризующееся высоким 
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показателем уровня выплат – около 52 процентов относительно уровня премий. Среди 
обязательных видов страхования лидирует страхование гражданской ответственности, доля 
которого равна 16 процентам. Страхование финансовых и предпринимательских рисков не 
очень востребовано со стороны страхователей (7,56 процента в 2014 году, 15,69 процента – 
в 2015 году), но для страховщиков оно является самым рентабельным.  

В 2011 - 2012 гг. на российском рынке страхования отмечался бурный рост (темпы 
прироста составили 19,2 и 21,7 процентов соответственно), в 2013 - 2014 г. наблюдалось 
снижение темпов до уровня 2010 года (в 2013 тем прироста составил 11,8 процента, а в 2014 
– 8,5 процента). Объем рынка в 2014 году был равен 988 млр.рублей. ГК Росгосстрах и 
Капитал, осуществляющие страхование «Автокаско» обогнали ОСАО «РЕСО - Гарантия» 
и ООО «Страховая компания «Согласие», переместившись с 4 - го на 2 - е место. СОАО 
«ВСК» также укрепило свои позиции, заняв третье место в рейтинге. Возглавил 
страхование жизни в 2015 году Сбербанк «Страхование Жизни» [4] .  

Исходя из стратегии развития страхования в РФ до 2020 года, в качестве основных 
направлений развития страховой деятельности выделяются следующие: меры, 
направленные на совершенствование правового регулирования обязательного страхования; 
меры по стимулированию развития добровольного страхования; меры по расширению 
области функционирования субъектов страхового дела; меры, направленные на развитие 
инфраструктуры рынка страхования; меры по оптимизации системы управления рисками 
за счет бюджетных средств; меры, нацеленные на развитие системы сельскохозяйственного 
страхования; меры по возрастанию роли страхового рынка РФ на мировом уровне[5]. 

По мнению экспертов, «развитие рынка страхования в Российской Федерации 
обусловлено общей экономической ситуацией в стране» [6]. Поэтому замедление темпов 
экономического роста повлечет за собой замедление развития страхового рынка. В 
ситуации сокращения реальных доходов населения и прибыли предприятий реального 
сектора экономики, сложно ожидать в ближайшее время бурного развития добровольных 
видов страхования. Альтернативой могут стать обязательные виды страхования или виды 
страхования осуществляемые с государственной поддержкой. Например, страхование 
вкладов населения, предпринимателей, счетов малых и средних предприятий в банках, 
позволит не только увеличить объём страховых премий, но и поддержать население и 
предприятия реального сектора в сложных для них ситуациях [7]. Страхование в 
сельскохозяйственных товаропроизводителей с государственной поддержкой тоже имеет 
большие перспективы развития, обеспечивая как поддержку отечественного сельского 
хозяйства, так и расширение его объёмов производства [8]. 

Кроме того, для обеспечения устойчивости развития страхового рынка, страховщикам 
необходимо обратить внимание на повышение качества портфеля, а также на минимизации 
расходов. Сокращению расходов будет способствовать оптимизация бизнес - процессов, а 
также внедрение информационных технологий [9]. Также должное внимание должно быть 
обращено на принцип достаточности капитала и ценовую политику компаний, 
занимающихся страховой деятельностью. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ВВП РОССИИ 
 

Актуальность анализа ВВП объясняется тем, что, хотя это не идеальный и 
универсальный показатель, тем не менее в настоящее время он остается наиболее полным 
официальным показателем общественного благосостояния. 

Благосостояние общества и валовый внутренний продукт не тождественно по объёму. 
Как известно, при расчете ВВП не включаются результаты производства в домашнем 
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хозяйстве, в натуральном и теневом секторах экономики. А так как эти сектора экономики 
имеют место в любой стране, следовательно, реальный объем произведенных благ всегда 
превышает ВВП. Кроме того, в расчете ВВП не учитывается положительные потоки между 
национальным хозяйством и заграницей, следовательно, те страны, где развито товарное 
производство и масштабна теневая экономика больший объем благ не учитывается в 
валовом внутреннем продукте [1]. 

Не смотря на несовершенство данного показателя, рассмотрение ВВП по динамике и 
структуре позволит оценить тенденции развития экономики РФ [2] (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика ВВП РФ ($ млрд.) [3] 

 
По данным Росстата за 2015 год ВВП России сократился на 3,7 % . С точки зрения 

факторов спроса, снижение спровоцировало падение конечного потребления населения ( - 
5,4 % .), а также снижение валового накопления основного капитала ( - 1,6 % ), а также 
фактором изменения запасов ( - 2,2 % .). В целом весь внутренний спрос (включая запасы) 
внёс в динамику ВВП прямой отрицательный вклад в размере - 9,6 %  

Однако после учёта вклада импорта, который сокращался вместе со спросом (получается 
своего рода косвенный вклад динамики внутреннего спроса, но с противоположным 
знаком), получается гораздо более скромный отрицательный вклад в динамику ВВП 
размере - 4,2 % (табл. 1). При этом падение ВВП было смягчено увеличением экспорта 
товаров и услуг на 3,1 % (+0,9 % к ВВП).  

 
Таблица 1 – Годовая динамика ВВП [4] 

 Прирост, %  Вклад в прирост ВВП, %  
2009 2012 2013 2014 2015 2009 2012 2013 2014 2015 

ВВП  - 7,8 3,5 1,3 0,7  - 3,7  - 7,8 3,5 1,3 0,7  - 3,7 
в т.ч. за счет 
(группировка1) 

          

расходы на 
конечное 
потребление 

 - 3,9 6,1 3,1 1,4  - 7,9  - 2,6 4,2 2,3 1,0  - 5,7 

валовое 
накопление 

 - 41,0 3.9  - 7,3  - 6,1  - 18,3  - 10,5 0,9  - 1,7  - 1,3  - 3,9 

экспорт   - 4,7 1,4 4,8 0,3 3,1  - 1,5 0,4 1,3 0,1 0,9 
импорт   - 30,4 9,7 2,3  - 5,9  - 25,6 6,7  - 2,0  - 0,5 1,2 5,4 
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в т. .ч за счет 
(группировка 
2) 

          

внутренний 
спрос на 
отечественные 
товары 

 - 9,0 4,4 0 1,3  - 5,8  - 6,3 3,1 0 1,0  - 4,2 

экспорт  - 4,7 1,4 4,8 0,3 3,1  - 1,5 0,4 1,3 0,1 0,9 
 
Кризис 2013 – 2015гг не похож на кризис 2008 - 2009 гг. причиной которого была 

мировая финансовая нестабильность и снижение российского экспорта в физическом 
выражении (на 4,7 % в 2009 г.). Кроме того, кризис 2008 года характеризуется излишним 
оптимизмом со стороны предприятий и государства в отношении перспектив 
экономического роста в России, что привело к избыточным инвестициям в основной 
капитал и в запасы. Преимущественно эти факторы (даже несмотря на санкции и 
контрсанкции в ходе нынешнего кризиса) обусловили более сильный спад ВВП ( - 7,8 % в 
2009 г. против - 3,7 % в нынешний), а также иную структуру этого спада.  

 

 
Рисунок 2. Динамика ВВП и базовых видов экономической деятельности 

 (к соответствующему кварталу предыдущего года) [5] 
 

В кризис 2013 года обрабатывающие производства внесли отрицательный вклад в 
динамику ВВП в размере - 0,6 % против - 2,2 % в прошлый кризис (тогда именно этот 
сектор пострадал больше всех). Это было обусловлено снижением объемов производства 
во всех подотраслях обрабатывающих производств. 

Экономические санкции в отношении России привели к тому, что в 2015 г. самое 
сильное падение наблюдается в торговле ( - 1,4 % против - 1,0 % в прошлый кризис). В 
части розничной торговли сказалось падение реальных зарплат населения на 9,5 % (в 2009 
г. – падение на 3,5 % ), обусловленное двукратно более сильным ослаблением рубля (на 34 
% против 15 % в 2009 г., по номинальному эффективному курсу).  

При этом сектор «транспорт и связь» в нынешний кризис ( - 0,1 % ) в силу роста 
экспортных поставок чувствовал себя гораздо увереннее, чем 7 лет назад ( - 0,7 % ).  
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Таким образом, основной удар в нынешнем кризисе лёг на население. По оценкам 
экспертов, выпуск базовых видов экономической деятельности, после снижения в I и II 
кварталах 2015 г. на 3,1 % и 2,3 % соответственно, рос в III и IV кварталах по 0,2 % . ВВП за 
первые три квартала, демонстрировал схожую динамику. Следует отметить тот факт, что 
уровень экономической активности (измеряемый как показателем ВВП, так и показателем 
выпуска базовых отраслей) после падения на протяжении двух кварталов вернулся к 
пиковым уровням, предшествующим прошлому кризису, и во II - IV кварталах 2015 г. 
находился около этих уровней. И если такой показатель, как объём строительства (или 
объём инвестиций) даже ранее 2015 г. был ниже уровней первого полугодия 2008 г. 
(строительная и инвестиционная активность после кризиса 2009 г. так и не восстановилась 
до прежних уровней), то, к примеру, розничный товарооборот, который в 2014 г. в среднем 
превышал уровень сентября 2008 г. (локальный пик потребления) примерно на 18 % , к 
декабрю 2015 г. отстоял от этого пика всего на 3 % (а с учётом перспективы очередного 
витка ускорения инфляции в начале 2016 г. этот разрыв, вероятно, обнулится. 

Но и стабилизация экономической динамики во втором полугодии 2015 г. может быть 
расшатана снизившимися ценами на нефть, ускорением инфляции, обострением 
фискального кризиса [6]. Ожидается, что падение ВВП в 2016 г. составит не менее 1,0 % 
(при ценах на нефть Urals не выше 40 долл. / баррель), с отсутствием реальных перспектив 
роста в 2017 г. более, чем на 1,0 % – в этот кризис роль фактора запасов слабее, экспорт в 
физическом выражении находится на максимуме (в прошлый кризис эти факторы, вкупе с 
ростом цен на нефть, обеспечили быстрое восстановление ВВП). Сейчас же для уровня 
экономической активности в России просматривается реальная перспектива остаться в 2008 
г., и надолго. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

 
Инновационное развитие является наиболее перспективным способом хозяйствования в 

современных условиях, оно основывается на непрерывном поиске новых методов развития 
потенциала предприятия в условиях нестабильной внешней среды. Развиваясь 
инновационным путем, предприятие вынуждено улучшать свою производственную базу, 
систему материально - технического обеспечения, оптимизировать структуру реализации 
продукции, адаптируя их к изменениям. Одновременно с этим происходит перестройка 
организационных структур управления, приобретается опыт, расширяются знания 
работников и руководителей, отлаживается система взаимодействия с экономическими 
партнерами, улучшается имидж предприятия. В связи с этим увеличивается 
инновационный потенциал, расширяются адаптационные способности предприятия к 
изменениям внешней среды, что в свою очередь позволяет реализовать новые 
возможности, обеспечивая устойчивое развитие предприятия. 

Мы предпримем попытку выявить наиболее оптимальные методы оценки 
эффективности инновационных проектов в существующих условиях отечественной 
экономики. 

Главная проблема российской экономики – низкая технологическая оснащенность 
производства – осталась нетронутой с советского периода. Задача модернизации 
производства в советский период решалась за счет административной мобилизации 
ресурсов внутри страны совместно с закупками определенного импортного оборудования 
при сохранении общей изоляции экономической системы. [2] 

В настоящее с время единственным способом модернизации является прямая интеграция 
российской экономики в мировое хозяйство. Как показывает зарубежный опыт, передача 
технологий, а также вливание иностранных инвестиций в технологическое переоснащение 
производства происходят лишь тогда, когда экономическая система страны настолько 
интегрирована в экономический процесс зарубежных стран, что возникающая в связи с 
этим взаимозависимость повышает заинтересованность стран - доноров в экспорте 
технологий и инвестиций. 

Наиболее характерными показателями, отражающими настроения внешних и 
внутренних инвесторов в отношении России, являются фондовые индексы. [3] Фондовый 
индекс – это показатель изменения цен активов, но он не в полной мере раскрывает 
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настроение инвесторов, так как охватывает только фондовый рынок и изменения цен на 
нём.[1] 

Инновационное развитие российских компаний в долгосрочной перспективе позволило 
бы преодолеть подобные негативные моменты. Но для того, чтобы спланировать 
соответствующие процессы, необходимо опираться на прогрессивные, адекватные 
существующим условиям отечественной экономики подходы и методы оценки 
эффективности инновационных проектов. 

Прежде всего, следует выбрать некоторый ориентир, характеризующий приближение к 
цели, которую стремится достичь инвестор в результате реализации инновационного 
проекта. Прибыль и денежный поток для этого не подходят, поскольку они не учитывают 
внутренний рост инновационного потенциала компании. Западные экономисты предлагают 
для этого использовать показатели экономической добавленной стоимости (EVA), которая 
показывает добавленную за период стоимость с учетом альтернативных издержек и объем 
инвестиций, направленных на расширение, которые добавят стоимость в будущем; и 
рыночной добавленной стоимости (MVA), которая является показателем, отражающим 
соотношение между справедливой рыночной стоимостью компании и инвестированным 
капиталом. Когда добавленная рыночная стоимость положительна, это означает, что 
компания зарабатывает деньги для акционеров и находится в устойчивом финансовом 
положении. Если эта величина отрицательна, то компания теряет стоимость, 
соответственно уменьшая благосостояние акционеров. Эти показатели, хотя и являются для 
России новыми критериями инвестиционной оценки, все же представляют собой лишь 
некоторые модификации известного в советской экономике показателя добавленной 
стоимости. 

Экономическая эффективность инноваций заключается не только в получении, 
например, прибыли, но также в получении необходимых денежных средств для 
дальнейшего использования оборудования и рабочей силы. Поэтому в качестве искомых 
показателей целесообразно использовать добавленную стоимость (UPD), экономический 
показатель включающий сумму затрат на заработную плату (доход работающих по найму), 
а также процент на капитал, ренту и прибыль (предпринимательский доход). Этот 
показатель широко используется в статистике (а также в налогообложении) для оценки 
объема производства предприятий и фирм, поскольку не содержит повторного счета и 
чистую добавленную стоимость (UNID).[5] 

Показатели добавленной стоимости и чистой добавленной стоимости вычисляются по 
следующим формулам 1 и 2: 

UPD = U + PD = U + P + D, (1) 
UNID = U + NID = U + NI + D, (2) 
где U – расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды; PD – доход; Р – 

прибыль до налогообложения; D – амортизация основных производственных фондов и 
нематериальных активов; NID – чистый доход; 

NI – чистая прибыль, направляемая в фонды накопления, потребления, социальной 
сферы, в резервный капитал и на выплату дивидендов. 

Конечно, показатели добавленной стоимости и чистой добавленной стоимости довольно 
привлекательны с позиций оценки эффективности инновационных проектов, но все же 
недостаточно использовать такое обобщение частных факторов оценки. Необходимо в 
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любом инновационном проекте кроме физических и технологических особенностей 
отдельно рассмотреть как его экономическую, так и финансовую составляющие. Последняя 
подразумевает инвестиционный анализ инновационного проекта, планирование 
финансирования проекта и управление мотивацией топ - менеджеров компании. Для 
полноты оценки инвестиционной эффективности так же следует рассмотреть денежные 
потоки и их влияние.[5] 

Известный финансовый аналитик Джулиан Рош, на наш взгляд, справедливо утверждает, 
что в оценке эффективности инвестиционных проектов гораздо большую роль играет 
прогнозирование денежного потока, чем выбор адекватной средневзвешенной стоимости 
капитала корпорации (WACC). На конкретном примере исследователь показывает, что 
ошибка в прогнозе денежных потоков серьезнее влияет на изменение значения NPV 
(разница между всеми денежными притоками и оттоками, приведёнными к текущему 
моменту времени), чем ошибка в оценке WACC. [5] 

Так же прогнозирование денежного потока проекта во многом зависит от маркетинговых 
прогнозов в отношении конъюнктуры рынка, но этим проблема не исчерпывается. Важен 
также рациональный выбор расчета самого денежного потока. Дополняя, например, точку 
зрения Ю. Бригхема и Дж. Хьюстона [5], можно использовать следующий денежный 
приток проекта (CIF) – это полученные в определенный период (обычно – год) поступления 
денежных средств (формула 3): 

CIF = EBIT (1 - Т) + D + ΔNWC + L + Claims, (3) 
где EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогов (операционная прибыль); Т – 

ставка налога на прибыль; D – амортизационные отчисления; 
ΔNWC – изменение чистого оборотного капитала (дополнительных оборотных средств 

за вычетом изменения кредиторской задолженности); L – ликвидационная стоимость 
проекта; Claims – финансовые претензии контрагентам. 

В последнее время в качестве составляющей денежного потока зачастую используется 
показатель прибыли до выплаты процентов и налогов плюс амортизационные отчисления 
(EBITDA), рассчитываемый по формуле 4. Так поступают многие крупные отечественные 
компании, составляющие финансовую отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. Однако нетрудно показать, что после 
налогообложения сводится на нет необходимость использования данного показателя для 
формирования и оценки денежного потока. 

EBITDA (1 - T) + D * T = EBIT (1 - T) + D, (4) 
Тем не менее, он может иметь большое практическое значение в целях расчета 

некоторых мультипликаторов, широко используемых в оценке стоимости бизнеса [6, 8]. 
Так же следует учесть, что планирование финансирования инновационного проекта на 

практике, прежде всего, подразумевает выбор источников и схем финансирования. Их 
много и они достаточно широко освещены в финансовой литературе [6, 7, 8]. Но при этом 
мало внимания, по нашему мнению, уделяется выбору направлений финансирования, 
точнее, выбору направлений бизнеса, которые составляют общую смешанную 
инновационную стратегию компании.  

Наконец, грамотный инвестиционный анализ инновационного проекта и планирование 
его финансирования еще не гарантируют достижение фирмой ее целевых ориентиров в 
бизнесе. Акционерам и другим долевым собственникам необходимо также рационально 
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управлять мотивацией топ - менеджеров. В этом случае в качестве показателя оценки 
долгосрочных перспектив компании рекомендуется использовать экономическую 
добавленную стоимость EVA – показатель оценки внутрифирменной эффективности, 
служащий мерой оценки стоимости, создаваемой компанией в единичный период времени 
(месяц, квартал или год), который рассчитывается по формуле 5: 

EVA = NOPAT - WACC * IC = EBIT (1 - Т) - WACC * IC, (5) 
где NOPAT = ЕВIT (1 - Т) – чистая операционная прибыль корпорации; 
IC – чистые капитализированные активы компании, т.е. активы, в которые были 

вложены средства инвесторов. 
Одно из преимуществ показателя EVA заключается в том, что он более рационален, чем 

прибыль корпорации, так как учитывает не только саму прибыль, но и капитал, который 
был инвестирован в компанию для ее получения. Иными словами, сначала возмещается 
минимальный уровень доходов на вложенный капитал, а затем оставшаяся сверхприбыль 
делится между акционерами и менеджерами. Кроме того, дисконтированный показатель 
EVA за бесконечный срок существования корпорации равен NPV - чистой приведенной 
стоимости, которая является методом оценки инвестиционных проектов, основанный на 
методологии дисконтирования денежных потоков. Если NPV больше нуля, то проект 
можно принять, если NPV меньше нуля, то проект стоит отвергнуть[5]. 

Управление инновационным процессом – неотъемлемая составляющая деятельности 
современного предприятия, которое охватывает планирование, организацию и 
стимулирование инновационной деятельности, реализацию инновационных проектов, 
рассчитанных на получение конкурентных преимуществ и укрепления рыночных позиций 
предприятия. Таким образом, данная работа является хорошей базой для формирования 
представления сущности управления инновационными проектами. Западные экономисты 
предлагают использовать такие показатели как: UPD, UNID, CIF, EBITDA, WACC, EVA 
(которые отличаются от способов оценки российских экономистов тем, что они учитывают 
внутренний рост компании) для того, чтобы эффективно и в полной мере оценить 
инновационную и инвестиционную деятельность организации. Следовательно, при оценке 
инновационного проекта в условиях проблем российской экономики нужно рассчитать 
необходимость денежных средств для использования оборудования и рабочей силы с 
помощью добавленной стоимости и изучить влияние фактора денежных потоков на 
финансовую составляющую проекта методами, указанными и проанализированными 
выше. Именно этот метод будет являться ориентиром, характеризующим приближение к 
цели, которую стремится достичь инвестор в результате реализации инновационного 
проекта. Данная статья может послужить в качестве предпосылок для начала изучения 
данной темы более детально. 
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Введенные в действие основы российской налоговой системы, отраженные в Налоговом 

Кодексе России, были сформированы за последние 20 лет и в целом учитывают лучшую 
мировую практику в области налоговой политики. 

Государство определяет цели и задачи налоговой политики, а затем методы и 
инструменты ее осуществления, как правило, применяя комплексный подход. Обычно цели 
и задачи налоговой политики определяются в зависимости от конкретной экономической 
конъюнктуры. 

В условиях рыночной экономики государство использует налоговую политику в 
качестве определённого регулятора воздействия на негативные явления рынка. 

Сложности решения задач налоговой политики связаны прежде всего с тем, что перед 
ней стоят две, на первый взгляд, взаимоисключающие задачи: достижения 
сбалансированности бюджетной системы и снижения налогового бремени. Данные 
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Федеральной службы государственной службы статистики о налоговых поступлениях 
консолидированного бюджета свидетельствующие об их увеличении представлены в табл.1 
[1]. 

 
Таблица 1 - Динамика налоговых поступлений  

в консолидированный бюджет Российской Федерации 

Год 2012 г 2013 г 2014 г. 2015 г. 
Размер налогового 
поступления 12853,7 13019,9 14496,8 15082,4 
 
Средний уровень налоговой нагрузки на экономику в странах – членах ОЭСР в 2015 году 

составил 34,46 % к ВВП, что на 0,35 процентных пункта выше значения в России –34,11 % 
к ВВП. При этом уровень налоговой нагрузки в России без учета нефтегазовых доходов в 
2013 году составил 23,45 % к ВВП, что на 11,01 п. п. ниже среднего значения по ОЭСР[2]. 

Необходимо отметить, что показатель налоговой нагрузки по Российской Федерации, по 
данным Международного валютного фонда, отличается от показателя налоговой нагрузки, 
рассчитанного в соответствии с методикой, применяемой ОЭСР по причине использования 
различных подходов к определению общей суммы налоговых доходов. 

Налоговая нагрузка на экономику России несколько выше, чем в странах БРИКС и 
Таможенного союза. Исключение составляют такие страны, как Бразилия – 38,19 % и 
Беларусь – 41,84 % , в которой показатель налоговой нагрузки выше, чем в России[4]. 

Высокий уровень налоговой нагрузки может свидетельствовать, что налоговая система 
России менее конкурентоспособна и требует проведения грамотной налоговой политики. 

На ближайшие три года объявлен мораторий на увеличение налоговой нагрузки, 
который позволит обеспечить стабильность налоговой системы, повысит ее 
привлекательность для инвесторов. 

В кризисный период в условиях дефицита федерального бюджета особую актуальность 
приобретают проблемы налоговой политики. Необходимо создавать стимулы для развития 
экономики, в первую очередь, реального сектора, и поддержки малого бизнеса, поддержки 
инвестиционной активности. Эти проблемы во многом решаются при помощи 
инструментов и методов налоговой политики. 

Налоговый режим имеет немаловажное значение для оценки уровня 
конкурентоспособности страны. Он входит в состав показателей для определения индекса 
экономической свободы Heritage Foundation среди прочих категорий, как: свобода от 
коррупции, инвестиционный климат, трудовые отношения. Россия с индексом 50,6 
занимает 153 место, уступая место Таджикистану (51,3) и опережая Украину (46.8) [5]. 

Основными изменениями в ближайшие несколько лет послужит в рамках реализации 
антикризисных мер стимулирование развития малого предпринимательства. 

Правительство создало особые условия ведения предпринимательской деятельности на 
территориях опережающего социально - экономического развития на Дальнем Востоке и 
восточной Сибири. По налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный 
бюджет 0 % в течение 10 лет. В бюджет субъектов – не более 10 % в течение 5 лет и не 
менее 10 % в течение последующих 5 лет. Налоговые каникулы устанавливаются по 
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НДПИ, земельному налогу, налогу на имущество организаций, которые находятся на этой 
территории. 

В рамках повышения эффективности налоговой системы планируется отказаться от 
большинства федеральных налоговых льгот по региональным и местным налогам. 
Предполагается ввести принцип установления льгот исходя из оценки их эффективности и 
определения срока действия. Механизм предоставления налоговых льгот широко 
используется сегодня в самых различных целях: для оказания помощи низкооплачиваемым 
работникам и безработным, стимулирования пенсионных накоплений, содействия 
получению образования, строительству, здравоохранению, для развития бизнеса, 
привлечения инвестиций, стимулирования научных исследований и разработок, 
благотворительной деятельности поддержки определенных отраслей промышленности. 

Безусловные резервы кроются в совершенствовании работы налоговых органов в части 
проведения налоговых проверок, причем как в росте результативности этих проверок, так и 
в снижении государственных средств на их проведение.  

С 1 января 2015 года для повышения эффективности налогового администрирования 
был введен новый вид проверок – налоговый мониторинг. Он заключается в том, что 
налогоплательщик в онлайн режиме осведомляет своего инспектора о налоговых рисках, 
которые он может понести, проводит хозяйственную операцию только после ответа 
инспектора. Налоговый инспектор получает достоверные сведения и доступ к 
бухгалтерскому и налоговому учету компании. Т.о. налогоплательщик может разрешить 
все спорные моменты до подачи налоговой декларации. 

Горизонтальный налоговый мониторинг позволяет выявлять риски как для государства, 
так и для налогоплательщика, и оценить их последствия на всех уровнях бюджетной 
системы. 

С внедрением новой системы администрирования НДС налоговые органы могут 
оперативно видеть и сопоставлять все налогооблагаемые операции по всей стране, 
выходить на проверки, отслеживать цепочки формирования добавленной стоимости, а 
главное – выявлять разрывы этих цепочек и назначать контрольные мероприятия. Система 
становится более прозрачной и оказывает положительное воздействие на поведение 
налогоплательщиков. Система, которую использует ФНС, позволяет автоматически 
определять уровень налогового риска при анализе поведения налогоплательщика. Со 
временем технологии позволят перевести всю бухгалтерскую информацию в «облако» 
ФНС и проводить анализ данных, не беспокоя налогоплательщика. 

Дальнейшее использование современных автоматизированных информационных 
систем, электронных сервисов в работе налоговых органов позволит снизить издержки 
налогового администрирования, трудозатраты на эксплуатацию и сопровождение системы 
на местах, обеспечить мониторинг деятельности налоговых органов, повысить качество 
контрольной работы и информационной безопасности. 

В ближайшие годы будет создана законодательная основа для полноценного 
автоматического обмена налоговой информацией с большинством стран, что позволит в 
2018 году присоединиться к многостороннему соглашению по автоматическому обмену 
финансовой информацией, предусмотренному Единым стандартом отчетности (ЕСО). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
 

Использование цифровых технологий уже не новое явление в бизнесе. Термин 
дигитализация применяется достаточно широко. Дигитализация (от англ. digitalisation) – 
перевод всех видов информации (текстовой, аудиовизуальной) в цифровую форму.[1] 

Постепеннаядигитализация началась более 50 лет назад, в финансовой отрасли с 
внедрением автоматизированной обработки данных и предоставлением услуг по телефону 
и по почте.  

Распространение в последние годы смартфонов и планшетов, а также широкополосного 
доступа в интернет, стало причиной мощного рывка дигитализации во всех областях 
бизнеса. Технические новшества сделали продукты и услуги доступнее для клиента и 
снизили барьеры выхода на рынок для новых компаний. 

Широкое распространение дигитализация получила с электронного 
документооборотакоторое внедряли и популяризировали компанииMcKinsey&Company, 
Accenture, PwC. И тенденция оцифровывания бизнес процессов т.е. использование 
электронных носителей вместо бумажных для ведения бизнеса распространилась довольно 
быстро среди крупных компаний. По данным Ernst&Young, одной из крупнейших 
аудиторско - консалтинговой компании в мире (входит в «большую четвёрку» аудиторских 
компаний) 87 % руководителей крупных компаний считают, использование цифровых 
технологий единственным способом остаться на рынке и развиваться. По данным Gartner 
(исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках 
информационных технологий) 52 % CEO в мире уже имеют стратегию цифрового развития 
бизнеса.[2] 

Малому бизнесу, нельзя отставать от этой тенденции. Кроме того, именно небольшие 
компании более клиентоориентированные, технологичные и гибкие. Использование 
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цифровых технологий это не роскошь, это необходимость. В наше время компания не 
может оставаться конкурентоспособной без технологий. 

Дигитализация бизнеса может применяться в двух направлениях. Это Операционные — 
бизнес - процессы, которые составляют основной бизнес компании и создают основной 
поток доходов. Примерами операционных бизнес - процессов являются Снабжение, 
Производство, Маркетинг и Продажи. 

Поддерживающие — бизнес - процессы, которые обслуживают основной бизнес. 
Например, Бухгалтерский учет, Подбор персонала, Техническая поддержка, АХО. 

В данной статье мы хотим сделать упор на внутренние бизнес процессы. 
Внутренние процессы компании такие как закупка сырья, управление запасами, 

ценообразование, распределение финансовых средств, управление персоналом, и пр. 
должны сопровождаться определенными цифровыми технологиями. Современная 
компания – это компания, чью жизнедеятельность обеспечивает большой набор цифровых 
технологий, не только чтобы автоматизировать управление внутри, но и чтобы вывести 
продукты и саму компанию на качественно новый уровень, быть гибкими и максимально 
конкурентоспособными.  

На мероприятии «Большой конгресс малого бизнеса» в г. Новосибирск, 9 ноября 2016 
года был проведен небольшой опрос на тему дигитализации бизнес - процессов. Результаты 
представлены ниже: Рисунок 1, Рисунок 2. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма результатов опроса 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма результатов опроса 
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В опросе приняли участие руководители, владельцы бизнеса в различных областях 
деятельности в количестве 56 человек. 90 % опрошенных знакомы с цифровыми 
технологиями в управлении бизнес - процессами, более того, 75 % считают эту тенденцию 
значимой. Остается вопрос, почему же только 13 % пользуются эти возможностями? 
Руководители не против внедрять цифровые технологии, но используют их слабо. 
Столкнувшись с этим фактом, мы пришли к выводу, что данная ситуация связанна не с 
желанием противостоять новому, искусственно сдерживать НТП или придерживаться 
консерватизма. Причина, как нам кажется кроется в низкой информированности о 
подобных технологиях и их практического применения. И мы планируем вести работу в 
этом направлении. 

Современные тенденции в бизнесе за последние годы существенно изменились: 
 - Во - первых, изменился потребитель, он взял в свои руки контроль на рынке. Он 

осведомлен о своем положении и о возможностях выбора продукции, которые имеются. 
 - Во - вторых, ориентация на «идеализацию» бизнеса. Стремление к улучшению и 

совершенствованию функций, содержания и назначение товаров, услуг и результатов, что 
проявляется в виде инноваций. 

 - В - третьих, появление информационных технологий. Это не только база многих 
других важных технологий (вычислительных, коммуникационных, робототехники, 
распределенных баз данных и пр.), но и способ, с помощью которого информация, 
предлагается потребителю. 

Однако несмотря на эти изменения, многие компании продолжают держаться за старые 
управленческие идеи, что отражается в нашем опросе. Поэтому необходимо переосмыслить 
способы организации бизнеса и использовать принципиально иной подход, который 
позволит в полной мере реализовать преимущества новых технологий и человеческих 
ресурсов. Этот подход — основа инжиниринга бизнеса (бизнес - процессов), наиболее 
важным направлением которого является реинжиниринг, или перестройка существующих 
бизнес - процессов. А начать это процесс разумнее с дигитализации внутренних процессов 
компании.  

Масштабы проводимых мероприятий и вводимых технологий могут быть разными для 
каждой компании. Но малый бизнес может начать с облачных сервисов. Удачными 
примером могут служить такие сервисы, как: «Битрикс24», «CloudShop», «Мое дело», 
«Контур.Бухгалтери», «Небо», «Ассистент Про», «AmoCrm». Внедрение этих сервисов не 
требует больших навыков. Многие из них могут потребовать время и небольшое 
количество финансовых средств. Но это не сравнимо с тем, на сколько можно 
оптимизировать ежедневные работы, максимизировать прибыль, устойчивость компании и 
ее рыночную стоимость. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - 
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 

компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе [1, стр. 57], образуя 
глобальное информационное пространство. 

Современное материальное производство и другие сферы деятельности все больше 
нуждаются в информационном обслуживании, переработке огромного количества 
информации.  

Информационная технология является наиболее важной составляющей процесса 
использования информационных ресурсов общества. В современном обществе основным 
техническим средством технологии переработки информации служит персональный 
компьютер. Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и 
применение телекоммуникационных средств связи определили новый этан развития 
информационной технологии. Информационная технология является процессом, 
состоящим из четко регламентированных правил выполнения операций, действий, этапов 
разной степени сложности над данными, хранящимися в компьютерах.  

Таким образом, информационная технология является более емким понятием, 
отражающим современное представление о процессах преобразования информации в 
информационном обществе. В умелом сочетании двух информационных технологий - 
управленческой и компьютерной - залог успешной работы информационной системы 
предприятия (организации), информационно - библиотечной, книготорговой и 
книгоиздательской в том числе. 

Цель применения информационных технологий - снижение трудоемкости 
использования информационных ресурсов. Благодаря тому, что компьютерная техника 
действует автоматически, по заранее составленным человеком программам, всю 
фактическую работу по переработке и анализу информации она выполняет без 
непосредственного участия человека. [2, стр. 393] В результате скорость работы этих 
машин не ограничивается физиологическими возможностями человека, а определяется 
быстродействием физических элементов, из которых они состоят. 

В управлении социально - культурной деятельностью (СКД) под информацией 
понимаются сведения об объекте управления, явлениях внешней среды, их параметрах, 
свойствах и состоянии на конкретный момент времени. Информация является предметом 
управленческого труда, средством обоснования управленческих решений, без которых 
процесс воздействия управляющей подсистемы на управляемую и их взаимодействие 
невозможен. В этом смысле информация выступает основополагающей базой процесса 
управления 
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Для выработки управленческих решений необходимо прогнозирование последствий 
принимаемого решения и особенно таких, которые определяют траекторию движения 
системы на длительном отрезке времени [3] (заключение контракта на производство работ, 
решения о приобретении технических средств, о структурных изменениях и т. д.). С 
наименьшими затратами и потерями прогнозирование осуществляется с помощью 
модельного описания. Кроме того, моделирование позволяет легко изменять отдельные 
исходные данные, ограничения и разыгрывать варианты решения (проекта), определяя их 
последствия 

В современных условиях социально - культурные учреждения подвергаются 
значительным изменениям и нововведениям, становясь центрами формирования 
общественных культурных инициатив, объединяя различные социально - культурные 
институты, общественность на основе договорных партнерских отношений, новых деловых 
связей. 

Динамичность социальных и культурных процессов делает необходимым быстрое 
реагирование социально - культурных институтов на ситуации, в которых возникает 
потребность формирования тех или иных социально - культурных программ и проектов, 
способных быстро реализовать сложные социально - культурные технологии, что требует 
инновационных методов управления. 

В числе инновационных методов управления [4, стр. 35], которые используются в 
управленческой деятельности учреждений социально - культурной сферы, выделяются 
методы прогнозирования, социального моделирования и проектирования, которые в 
единстве составляют инновационную сущность концептуального управления. 

Прогнозы выполняют ряд функций: ориентировочную, нормативную, 
предупредительную и др. Таким образом, прогнозы выступают как необходимый элемент 
всего процесса управления, содействуют его оптимизации. В известном смысле прогноз 
можно рассматривать как модель будущего. 

В сфере социально - культурной деятельности выделяется многообразие различающихся 
по своему назначению управленческих технологий [5, стр. 50], прямо или косвенно 
связанных с понятием «социально - культурный менеджмент». Предметом технологий 
этого менеджмента служат театр, кинопроизводство, цирк, хореография, музыкально - 
хоровое и сервисные услуги ресторанного и гостиничного бизнеса и многие другие 
отрасли. 

Социально - культурный менеджмент представляет собой деятельный процесс, в 
котором наряду с типичными для общего менеджмента принципами, структурой и другими 
свойствами проявляются черты менеджмента финансового, педагогического, 
психологического, инновационного. 

Существуют должности менеджеров по проектам, реализуемым фирмой или 
предприятием. 

Использование инновационных методов управления в учреждениях социально - 
культурной сферы должно иметь в своей основе согласованность между ресурсами, 
внутренними возможностями и условиями внешней среды, что будет способствовать 
развитию социально - культурной деятельности учреждений социально - культурной 
сферы. Обеспечение соответствующего качества жизни и благоприятного социально - 
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культурного состояния населения – это важнейшая задача учреждений социально - 
культурной сферы. 
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Интегральной характеристикой благосостояния граждан страны (региона) является 

уровень жизни населения. Уровень жизни наряду с доходами и потреблением, включает 
еще объем и структуру рабочего и свободного времени, условия труда и быта, параметры 
культурного и образовательного развития, а также показатели здоровья населения, 
социально - демографической и экологической ситуации в стране и ее регионах. 

Большую роль в обеспечении экономической безопасности государства играет 
социальная сфера, потому что именно в ней создаются условия для развития такого 
важнейшего элемента производительных сил, как человеческий капитал, носителем 
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которого является человек. Возникновение угроз экономической безопасности в 
социальной сфере непосредственно связано со снижением уровня и качества жизни 
населения. Низкий уровень жизни населения, высокая степень дифференциации его 
доходов единодушно называются в качестве значимой внутренней угрозы экономической 
безопасности государства. 

Для определения уровня жизни населения в стране (регионе) статистические органы 
проводят исследование и анализ отдельных социально - экономических показателей.  

Башкортостанстат выделяет следующие основные социально - экономические 
показатели уровня жизни населения в Республике Башкортостан. 

 
Таблица 1 - Основные социально - экономические показатели уровня жизни населения 

Показатели Характеристика Формула расчета 
Среднедушевые 
денежные доходы, руб. 

Показывают среднюю 
величину всех 
денежных доходов 
населения (оплата 
труда, пенсии, 
проценты по вкладам, 
страховые возмещения 
и т. д.) 

                            
                                  

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы, руб. 

Доходы, которые 
могут быть 
использованы на 
личное потребление и 
сбережения 

Номинальные денежные доходы 
текущего периода (за вычетом 
обязательных платежей) / Индекс 
потребительских цен  

Начисленная 
заработная плата, руб.  

Заработная плата в 
денежном выражении, 
которая выплачивается 
рабочим и служащим в 
соответствии с 
количеством и 
качеством 
затраченного ими 
труда за определенный 
период рабочего 
времени 

Фонд начисленной заработной 
платы / Среднесписочная 
численность работников 

Реальная заработная 
плата, руб. 

Заработная плата, 
которая может быть 
использована на 
личное потребление и 
сбережения 

                            
                            

Средний размер 
назначенных пенсий, 
руб. 

Показывает среднюю 
величину назначенных 
пенсий пенсионерам 
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Реальный размер 
пенсий, руб. 

Размер пенсий, 
который может быть 
использован на личное 
потребление и 
сбережения 

                         
                           

Доля населения с 
денежными доходами 
ниже величины 
прожиточного 
минимума, %  

Показывает долю 
населения у которых 
доходы ниже 
величины 
прожиточного 
минимума 

Рассчитывается на основе данных 
о распределении населения по 
величине среднедушевых 
денежных доходов и является 
результатом их соизмерения с 
величиной прожиточного 
минимума 

Коэффициент фондов, 
раз 

Характеризует степень 
расслоения общества и 
показывает отношение 
среднего уровня 
доходов 10 % самых 
богатых граждан к 
среднему уровню 
доходов 10 % самых 
бедных  

Определяется как соотношение 
между средними уровнями 
денежных доходов 10 % населения 
с самыми высокими доходами и 10 
% населения с самыми низкими 
доходами  

 
Конечно, для полной оценки уровня жизни населения данных показателей недостаточно. 

Для полного анализа рассчитывается целый ряд статистических показателей, отражающих 
различные стороны данной категории и сгруппированных в основные блоки. Это такие 
показатели как: показатели расходов и потребления населением материальных благ и услуг; 
сбережения; показатели накопленного имущества и обеспеченности населения жильем; 
социально демографические характеристики и др. 

Очень важно грамотно и качественно проводить анализ уровня жизни населения для 
выявления достоверной картины сложившейся ситуации в стране (регионе). Также не 
менее важно разрабатывать различные меры по повышению уровня и качества жизни 
населения, ведь увеличение уровня и качества жизни населения выступает результатом 
повышения эффективности общественного воспроизводства и приводит к увеличению 
экономической безопасности населения и государства в целом.  

 
Список использованной литературы: 

1. Финансовый ландшафт территории: монография / Уфимский гос. авиационный техн. 
Ун - т, Ин - т соц. экон. исследований УНЦ РАН, Ин - т экономики УрО РАН; под обш. ред. 
А.И. Татаркин, Н.И. Климова, Л.А. Исмагилова. - Москва: Экономика, 2012. - 369 с. 

2. Красносельская, Д.Х. Бенчмаркинг как инструмент совершенствования 
экономического профиля территорий / Д.Х. Красносельская // Вестник Магнитогорского 
государственного технического университета им. Г.И. Носова. - 2013. - № 1 (41). - C.101 - 
104.  



143

3. Солодилова Н.З., Мухаметова Д.Д., Роль модернизации в обеспечении устойчивого 
развития экономики региона // Экономика региона. - 2011. - № 3. - С. 255 - 261. 

4. Климова, Н.И, Красносельская, Д.Х. Пространственный бенчмаркинг как инструмент 
управления накоплением капитала региона / Д.Х. Красносельская, Н.И. Климова // Социум 
и власть. - 2016. - № 2 (58). - С. 80 - 86. 

5. Управление накоплением капитала в регионе: монография / Климова Н.И., 
Красносельская Д.Х. - Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2016. - 138 с. 

6. Сафуанов Р.М., Волгин Н.А., Мухамадиева Э.Ф. Классификация страхователей в 
системе обязательного социального страхования / Р.М. Сафуанов, Н.А.Волгин, Э.Ф. 
Мухамадиева // Социальная политика и социальное партнерство. – 2009. - № 3. - С. 27 - 36. 

7. Мухамадиева Э.Ф. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий. Учебное 
пособие / Э.Ф. Мухамадиева – Уфа: Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высш. проф. образования «Уфимская гос. акад. экономики и сервиса», 2011. 

8. Климова Н.И. и др. Финансовый потенциал саморазвития региона / под ред. д.э.н. Н.И. 
Климовой. - Уфа: Гилем, 2005. - 238 с. 

9. Данилова, И.В. Формирование режима денежно - кредитной политики в российской 
экономике / И.В. Данилова, А.В. Резепин // Вестник  Южно - Уральского государственного 
университета. Серия: Экономика и менеджмент. –2008. –№ 30 (130). – С. 1 - 12. 

10. Мухаметова Д. Д. Факторы устойчивого развития экономики региона / Д. Д. 
Мухаметова // Экономика и управление. - 2011. - № 3. - С. 116 - 119. 

11. Мухаметова Д.Д. Инструментарий оценки потенциала повышения вклада малого 
предпринимательства в устойчивое развитие региона с учетом снижения 
административного давления на бизнес / Д.Д. Мухаметова // Управление экономическими 
системами: электронный научный журнал. - 2014. - № 9 (69). 

12. Мухаметова Д.Д. Методика оценки социально - экономического вклада субъектов 
малого предпринимательства в устойчивое развитие региона // Вестник Поволжского 
государственного университета сервиса. - 2014. - № 4 (36). - С. 57 - 61. 

© Д.Х. Хамзина, Ю.А. Фокеева, 2016 
 
 
 

УДК 336.71 
Н.В. Хаданович 

студент 2 курса 
ИЭиП ФЭФ, Брянский ГУ 

г. Брянск, Российская Федерация 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ  
СИСТЕМЫ РФ 

 
Банковская система, является одной из главных составляющих рыночной экономики и 

оказывает многостороннее влияние на деятельность и функционирование общества. Она не 
только является механизмом межотраслевого и межрегионального перераспределения 
денежного капитала, но и главной составляющей расчетного и платежного механизмов 
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отраслевой деятельности страны. Поэтому в ситуации, в которой в настоящие дни 
находится российская экономика, её важнейшая задача - это вложения финансовых 
ресурсов, которые формируются в нашей стране или в скором времени появятся извне, в 
действительные экономические проекты и в действительные инвестиции. Если банковская 
система интенсивно будет принимать участие в данном процессе, то темпы 
инвестиционной деятельности способны существенно увеличиться, что обеспечит основу 
для долгого высокого экономического роста в ближайшие годы.  

Эффективность работы банковской системы РФ определяется такими факторами, как 
обеспечение стабильности основных макроэкономических характеристик, степень 
обеспеченности жителей обширным кругом банковских и финансовых услуг. Основными 
источниками статистических данных о функционировании кредитных учреждений РФ 
считаются ЦБ РФ, Федеральная служба государственной статистики, Министерство 
финансов Российской Федерации. Финансовая и банковская статистическая информация 
регулярно публикуется и доступна абсолютно всем потребителям.[1]  

Большое значение для характеристики развития банковской системы является 
определение объёма выпуска сектора "Финансовые корпорации" и его динамики в части 
доходов банков. Чем выше данный показатель и чем стабильнее его рост, тем позитивнее 
вклад банковского сектора в ВВП [2]. В настоящее время этого к сожалению мы наблюдать 
не можем.  

Современный банковский сектор РФ отстаёт по многочисленным показателям от 
иностранных банковских систем. Наиболее развитые по российским меркам банки (с 
уставным капиталом 500 млн руб. и больше) составляют 14,9  % от общей величины, 
больший процент (42,7  % ) составляют банки с уставным капиталом от 60 до 300 млн руб. 
За последнее время сформировалась тенденция уменьшения количества кредитных 
организаций, почти не повышается число филиалов.  

Статистика ЦБ РФ демонстрирует следующую динамику выданных кредитов: за 
прошедший год размер выданных кредитов вырос на 7,6 % , что приблизительно равно 44 
трлн. рублей. Но, настоящий рост, с учетом валютной переоценки, составил всего 0,1 % . 
Корпоративный портфель увеличился на 12,7 % (реально на 2,5 % ) до 33,3 трлн, а 
кредитование жителей уменьшилось и номинально ( - 5,7 % ), и реально ( - 6,3 % ) до 10,7 
трлн руб. [3] Согласно мнению главного экономиста ПФ «Капитал» Евгения Надоршина 
рост кредитования юридических лиц может быть пояснен просто фактом увеличения 
количества реструктурированных кредитов в портфеле банка. Эти кредиты являются 
старыми, но отражаются на балансе банка как снова выданные. Данное обстоятельство 
демонстрирует то, что размеры реального кредитования на самом деле уменьшились. С 
одной стороны, можно утверждать, что в настоящее время объем кредитования должен 
расти. Имеется главная ставка 11 % и инфляция около 13 % , что значит, что по сути ставка 
кредитования несчитается положительной. Данное обстоятельство обязано поддерживать 
экономику, но по факту совершается сокращение активов банковской системы и 
сокращение кредитования. Это, по словам Недоршина, обозначает некоторые трудности 
внутри банковской системы, сокращение реальных доходов жителей и снижения шанса 
погашения кредитов [4]. 

Одна из проблем развития банковского сектора связана с тем, что за последние годы все 
наиболее значительную роль занимают специфические риски, определяемые статикой цен 
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на различные финансовые активы и конъюнктурой рынка недвижимости. К значительным 
проблемам во многих банках приводит практика кредитования взаимосвязанных сторон, а 
так же фиктивная капитализация банков.  

Для решения выделенных проблем и совершенствования банковского сектора 
необходимо принять следующие меры:  

 - укрепление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков, что может 
осуществляться через страхование не только депозитов населения, но и средств на счетах 
частных предпринимателей, малых и средних предприятий [5]; 

 - увеличение эффективности проводимой банковским сектором активности по 
аккумулированию финансовых средств жителей и учреждений и их видоизменению в 
кредиты и инвестиции; 

 - увеличение конкурентоспособности государственных кредитных учреждений; 
 - предупреждение использования кредитных организаций для исполнения 

неприемлимой коммерческой деятельности и в запрещенных целях (прежде всего таких, 
как обеспечение терроризма и легализация доходов, приобретенных незаконным путем); 

 - создание конкурентной окружения и предоставление транспарентности в деятельности 
кредитных организаций; 

 - улучшение отношений к российскому банковскому сектору со стороны инвесторов, 
кредиторов и вкладчиков [6]. 

Главная роль российской банковской системы должна состоять в поддержании 
непрерывного экономического роста, в сохранении и увеличении сбережений людей, в том, 
чтобы увеличить возможности предприятий и учреждений по привлечению финансовых 
ресурсов. Государство в лице Банка России должно принимать участие в решении 
внутренних трудностей банковского сектора путем развития правовых условий, 
отвечающих задачам цивилизованного финансового посредничества. Разрешение же 
внешних проблем наравне с улучшением правового обеспечения нуждается в реализации 
несколько других мер, в частности, выполнения мероприятий в области структурной и 
социально - экономической политики, участии страны в создании инфраструктуры рынка 
банковских услуг. 
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Рынок нефтесервисных услуг быстро развивается, являясь стратегически важным видом 

бизнеса для государства. Современные условия ставят перед нефтесервисными 
компаниями новые задачи, успешность решения которых зависит от эффективности 
стратегического управления компанией, а в частности эффективности стратегического 
планирования. 

Рынок нефтесервисных услуг в настоящее время находится на стадии формирования и 
представлен такими видами услуг как: геофизическое исследование, бурение, ремонт 
скважин и оборудования. Кроме того, задачами нефтесервиса является повышение 
эффективности нефтедобычи и повышение отдачи нефтепластов. Задачи нефтесервиса 
напрямую определяют главный фактор конкурентоспособности – технологии, 
используемые нефтесервисными компаниями. 

Мировые нефтесервисные гиганты имеют самые современные технологии. Их проекты 
расположены по всему миру и сбалансированы настолько, что выходят на определенную 
среднюю рентабельность, позволяющую в определенных регионах зарабатывать больше, а 
где - то снизить цены и заработать меньше, сохранив стабильность компании. 

Если же говорить о российских нефтесервисных компаниях, то многие из них работают 
на старом оборудовании и, более того, используют оборудование зарубежных 
производителей. Последний массовый выпуск отечественных буровых установок пришелся 
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на 1987  1990 годы. Учитывая, что максимально разрешенный срок их эксплуатации с 
учетом всех продлений  25 лет, то в период 2012  2015 годов должно было произойти 
массовое списание буровых установок, имеющихся на балансе отечественных 
нефтесервисных компаний. В зависимости от сделанных за эти годы инвестиций под 
списание должно попасть от 50 до 100 % парка. 

Необходимо отметить, что в России для разработки и производства буровых установок и 
сопутствующих механизмов и систем отсутствуют льготные условия кредитования и 
господдержка, так как в государственном бюджете поддержка технического 
перевооружения отечественных компаний просто не предусмотрена.  

Кроме того, полноценному развитию рынка нефтесервисных услуг мешает недостаточно 
гибкая законодательная база, не учитывающая специфику рынка нефтесервисных услуг. 

Сейчас предприятия практически во всех отраслях перешли на тендерную основу 
заказов. Многие нефтесервисные компании недовольны механизмом проведения тендеров 
и условиями договоров, которые заключаются по итогам тендеров. Как известно, в России 
развита практика «недобросовестных поставщиков», во многих нефтяных компаниях 
прижилась практика отсрочки платежей за сервисные услуги на два - три месяца, а то и 
более. Кроме того, усугубляет ситуацию отсутствие аванса на выполнение работ. По словам 
игроков рынка, такое положение ведет к деградации отечественного нефтесервиса. В 
кризис 2008 - 2010 годов это стало одной из главных причин, по которой с рынка ушли 
многие малые нефтесервисные компании. 

Исходя из всего вышесказанного, сформировали основные проблемы рынка 
нефтесервиса в России: 

 отечественные компании используют для бурения старое оборудование, которое 
давно не обновлялось; 

 использование импортного оборудования; 
 отсутствие государственной поддержки в развитии сектора нефтесервиса; 
 длинные сроки оплаты заказов и демпинг со стороны недобросовестных 

поставщиков. 
В разрезе проблем российского нефтесервиса, можно выделить основные преимущества 

зарубежных нефтесервисных компаний: 
 наличие более современных технологий; 
 «глобальность» деятельности, заключается в сосредоточении необходимых ресурсов 

в целевой регион, где они наиболее необходимы, а также дифференцация цен на 
оказываемые услуги; 

 поддержка государством льготного кредитования. 
Однако западные нефтесервисные компании вынуждены проводить ротацию кадров. 

Так, например компания «Schlumberger» занимается замещением иностранных 
специалистов на их коллег из России. 

Ко всему вышесказанному стоит добавить, что рынок нефтесервиса попал в 
критическую ситуацию вследствие политической нестабильности. Это коснулось не только 
рынка нефтесервиса, но и других секторов экономики, данные факторы крайне негативно 
влияют на состояние экономики Российской Федерации. Помимо вышеперечисленных 
факторов, также в отношении России были введены санкции. Один из пакетов санкций 
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предусматривает запрет российским компаниям пользоваться технологиями по добыче 
нефти и газа, которые предоставлялись зарубежными компаниями. 

Все последствия данных санкций могут крайне негативно отразиться на работе 
отечественных нефтесервисных компаний. 

 Отдельной проблемой в развитии российского рынка нефтесервисных услуг является 
несовершенство стратегического планирования. Иностранные же нефтесервисные 
компании применяют более эффективные инструменты планирования характеризующиеся 
следующим образом:  

 процесс стратегического планирования развития имеет много последовательных 
стадий, укрупненно их можно представить следующим образом: формирование миссии – 
постановка целей – стратегический план компании – стратегические планы бизнес - единиц 
– тактические планы бизнес - единиц - оперативные планы бизнес - единиц;  

 процесс стратегического планирования развития имеет несколько взаимоувязанных 
уровней: высшее руководство – корпоративный отдел планирования – руководители и 
плановые отделы на уровне бизнес - единиц – руководители функциональных и 
производственных подразделений.  

Стратегическое планирование развития иностранных компаний носит долгосрочный 
характер (10 - 15 лет). Несмотря на то, что есть четко закрепленный план, по факту 
планирование является очень гибким и при малейшем изменении рынка моментально 
вносятся корректировки в созданный план и подстраивается под сложившуюся ситуацию. 
Большое внимание в вопросе стратегического планирования уделяется проблемам 
повышения производительности производства, а также увеличению стоимости бизнеса. 

Изучение опыта стратегического планирования развития российских нефтесервисных 
компаний показывает, что они активно используют такие стратегические направления как 
интеграция, диверсификация, выход на новые рынки и т.п. Но, отечественные 
нефтесервисные компании имеют затруднения в проведении анализа и прогнозировании 
экономических процессов внутри компании, определении своей стратегической позиции на 
рынке, разработке и оценке альтернативных вариантов развития. Российские 
нефтесервисные компании разрабатывают стратегические планы развития менее чем на 10 
лет в связи с нестабильностью экономического состояния в стране. Государственные 
компании также не составляют слишком долгосрочных планов, так как внезапно может 
поступить госзаказ, который заметно изменит поставленные цели и задуманные планы. 
Реализация планирования является жесткой, следует строго поставленному плану, только 
при значительных изменениях внешней или внутренней среды предпринимаются меры по 
корректировке утвержденного ранее плана. 

Основными проблемами стратегического планирования развития российских 
нефтесервисных компаний являются: 

 - неподкрепленность стратегического плана развития частными нормативно - 
правовыми актами и конкретными источниками финансирования;  

 - формальный характер многих стратегических планов развития; 
 - недостаточный уровень квалификации менеджмента нефтесервисных компаний 

(особенно средних и мелких) в вопросах разработки и реализации различных методов и 
инструментов стратегического планирования развития; 
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 - мало внимания уделяется методам математического моделирования сценариев 
стратегического плана развития; 

 - несоблюдение принципа гибкости планирования; 
 - отсутствие постоянного мониторинга эффективности реализации стратегических 

планов развития.  
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что недостаточно совершенный 

методический инструментарий стратегического планирования может приводить к 
существенному сдерживанию развития отечественных нефтесервисных компаний. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Существование рисков как неотъемлемой части предпринимательской деятельности 
привело к необходимости разработки конкретных методов и приемов их выявления при 
принятии и реализации управленческих решений. Предприятия работают в различных 
условиях конкурентной среды, имея разную внутреннюю среду, уровень 
производственного потенциала, кадровый состав и т.д. В связи с этим у каждого 
предприятия возникают риски, непосредственно присущие только данной компании и 
связанные со спецификой производственной, технологической, коммерческой, финансовой 
и других видов деятельности. Важно своевременно их выявить и определить вероятность 
наступления, время наступления, а также возможный ущерб. 

Риск присутствует в любом бизнесе. Если же риски не учитывать или ими не управлять, 
то вероятность оказаться в экономически безрадостной ситуации или банкротстве весьма 
высокая [2]. Как правило, игнорирование возможных рисков ведет к скорому ухудшению 
финансовых показателей. Поэтому выход из этой ситуации возможен только в случае 
разработки на предприятии определенной позиции по оценке рисков, обеспечивая высокую 
прибыльность деятельности [3]. 
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Риск количественно характеризуется субъективной оценкой ожидаемой величины 
максимального и минимального доходов (убытков) от конкретного вложения капитала. 
При этом чем больше диапазон между возможным максимальным и минимальным 
доходами (убытками) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска. 
Степень риска — это вероятность наступления рискового события; чем больше 
неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень 
риска. Факторы, влияющие на величину степени риска, можно разделить на объективные и 
субъективные. К объективным факторам относятся причины, возникающие во внешней 
среде предприятия, то есть не зависящие непосредственно от деятельности фирмы. 
Например, политические, экономические и экологические кризисы, таможенная, налоговая, 
бюджетная политика государства. Субъективные факторы связаны непосредственно с 
внутренней средой фирмы и характеризуют ее деятельность: уровень производительности 
труда, уровень технического и технологического оснащения, производственный потенциал, 
система управления, организация труда, маркетинговая, ценовая, инвестиционная политика 
предприятия. 

Проблема управления рисками предприятия в той или иной степени получила отражение 
в достаточно большом количестве научных трудов. 

Среди теоретиков, внесших реальный вклад в развитие теории риска, можно выделить 
таких ученых, как А. П. Альгин, Дж. М. Кейнс, О. Моргенштейн, В. В. Черкасов. Одним из 
первых, кем были рассмотрены проблемы возникновения экономических рисков, стал А. 
Маршалл 

Наше исследование направлено на изучение организации системы риск - менеджмента 
на предприятии. 

Организация риск - менеджмента представляет собой систему мер, направленных на 
рациональное сочетание всех его элементов в единой технологии процесса управления 
риском [5]. 

Стратегия управления риском строится в зависимости от направлений деятельности 
предприятия. Для эффективного управления риском на предприятиях может создаваться 
специальное подразделение — отдел управления рисками. Во главе его стоит риск - 
менеджер, который занимается исключительно проблемами управления риском и 
координирует деятельность всех подразделений в плане регулирования риска и 
обеспечения компенсации возможных потерь и убытков. Риск - менеджер формирует 
организационную структуру управления риском на предприятии и разрабатывает основные 
положения и инструкции, связанные с этой деятельностью.[4] 

Разработка стратегии и принципов управления риском излагаются во внутренних 
нормативных документах: 

 Положение по управлению риском;  
 Руководство по управлению риском. 
Положение по управлению риском содержит результаты анализа риска на предприятии и 

изложение ключевых моментов управленческой стратегии предприятия в данной области, 
оно выражает философию компании по управлению риском. 

Развитие риск - менеджмента в компании идет по направлению от теории к практике на 
базе широкого, разветвленного анализа и возможных приложений методов и методик 
управления рисками [4]. 
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Пошаговый план действий организации на начальном этапе управления рисками может 
быть представлен в следующем виде. Он должен пересматриваться по мере развития 
системы риск - менеджмента.  

Шаг 1. Определение устойчивой рисковой терминологии, которой должны 
руководствоваться сотрудники компании при составлении своих отчетов для отдела риск - 
менеджмента.  

Шаг 2. Анализ (идентификация) и составление систематизированного списка (базы 
данных) рисков.  

Данный шаг необходимо выполнять каждый раз при принятии решения по тому или 
иному вопросу с целью указания в списке новых рисков и уточнения описания имеющихся 
(факторов, от которых они зависят). Идентификация может проходить на основе 
анкетирования, интервьюирования сотрудников, посредством опроса экспертов, 
проведения проверок бизнес - процессов на предмет учета рисков и управления ими.  

Шаг 3. Анализ рисков и выявление всевозможных факторов, от которых может зависеть 
вероятность наступления установленных рисков. Количественная и вероятностная оценка 
рисков.  

Компания должна знать, какова вероятность потерь от принятого ею риска участия в 
бизнесе.  

Шаг 4. Построение карт рисков. Определение профильным комитетом отношения к 
рискам компании с указанием направлений, в которых должна вестись разработка мер по 
их минимизации.  

Визуализация рисков позволяет лучше представить себе возможные угрозы и заставляет 
сконцентрироваться на приоритетных направлениях.  

Шаг 5. Разработка отделом риск - менеджмента мер по минимизации рисков с исполь-
зованием инструментария (инструкции, рекомендации, нормативы и т. п.).  

Шаг 6. Разработка отделом риск - менеджмента показателей мониторинга выполнения 
мер по минимизации рисков. Прогнозирование развития факторов внешней среды с целью 
ранней профилактики наступления неблагоприятных угроз для бизнеса. 

Неотъемлемым этапом организации риск - менеджмента является организация 
мероприятий по выполнению намеченной программы действия, т. е. определение 
отдельных видов мероприятий, объемов и источников финансирования этих работ, 
конкретных исполнителей, сроков выполнения и т. п.  

Важным этапом организации риск - менеджмента являются контроль за выполнением 
намеченной программы, анализ и оценка результатов выполнения выбранного варианта 
рисского решения [1]. 

В целом риск - менеджмент весьма динамичен. Эффективность его функционирования 
во многом зависит от скорости реакции на изменение условий рынка, экономической 
ситуации, финансового состояния объекта управления. Поэтому риск - менеджмент должен 
базироваться на знании стандартного набора приемов управления риском, на умении 
быстро и адекватно оценивать конкретную экономическую ситуацию, на способности 
быстро найти оптимальное, если не единственное, решение.[2] 
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подхода клиентоориентированный подход. 
Несмотря на обилие информации в Интернете и других открытых источниках по теме 

«клиентоориентированность», устойчивое научное определение данного термина до сих 
пор отсутствует. Ниже в таблице приведены некоторые, наиболее часто встречающиеся 
определения данного термина. 

 
Таблица 1 

Определения понятия «клиентоориентированность» 
Определение термина Источник 

Способность организации извлекать дополнительную 
прибыль за счет глубокого понимания и эффективного 
удовлетворения потребностей клиентов. 

В. Лошков 

Инициация положительных эмоций и восторга у 
потенциальных и существующих клиентов, что ведет к 
выбору товаров и услуг вашей компании среди множества 
конкурентов, к повторным покупкам и получению новых 
клиентов за счет рекомендаций существующих клиентов. 

И. Манн 

Понимание целевых покупателей, удовлетворение их 
потребностей, полное понимание их цепочки создания 
ценности и ее развития в будущем, понимание нужд не 
только собственных клиентов, но и всех членов распредели - 
тельного канала. 

Дж. К. Нарвер, С.Ф. 
Слейтер 
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Высочайшее значение ориентации предприятия на 
максимальное удовлетворение клиента. 

В.В. Бусаркина 

Процесс, направленный на увеличение жизненного цикла 
взаимодействия компании с клиентом. 

А.А. Русанова 

Инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, 
нацеленный на получение устойчивой прибыли в 
долгосрочном периоде и базирующийся на трех критериях: 
ключевая компетенция, целевые клиенты и равенство 
позиций. 

Б. Рыжковский 

 
Как видно из вышеприведенных определений термин «клиенториентированность» 

довольно неоднозначен и представляет собой: не только процесс (В.Лошков, И.Манн, 
А.А.Русанова), но и характеристику (В.В.Бусаркина), и инструмент (Б.Рыж - ковский, Р. 
Дешпндэ, Дж. У. Фарлей, Ф.Е. Вебстер). При этом стоит отметить, что в ряде публикаций в 
качестве синонима термина «клиентоориентированность» используется термин 
«клиентоцентричность», а в зарубежной литературе ему соответствуют такие понятия как 
«рыночная ориентация» и «ориентация на клиента». Наиболее часто встречающимся 
является следующий подход, согласно которому, клиентоориентированность представляет 
собой ориентацию на клиента с целью лучше понять и удовлетворить его потребности.  

Рассмотрим основные и наиболее существенные критерии клиентоориентированного 
подхода: 

1. Понимание основных потребностей своих клиентов, и ориентация на удовлетворение 
этих потребностей. Имеется в виду, что клиент должен стоять в центре внимания 
предприятия при приятии любого стратегического решения, связанного, в первую очередь, 
с организацией обслуживания.  

2. Внедрение практики проведения на постоянной основе маркетинговых исследований 
для изучения существующих и складывающихся потребительских предпочтений. 
Проведение грамотного маркетингового анализа поведения клиентов на основе их 
сегментации, выявления ключевых клиентов и разработка адресной программы для работы 
с этим целевым клиентским сегментом. 

3. Наличие и активное применение персонального сервиса. Клиенту должны 
предлагаться только те продукты и услуги, в которых он реально нуждается или может 
быть заинтересован, а не вся стандартная товарная линейка. 

4. Внедрение системы персонального менеджмента при работе с корпоративными и VIP 
клиентами. Это в свою очередь предполагает предоставление каждому корпоративному и 
VIP - клиенту отдельного сотрудника - клиентского менеджера, отвечающего за полный 
цикл взаимодействия с клиентом, и выполняющего обязанности квалифицированного 
консультанта и администратора осуществляемых операций по текущему обслуживанию. 

5. Внедрение и активное использование практики персонального менеджмента позволяет 
своевременно и достаточно оперативно реагировать на возникающие проблемы клиентов, 
устанавливать постоянные долгосрочные контакты с ними, повышать общую 
информированность о возможностях банка для решения проблем клиентов и, тем самым, 
вызывать рост доверия к своей организации. 
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6. Клиентоориентированность персонала, представляет собой совокупность умений, 
знаний и навыков, подкрепленная соответствующими ценностями, мотивацией, 
личностными установками и качествами персонала, реализуемыми в определенном 
поведении и способствующем как поддержанию отношений с уже существующими 
клиентами, так и и установлению отношений с новыми. Клиентоориентированность 
персонала проявляется через соблюдение правил делового этикета, эстетических норм, 
стандартов сервиса и корпоративного кодекса поведения, проявлении компетенций при 
общении с клиентом, выстраивании с ним долгосрочных партнерских отношений. 

Таким образом, клиентоориентированный подход позволяет управлять отношениями с 
клиентами, проводить мониторинг клиентов и рынка, поддерживать и развивать наиболее 
ценных и значимых клиентов, выводить из системы клиентов, представляющих для 
компании баласт и обновлять систему новыми продуктивными клиентами. 

Исходя из критериев клиентоориентированного подхода, мало удерживать ценных 
клиентов, важно создать целую систему их воспроизводства, способную управлять 
балансом интересов клиента (удовлетворение их потребностей с максимальным качеством, 
за адекватную цену и с достойным обслуживанием) и компании (конкурентоспособность, 
прибыльность, перспективы роста и развития). 

На сегодня интерес к тематике клиентоориентирования в российском бизнесе очевиден. 
Причиной тому является всевозрастающая конкуренция на рынке, которая выравнивает 
предложения компаний по цене, качеству и ассортименту и, таким образом, заставляет их 
искать новые способы конкурентной борьбы. 

Фокус внимания с товара постепенно перемещается на клиента – теперь он законодатель 
на рынке, он вправе выбирать товар и услугу, диктовать свои условия и ждать особого к 
себе отношения. При всей неоспоримости (за редким исключением) обозначенной 
ситуации, многие компании не готовы, да и попросту не могут перестроиться в сторону 
клиента. 
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Сегодня приоритетным направлением государственной социально - экономической 

политики является обеспечение устойчивого и высокого темпа роста национальной 
экономики. В качестве основных источников финансирования предприятия могут 
выступать как собственные средства, так и привлеченные. В условиях санкционного 
давления реальный сектор экономики нацелен на импортозамещение, в связи с чем 
необходимым элементом экономического роста является государственная поддержка 
развития отраслей производства и малого бизнеса. По расчетам Минпромторга России в 
случае успешной реализации политики импортозамещения к 2020 году 
импортозависимость в разных отраслях промышленности может снизиться до 50 - 60 
процентов (на сегодняшний день данный уровень составляет 70 - 90 процентов). 

Данные цели могут быть достигнута посредством обеспечения доступа наиболее важных 
отраслевых предприятий на рынок банковского кредитования. Анализ банковского 
кредитования включает изучение объёмов, структуры и динамики кредитования, а также 
ссудного процента [1]. Источниками данных о величине кредитных ресурсов и процентных 
ставках является данные Центрального банка России, осуществляющего контроль за 
финансовыми рынками и Федеральной службы государственной статистики [2].  

По данным из этих источников объемы банковского кредитования предприятий 
реального сектора экономики в 2014 году составляли 22 499,2 млрд. руб., в 2015 году – 29 
536,0 млрд. рублей, в 2016 году – 33 300, 9 млрд. рублей. Таким образом, прирост 
банковского финансирования в 2015 году составил 31,3 процента, а 2016 году - 12,7 
процента. В то же время суммы просроченной задолженности данных предприятий 
составили в 2014 году 933,7 млрд. рублей (4,2 процента к общему объему), в 2015 году - 1 
250,7 млрд. рублей (4,2 процента к общему объему), в 2016 году - 2 075,9 млрд. рублей (6,2 
процента к общему объему). 

Как видим, объем кредитования реального сектора экономики увеличивается, но в то же 
время растет и объем просроченной задолженности. Причем, прирост в 2015 году выше, 
чем в 2016 году, что свидетельствует о некотором спаде в объемах банковском 
кредитования реального сектора экономики[2].  

Одной из важнейших проблем банковского кредитования реальной экономики является 
определение процентной ставки, обеспечивающей заемщику и банку извлечение прибыли 
при компенсации рисков.  

Динамика уровня средневзвешенной ставки по кредитам в рублевом выражении сроком 
до одного года представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика уровня средневзвешенной ставки по кредитам в рублевом 
выражении сроком до одного года, % [3] 

Год 01.01. 01.04 01.07 01.11 
2014 8,9 8,7 8,7 9 
2015 9,15 10,29 10,60 10,97 
2016 19,86 17,17 14,65 13,75 

 
По данным таблицы 1, средневзвешенная ставка по кредитам в рублевом выражении 

сроком до 1 года, предоставленным предприятиям реального сектора, в первом квартале 
2014 года составила 8,9 процента, во втором – 8,7 процента, в третьем – 8,7 процента, в 
четвертом – 9 процентов. В 2015 году: в первом квартале - 9,15 процента, во втором – 10,29 
процента, в третьем – 10,60 процента, в четвертом – 10,97 процента. В 2016 году: в первом 
квартале - 19,86 процента, во втором – 17,17 процента, в третьем – 14,65 процента и в 
четвертом – 13,75 процента.  

Прослеживается неоднозначная динамика по средневзвешенным ставкам. В тенденции 
2014 - 2015 года наблюдается значительный их рост, хотя в конце 2015 года произошло 
снижение ставок. Таким образом уровень процентных ставок соответствует имеющей 
место экономической ситуации в стране, когда фиксируется дорогая ликвидность на рынке 
банковского кредитования. 

Далее проанализируем структуру банковского кредитования по важнейшим отраслям 
российской экономики. Динамика банковского кредитования таких отраслей экономики 
как добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность представлена в 
таблице 2 

 
Таблица 2 - Динамика банковского кредитования добычи полезных ископаемых и 

обрабатывающей промышленности [3] 

Год 

Сектор отечественной промышленности 

Добыча полезных ископаемых Обрабатывающая 
промышленность 

Доля кредитов 
сектора в 

общем объёме 
кредитования, 

%  

Доля сектора в 
ВВП, %  

Доля кредитов 
сектора в 

общем объёме 
кредитования, 

%  

Доля сектора в 
ВВП, %  

2014 3,12 8,15 16,12 11,66 
2015 3,78 7,92 17,88 11,87 
2016 3,52 8,79 25,29 12,73 

 
По данным таблицы 2, на долю предприятий в отрасли добычи полезных ископаемых 

приходится в 2014 году – 3,12 процента, в 2015 году – 3,78 процента, в 2016 году – 3,52 
процента. Прослеживается тенденция к снижению доли данных предприятий в системе 
банковского кредитования при одновременном (хоть и незначительном) повышении доли в 
системе реального сектора экономики на 0,87 процента. 
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На долю предприятий обрабатывающей промышленности приходится в 2014 году 16,12 
процента в общем объеме кредитования экономики, в 2015 году – 17,88, в 2016 году – 25,29 
процента. Прирост по сравнению с 2014 годом составляет 9,17 процентов, что 
свидетельствует об увеличении объемов банковского кредитования данной отрасли[3]. 

В целом же, столь невысокий уровень кредитования реального сектора экономики 
России обусловлен следующими причинами: 

 - объемы денежных ресурсов, которые получают банки по программам 
рефинансирования очень малы (только чтобы профинансировать потребность структурного 
дефицита ликвидности), что создает ситуацию хронического «кредитного голода», 
испытываемого реальным сектором экономики; 

 - на основании стоимости использования банковских кредитов, которая определяется 
ключевой ставкой Центрального Банка Российской Федерации, формируется уровень 
рыночной процентной ставки, превышающей среднюю рентабельность для огромного 
числа российских отраслей. Поэтому лишь предприятия металлургии, добывающей и 
химической промышленности, среднеотраслевая рентабельность продаж которых 
соответственно равна 16,7, 22,2 и 22,4 процента, имеют возможность системно 
рассматривать кредиты банков в качестве долгосрочного источника финансирования своего 
развития; 

 - высокие риски кредитования, связанные с общим спадом в экономике страны, в 
результате не все предприятия имеют возможности покрывать высокие проценты по 
кредиту из своих доходов, увеличивая риск невозврата кредитных ресурсов банку [4]; 

 - названные инструменты ограничиваются сроком от одного дня до одного года, а в 
целях финансирования инвестиционных проектов необходимы кредиты на более 
длительные периоды[5]. 

Таким образом, в России необходимо разрабатывать комплекс мер по стимулированию 
банковского кредитования отраслей реального сектора российской экономики. Эти меры 
должны включать: рефинансирование банков Цетробанком, под залог кредитов, 
платежеспособным предприятиям; снижение рисков банка с помощью системы 
смешанного коммерческо - государственного финансирования долгосрочных инвестиций; 
государственные гарантий по инвестициям в наиболее приоритетные проекты. Кроме того, 
возможно использовать косвенный механизм стимулирования банковских инвестиций в 
реальный сектор экономики через использование понижающего коэффициента к базовой 
ставке тарифа по страхованию вкладов для банкам, осуществляющих кредитование или 
инвестирование ключевых отраслей отечественной промышленности, малого и среднего 
бизнеса [6].  

Данные мероприятия позволят своевременно решить проблемы финансирования 
отечественного производства и в ближайшем будущем выйти на высокие темпы 
экономического развития Российской экономики.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ 
ПРОЕКТОВ 

 
На сегодняшний день управление проектами одна из самых хорошо структурированных 

и стандартизованных областей менеджмента, в соответствии с этим чего появилось 
огромное количество стандартов, описывающих различные грани управления проектами. 
Управление портфелями проектов – это современная тенденция управления в бизнесе, 
независимо от сферы деятельности организации.  

Основными разработчиками стандартов управления проектами являются Институт 
управления проектами США – PMI (Project Management Institute), Международная 
ассоциация управления проектами – IPMA (International Project Management Association), 
Японская ассоциация управления проектами – PMAJ (Project Management Association of 
Japan), Международная организация по стандартизации – ISO (International Standard 
Organization), Агентство по ИТ и телекоммуникациям Великобритании – CCTA (Central 
Computer and Telecommunication Agency). [1 c. 171] 

В настоящее время существуют следующие стандарты  
• стандарты управления монопроектами (PMBOK (PMI), ISO 10006 (ISO), PRINCE2 

(CCTA), P2M (PMAJ)); 
• стандарты управления программами (Standard for Program Management (PMI), P2M 

(PMAJ)); 
• стандарт управления портфелем проектов (Standard for Portfolio Management (PMI); 

Management of Portfolios); 
• стандарты описания компетенций менеджера проекта (PMCDF (PMI), ICB Version 3.0 

(IPMA), НТК (Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ), GAPPS); 
• стандарты организационного управления проектами (ОРМ3 (PMI)). 
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PMI разработал Стандарт для управления портфелями с целью описать общепринятые 
процессы, связанные с управлением портфелями. 

Согласно третьей версии стандарта по управлению портфелем, портфель – это набор 
проектов, программ и отдельных работ, которые сгруппированы для достижения 
стратегических целей организации. 

Управление портфелем – скоординированное управление одним или более портфелем 
для достижения стратегии и целей компании. [2, c. 38 - 40] 

Данный стандарт определяет пять основных результатов процессов портфельного 
управления: 

Основными результатами управления портфелем проектов (РРМ), являются: 
1. Стратегический план РРМ состоит из видения портфеля, распределения средств и 

ресурсов между активностями портфеля, описания выгод, списка инициатив, описания 
стратегических целей, рисков, допущений и ограничений, модель приоритезации. 

2. Устав портфеля включает описание видения портфеля, высокоуровневое содержание, 
критерии успеха, ресурсы, высокоуровневый график достижения результатов, реестр 
стейкхолдеров. 

3. План управления портфелем описывает подход и намерения руководства в 
определении, утверждении, приоритезации, балансировки, управлении и отчетности по 
портфелю, программам, проектам и другим активностям, реализация которых необходима 
для достижения стратегических целей организации. 

4. Дорожная карта портфеля график получения в хронологическом порядке результатов, 
и выгод от их реализации р с указанием зависимостей между активностями. 

5. Портфель - реестр всех активностей, проранжированных и приоритезованных, 
достижение результатов по которым, поможет достичь светлого будущего. 

В данном стандарте, как и в PMBoK, используется процессный подход – 3 группы 
процессов, 5областей знаний и 16 процессов. 

 
Таблица 1. 

Группы процессов и области знаний по PMBoK [3] 
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Так же, как и PMBoK, описание происходит не по группам процессов, с точки зрения 
жизненного цикла портфеля, а по областям знаний. Каждый процесс состоит из входов, 
выходов и инструментов, необходимых для получения результатов процесса. В стандарте 
довольно подробно описываются содержания необходимых документов и инструментов. 

Данный стандарт предлагает следующие 4 шага с необходимыми результатами для 
успешного внедрения портфельного управления: 

1. Оценить текущее состояние портфеля: вовлечены все топы; все активности собраны в 
одном месте; понимание видения и целей для РРМ 

2. Определить видение и план внедрения РРМ: готовность к организационным 
изменениям; готовность к внедрению РРМ 

3. Внедрить процессы РРМ: определить роли и ответственных за внедрение РРМ; 
донести план внедрения РРМ. 

4. Определить и разработать детальные процессы РРМ и провести обучение: постоянно 
улучшать процессы РРМ 

Управление портфелем (The Office of Government Commerce). Рассмотрим 
английский подход управления портфелями проектов. Данный подход является 
обязательным для всех государственных структур Великобритании. 

Согласно руководству портфель – это совокупность инвестиций в изменения, 
необходимых для достижения стратегических целей. 

Управление портфелем – скоординированная совокупность стратегических процессов и 
решений, которая позволяет достичь наиболее эффективного баланса между 
организационными изменениями и операционной деятельностью. 

Как и в PRINCЕ2, управление портфелем основано на принципах: 1.Вовлечение высшего 
руководства; 2. Управление координацией с организацией; 3. Выравнивание со стратегией; 
4. Офис управления портфелем; 5. Положительная энергетически заряженная культура 
организации. [4, c. 198] 

Для формирования портфеля и управления им необходимо выполнять постоянно пять 
практик (непрерывный цикл): 

1. Провести анализ всех имеющихся и предлагаемых активностей, а также решить какие 
инициативы выбрать для реализации стратегии. 

Для выполнения данного шага приводится список рекомендуемых техник (например, 
SWOT анализ, PESTLE анализ, анализ пяти сил Портера, GAP анализ и др) 

2. Создать видение портфеля и перечня задач с разбивкой по группам, сегментам на 
основании стратегических целей и инвестиционных критериев. 

3. Ранжировать инициативы и реализуемые проекты  
4. Данный шаг необходим для получения портфеля, сбалансированного по своим 

показателям, таким как сроки, охват всех стратегических целей, влияние инициатив на 
бизнес, риск, возврат портфеля и доступность ресурсов. 

5. Разработать надежный план для реализации портфеля 
Для выполнения пяти практик определения портфеля в руководстве предлагаются 

следующие семь практик: 1. Контроль руководства; 2. Управление выгодами; 3. 
Управление финансами; 4.Управление рисками; 5. Вовлечение стейкхолдеров; 6. 
Управление организацией; 7. Управление ресурсами. 

В руководстве содержится опросник для определения состояния процессов управления 
портфелем в организации. Так, руководство рассматривает с описанием задач и зон 
ответственности, следующих пять ролей: 1. Инвестиционный комитет; 2. Группа по 
контролю прогресса; 3. Директор по изменениям или директор портфеля; 4. Руководитель 
портфеля проектов; 5. Руководитель по выгодам портфеля. 
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Руководство предлагает немного другой подход к внедрению управления портфелем 
проектов, отличный от подхода PMI. 

Разница в подходах видна невооруженным взглядом. Так, по мнению авторов 
руководства, начать процесс внедрения можно довольно быстро, постепенно 
совершенствуя техники и методологию портфельного управления, а не сосредотачиваться 
на шлифовке процессов (PMI). 

Шаги по внедрению РРМ по мнению (OGC) следующие: 
1.Все проекты и активности собрать в одном месте; 2. Начать постоянный мониторинг 

прогресса исполнения; 3. Начать отслеживать эффект от результатов проектов и программ; 
4. Пересматривать и внедрить систему учета зависимостей в портфелях между проектами и 
программами; 5. Внедрить понятную систему принятия решений для участников проектов; 
6. Внедрить систему оценки и приоритезации проектов и инициатив; 7. Внедрить систему 
принятия решений и обеспечения по стадиям; [5, c. 942 - 957] 

Подход ОCG (Management of Portfolio) больше подойдет для тех проектов и организаций, 
для которых результаты более важны чем процессы, а легкость и скорость внедрения более 
важны чем проблемы с документированием всего что только можно. 

2. Если вы сотрудник ведущей юридической компании, то ваш выбор – стандарт по 
управлению портфелями PMI, иначе как можно долго работать с заказчиком описывая 
процессы. 
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ УГРОЗ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 
Выполнение миссии ПАО «Сбербанк России» и реализация мер по нейтрализации угроз 

финансовой безопасности требует существенной перестройки модели ведения бизнеса, 
формирования качественно новой технологической базы, изменения менталитета 
сотрудников и внедрения новых управленческих и мотивационных механизмов. [c. 53] 
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Вероятно, для достижения этих целей дальнейшее развитие Банка будет сфокусировано 
на четырех основных направлениях (или основных «темах») преобразований, которые 
предполагают значимые изменения во всех областях его деятельности: 

1. Принципиально важным направлением развития Банка может стать максимальная 
ориентация на клиента и в этом смысле превращение Сбербанка в «сервисную» компанию. 
Это значит, что Банк будет стремиться удовлетворить максимальный объем потребностей в 
финансовых услугах каждого своего клиента и тем самым максимизировать свои доходы от 
каждого набора клиентских отношений (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Прогноз роста банковских товаров и услуг ПАО «Сбербанк России» до 2018 гг 

 
С практической точки зрения, для того чтобы ориентация на клиента не осталась 

лозунгом, Банк существенным образом изменит очень многие элементы своей работы, 
начиная от логики продуктового предложения и создания внутри банка выделенной 
вертикали продаж и обслуживания в рознице и заканчивая новой моделью клиентской 
работы в корпоративном блоке и изменением процессов и процедур в бэк - и мидл - офисе. 
[2] 

2. Реализация выбранного сценария «модернизации» предполагает комплексную 
перестройку процессов и систем и их перевод на новую «промышленную» основу. 
Подобная «индустриализация» систем и процессов в Банке повысит уровень 
управляемости и масштабируемости, снизит затраты, улучшит качество обслуживания 
клиентов и позволит Банку более эффективно управлять кредитными и другими видами 
рисков (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Прогноз улучшение качества обслуживания клиентов  
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Построение промышленных систем и процессов во многих случаях подразумевает 
консолидацию или централизацию функций как инструмента повышения управляемости и 
снижения затрат, а также пересмотр многих основных процессов, большую формализацию 
методик работы (например, оценку рисков) и построение современных систем 
электронного документооборота, способных работать в масштабах всего Банка. Это также 
потребует существенного развития информационных систем. 

3. «Индустриализация» позволит повысить эффективность, управляемость и качество, 
принципиально и «разово» меняя логику работы систем и процессов «сверху вниз». 
Руководство Банка глубоко убеждено, что этого недостаточно для выполнения 
стратегических целей и миссии Банка. Важнейшим элементом стратегии развития Банка 
является внедрение идеологии постоянного совершенствования и развития на всех уровнях 
и во всех частях организации (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Индекс качества обслуживания и выполнения стандартов сервиса 

в ПАО «Сбербанк России» до 2018 г, % 
 
Задача, которую ставит перед собой Банк, - сделать эффективность и качество делом 

каждого сотрудника в каждом подразделении, вовлечь как рядовых сотрудников, так и 
руководителей Банка в каждодневный процесс улучшения его работы, дать сотрудникам 
почувствовать себя активными участниками процесса развития Банка, а не просто 
пассивными исполнителями. Для достижения этого третьим направлением изменений 
станет формализация Производственной Системы Сбербанка (ПСС) как новой идеологии 
управления Банком. Разрабатываемый на базе технологий Lean2, этот подход предполагает 
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4. Осознавая важность и приоритет российского рынка банковских услуг для развития 
бизнеса. Банк ставит перед собой задачу стать значимым участником мировой финансовой 
системы, поэтому выделяет развитие операций на международных рынках как одно из 
приоритетных направлений. При этом Банк понимает, что развитие его международного 
присутствия и повышение его значимости будет достаточно медленным и постепенным 
процессом. Это еще больше подчёркивает необходимость того, чтобы первые шаги на пути 
превращения Сбербанка из крупного национального в международный банк делались уже 
сейчас. 

Реализация стратегии развития позволит Банку укрепить позиции на российском рынке 
банковских услуг и достичь финансовых и операционных показателей, соответствующих 
уровню высококлассных универсальных мировых финансовых институтов. В рамках 
стратегии Банк ставит перед собой цели по четырём основным направлениям: 

1. Финансовые результаты: увеличение объема прибыли к 2020 году более чем в три раза 
при снижении отношения операционных затрат к чистому операционному доходу на пять 
процентных пунктов, что позволит поддерживать рентабельность капитала на уровне не 
ниже 20 % . 

2. Положение на российском рынке: укрепление конкурентных позиций на основных 
банковских рынках (привлечение средств физических лиц, кредитование населения, 
привлечение средств и кредитование юридических лиц). 

3. Качественные показатели развития («здоровье» банка): лучшие в России навыки в 
области клиентской работы, лидерство по качеству обслуживания, современная система 
управления рисками, сопоставимые с лучшими мировыми аналогами управленческие и 
операционные процессы и системы, корпоративная культура, нацеленная на 
самосовершенствование и рост производительности труда, узнаваемый «позитивный» 
бренд, высокая степень лояльности клиентов. 

4. Операции на зарубежных рынках: поэтапное увеличение объема и значимости 
международных операций за счет роста на рынках стран СНГ и Восточной Европы, 
постепенного увеличения присутствия на рынках Китая и Индии. Увеличение доли чистой 
прибыли, полученной за пределами России, до 5 - 7 % , в том числе за счет дополнительных 
приобретений. 

Следует отметить, что успешное достижение поставленных целей будет способствовать 
росту рыночной капитализации и выдвижению Банка в число лидирующих финансовых 
институтов мира. Это означает, что качество и глубина взаимоотношений с клиентом, а 
также навыки и возможности Банка в области продаж и обслуживания, которые обеспечат 
поддержание и развитие этих отношений, станут важной основой конкурентного 
преимущества Банка. 
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Аннотация: Одним из ключевых моментов в логистике является транспорт. 

Значительная часть логистических операций на пути движения материального потока от 
первичного источника сырья до конечного потребления осуществляется с применением 
различных транспортных средств. Затраты на выполнение этих операций составляют до 50 
% от суммы общих затрат на логистику. 

Ключевые слова: логистика, транспорт, грузоперевозки, транспортные услуги. 
Транспорт – один из самых главных элементов в логистике. До проведения 

дерегулирования данной отрасли в начале 1980 - х годов, предложение транспортных услуг 
было ограниченным, и все предлагаемые услуги незначительно различались по цене и по 
качеству. А в результате дерегулирования ценообразование в области грузоперевозок стало 
более гибким, стали доступны новые услуги и появились новые формы деловых 
отношений между перевозчиками и клиентами. Итак, транспорт - это совокупность 
транспортных средств, путей сообщения, а также сооружений и устройств на этих путях, 
вместе обеспечивающих перемещение грузов и людей из одного пункта в другой [1 - 4]. 
Основными участниками коммерческих сделок являются покупатели и продавцы на 
национальном, региональном и международном уровне [5 - 8], только эти две стороны 
принимают участие в сделке (не считая исключений). Этим такие сделки и отличаются от 
транспортировки. В этом нелегком процессе принимают участие, как правило, пять сторон: 

1. Грузоотправитель 
2. Консигнатор (грузополучатель или комиссионный посредник между 

грузоотправителем и конечным потребителем) 
3. Перевозчик  
4. Государство (выступает в лице правительственных организаций) 
5. Население 
Из - за достаточно большого количества участников в данной операции, система 

отношений по поводу транспортировки очень сложная, что порождает частые конфликты 
между сторонами, которые имеют разные коммерческие интересы. По причине этих 
конфликтов были введены ограничения на предоставление транспортных услуг. 
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Данная выше схема наглядно иллюстрирует отношения между этими пятью сторонами. 
Транспортные услуги предлагают множество различных перевозчиков, которые 
представляют различные виды транспорта. До дерегулирования государство позволяла 
поставщикам предоставлять услуги только одного вида транспорта, чтобы повысить 
конкуренцию на рынке транспортных услуг и избежать монополии, сейчас же у 
перевозчиков появилась возможность наладить смешанные формы транспортировки, 
которые позволяют более эффективно и экономично удовлетворять запросы клиентов. 
Существуют пять основных видов транспорта: 

1.Железнодорожный. ЖД перевозки по России и миру позволяют транспортировать 
практически любые объемы грузов. В каждом конкретном случае подбирается 
оптимальный подвижной состав. Отправить по железной дороге можно груз любой формы, 
веса. Доставка осуществляется с учетом актуальных требований клиента к условиям 
транспортировки. 
Железнодорожные перевозки предусматривают использование различных подвижных 
составов. Железнодорожные перевозки бывают двух видов: Междугородными и 
Международными. [11] 

2. Автомобильный. От ж / д транспорта, автотранспорт отличается сравнительно 
небольшим капиталовложением в оборудование терминалов и использованием автодорог 
общего пользования. Практически все перевозки между оптовыми складами и 
предприятиями розничной торговли осуществляются автотранспортом. Недостатки: рост 
расходов на обслуживание технического оборудования, на заработную плату водителей, 
грузчиков и ремонтников.  

3.Водный. Осуществляет перевозку пассажиров и грузов по водным путям сообщения, 
как естественным (реки, озера, моря, океаны), так и искусственным (водохранилища, 
каналы и т.д.). В водном виде транспорта принято разделение на два вида осуществление 
перевозок: 

а) Глубоководное (океанское) судоходство - осуществляет перевозку грузов и 
пассажиров по поверхности морей, океанов и прилегающих акваторий. Достоинства: - 
межконтинентальные перевозки; - невысокая себестоимость перевозок. Недостатки: - малая 
частота отправок; - жесткие требования к упаковке грузов и к их креплению; - чаще всего, 
низкая скорость доставки; - ограниченная география перевозок 

б) Внутреннее (речное) судоходство - осуществляет перевозки по внутренним водным 
путям (рекам, каналам, озерам). Достоинства: - низкая себестоимость; - низкая 
капиталоемкость; - высокие провозные возможности на глубоководных реках и водоемах. 
Недостатки: - низкая скорость доставки; - сезонность; - недостаточная надежность; - 
ограниченная география перевозок.[9] 

4. Воздушный. Грузовая авиация – относительно новейший вид транспорта, но наименее 
востребованный. Его главное преимущество – это скорость доставки груза, поскольку в 
отличие от других видов транспорта, где для доставки товара требуются недели, 
воздушному виду транспорта достаточно буквально несколько часов. Однако, главный 
недостаток этого вида транспорта – стоимость транспортировки. Воздушным транспортном 
можно перевести почти любой груз. Потенциальными объектами авиаперевозок являются 
дорогостоящие товары, скоропортящиеся товарные продукты. 
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5. Трубопроводный. Трубопроводный транспорт в основном используют для 
транспортировки нефти и газа. От предприятий, так же по трубопроводу, осуществляется 
перемещение продукции нефтепереработки к потребителю. Данный процесс происходит 
бесперебойно и практически без потерь. Это самый универсальный способ доставки груза, 
а с финансовой точки является наиболее выгодным. Ниже представлена таблица 
относительных характеристик транспорта (чем ниже балл, тем лучше характеристика).[1] 

 
Характеристики Ж / Д Авто -  

транспорт 
Водный 

транспорт 
Воздушный 
транспорт 

Трубо -  
проводный 

скорость 3 2 4 1 5 
доступность 2 1 4 3 5 
надежность 3 2 4 5 1 
грузоподъемность 2 3 1 4 5 

Частота 4 2 5 3 1 

Суммарная оценка 14 10 18 16 17 
 
Так как же выбрать правильную компанию для перевозки груза?  
Для выбора поставщика транспортных услуг необходимо руководствоваться 

следующими факторами: 
1. Опыт работы компании на существующем рынке. Возраст, известность и репутация 

компании. Длительное представительство компании на рынке услуг является гарантией 
того, что фирма качественно разрешает поставленные задачи и выдерживает конкуренцию 
с другими компаниями. 

2. Технологии работы.  
3. Персонал компании. Весь персонал логистической компании должен оперативно 

реагировать на возникающие трудности и различные конфликтные ситуации. 
Квалификация и практический опыт штатных сотрудников не должны вызывать никаких 
сомнений. 

4. Специализация компании.  
5. Особенности перевозки продукции, которую производит ваша компания. При 

выборе целесообразнее отдавать предпочтение тому исполнителю, который длительное 
время занимается перевозками похожей продукции.[10] 

Мы можем сделать вывод, что транспорт является глобальной и неотъемлемой частью 
логистики. Необходимо находить пути решения проблем, связанных с денежными и 
временными затратами на грузоперевозки. Нужно находить квалифицированных 
специалистов и развивать данную отрасль. 
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Работа выполнена в научно исследовательской школе кафедры логистики ГУУ по 
учебным и научным планам подготовки бакалавров по специальности отраслевой 
менеджмент по направлению логистика управление цепями поставок в рамках учебных 
курсов системный анализ и основы научных исследований в логистике [1 - 5]. При 
проведении данных исследований были учтены современные достижения науки и техники, 
технологий, методов, способов, операций, активностей региональной [6], национальной, 
отечественной, российской [7,8], трансграничной [9,10], международной, глобальной 
логистики пространств и границ [11,12]. А также теоретические основы логистических, 
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материальных, информационных, сервисных, финансовых транспортно - кинетических 
процессов [13] и закон единства транспортных и хронометрических (кинетических) 
процессов переноса вещества, энергии, информации и момента импульса [14], в том числе 
использованы инновации в логистике и в ее системных элементах и звеньях [15]. 

Закупки и транспорт - взаимосвязанные и одни из ключевых моментов в логистике. На 
этапе закупочной логистики изучаются и выбираются поставщики, впоследствии 
заключаются договоры, которые строго контролируются, а значительная часть 
логистических операций на пути движения материального потока от первичного источника 
сырья до конечного потребления осуществляется с применением различных транспортных 
средств. Затраты на выполнение этих операций составляют до 50 % от суммы общих затрат 
на логистику. 

Закупочная логистика - управляет эффективностью материально - информационного 
потока от поставщиков до промежуточного потребителя (производителя или торгового 
предприятия). Огромной необходимостью для компании является решение трех вопросов: 
1) что закупить; 2) сколько закупить; 3) у кого закупить [5]. 

Чтобы узнать, что и сколько закупить, необходимо ориентироваться на вкусы, интересы 
и предпочтения покупателя. А так же на время года. Ведь товар, который людям 
необходим, например, летом может быть совсем не нужен зимой. Для всего этого 
составляется статистика, и каждый месяц в нее вносят статистические данные: сколько 
товара было заказано, сколько купили, сколько осталось на складе и так далее. Ведь вкусы 
потребителей могут меняться со временем, и какие - либо виды товаров могут прийти в 
негодность. Следовательно, нет необходимости его заказывать. 

А что насчет того, у кого закупить товар? Выбор поставщика дело нелегкое и очень 
ответственное. Нужно многое проанализировать, изучить, чтобы выбрать такого 
поставщика, чтобы с ним можно было работать на протяжении многих лет и быть 
уверенным в нем. Есть несколько факторов, для того, чтобы выбрать поставщика: 

• Информация о данной фирме на существующем рынке: опыт работы, известность, 
репутация, размер рынка сбыта в данный момент и планы на будущее 

• Уже сложившиеся связи с поставщиком: наличие ранее или ныне действующих 
договоров с данной фирмой, необходимый для обоюдной заинтересованности объем 
реализации товара, перспективы долгосрочного сотрудничества, наличие таких 
обстоятельств, как родственный связи или взятки 

• Поставляемая фирмой продукция: большой ассортимент, качество, наличие 
сертификатов  

• Ценовая политика: отличие цен от среднерыночных, возможность предоставления 
скидок 

• Надежность поставок: соблюдение графика поставок, соответствие заказанного и 
привезенного товара, осуществление поставщиком транспортных услуг 

• Прочие факторы: возможность возврата брака, упаковка товара. 
Для организации бесперебойной работы желательно иметь большое количество 

поставщиков. Так, компания сможет расширять свой ассортимент, у нее будет 
альтернатива, если у одного поставщика на данный момент не будет необходимого товара, 
или у другой компании будет дешевле его купить. Будет больше возможности для 
проведения переговоров относительно цен. На данный момент основная проблема 
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закупочной логистики – это обеспечение бесперебойного снабжения фирмы при 
минимальных запасов ресурсов. Для решения данной проблемы специалисты 
разрабатывают и внедряют логистические технологии двух видов: 

• «Точно в срок» («Just in time») - это означает, что производственное задание всегда 
выдается подразделению, использующему (или обрабатывающему) данную деталь. Тем 
самым, материалопоток от «источника» к «потребителю» предваряется потоком 
информации в обратном направлении, т.е. производству «Точно в срок» предшествует 
информация «Точно в срок». Пример, иллюстрирующий суть работы "Точно в срок", 
состоит в работе газовой плиты на баллонном газе и на газе, поступающем по 
трубопроводу. В первом случае иногда возникает несоответствие между наличием топлива 
в баллоне и потребности в нем. Чтобы устранить перебои, надо заранее закупать газовые 
баллоны, т.е. создавать запас. Во втором случае поставка газа точно соответствует спросу, и 
никакого запаса горючего у потребителя нет [16]. 

• «Стройное производство» («Lean production») — концепция управления 
производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению 
всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс 
оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя 
[16]. 

Транспортные услуги предлагают множество различных перевозчиков, которые 
представляют различные виды транспорта. До дерегулирования государство позволяла 
поставщикам предоставлять услуги только одного вида транспорта, чтобы повысить 
конкуренцию на рынке транспортных услуг и избежать монополии, сейчас же у 
перевозчиков появилась возможность наладить смешанные формы транспортировки, 
которые позволяют более эффективно и экономично удовлетворять запросы клиентов. 
Существуют пять основных видов транспорта: 

1. Железнодорожный. ЖД перевозки по России и миру позволяют транспортировать 
практически любые объемы грузов. В каждом конкретном случае подбирается 
оптимальный подвижной состав. Отправить по железной дороге можно груз любой формы, 
веса. Доставка осуществляется с учетом актуальных требований клиента к условиям 
транспортировки. 

Железнодорожные перевозки предусматривают использование различных подвижных 
составов. Железнодорожные перевозки бывают двух видов: Междугородными и 
Международными [17]. 

2. Автомобильный. От ж / д транспорта, автотранспорт отличается сравнительно 
небольшим капиталовложением в оборудование терминалов и использованием автодорог 
общего пользования. Практически все перевозки между оптовыми складами и 
предприятиями розничной торговли осуществляются автотранспортом. Недостатки: рост 
расходов на обслуживание технического оборудования, на заработную плату водителей, 
грузчиков и ремонтников.  

3.Водный. Осуществляет перевозку пассажиров и грузов по водным путям сообщения, 
как естественным (реки, озера, моря, океаны), так и искусственным (водохранилища, 
каналы и т.д.). В водном виде транспорта принято разделение на два вида осуществление 
перевозок: 

а) Глубоководное (океанское) судоходство - осуществляет перевозку грузов и 
пассажиров по поверхности морей, океанов и прилегающих акваторий. Достоинства: - 
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межконтинентальные перевозки; - невысокая себестоимость перевозок. Недостатки: - малая 
частота отправок; - жесткие требования к упаковке грузов и к их креплению; - чаще всего, 
низкая скорость доставки; - ограниченная география перевозок 

б) Внутреннее (речное) судоходство - осуществляет перевозки по внутренним водным 
путям (рекам, каналам, озерам). Достоинства: - низкая себестоимость; - низкая 
капиталоемкость; - высокие провозные возможности на глубоководных реках и водоемах. 
Недостатки: - низкая скорость доставки; - сезонность; - недостаточная надежность; - 
ограниченная география перевозок [18]. 

4. Воздушный. Грузовая авиация – относительно новейший вид транспорта, но наименее 
востребованный. Его главное преимущество – это скорость доставки груза, поскольку в 
отличие от других видов транспорта, где для доставки товара требуются недели, 
воздушному виду транспорта достаточно буквально несколько часов. Однако, главный 
недостаток этого вида транспорта – стоимость транспортировки. Воздушным транспортном 
можно перевести почти любой груз. Потенциальными объектами авиаперевозок являются 
дорогостоящие товары, скоропортящиеся товарные продукты. 

5. Трубопроводный. Трубопроводный транспорт в основном используют для 
транспортировки нефти и газа. От предприятий, так же по трубопроводу, осуществляется 
перемещение продукции нефтепереработки к потребителю. Данный процесс происходит 
бесперебойно и практически без потерь. Это самый универсальный способ доставки груза, 
а с финансовой точки является наиболее выгодным. Ниже представлена таблица 
относительных характеристик транспорта (чем ниже балл, тем лучше характеристика) [19]. 
 

Характеристики Ж / 
Д 

Авто -  
транспорт 

Водный 
транспорт 

Воздушный 
транспорт 

Трубо -  
проводный 

Скорость 3 2 4 1 5 
Доступность 2 1 4 3 5 
Надежность 3 2 4 5 1 
Грузоподъемность 2 3 1 4 5 
Частота 4 2 5 3 1 
Суммарная оценка 14 10 18 16 17 

 
Выбор поставщика транспорта, также немало важен, как выбор поставщика в 

закупочной логистике. Так как же выбрать правильную компанию для перевозки груза? 
Для выбора поставщика транспортных услуг необходимо руководствоваться следующими 
факторами: 

• Опыт работы компании на существующем рынке. Возраст, известность и репутация 
компании. Длительное представительство компании на рынке услуг является гарантией 
того, что фирма качественно разрешает поставленные задачи и выдерживает конкуренцию 
с другими компаниями. 

• Технологии работы.  
• Персонал компании. Весь персонал логистической компании должен оперативно 

реагировать на возникающие трудности и различные конфликтные ситуации. 
Квалификация и практический опыт штатных сотрудников не должны вызывать никаких 
сомнений. 
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• Специализация компании.  
• Особенности перевозки продукции, которую производит ваша компания. При 

выборе целесообразнее отдавать предпочтение тому исполнителю, который длительное 
время занимается перевозками похожей продукции [20]. 

Мы можем сделать вывод, что транспорт и закупки являются глобальной и 
неотъемлемой частью логистики. Необходимо находить пути решения проблем, связанных 
с ресурсными, денежными и временными затратами на грузоперевозки и заказ товара. 
Нужно обучать, находить квалифицированных профессиональных специалистов и 
развивать данные отрасли. Результаты научных исследований автора апробированы 
докладами на конференциях и опубликованы в сборниках [21,22]. 
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РЕТРОСПЕКТИВА РОССИЙСКОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Глубокое познание проблемы становления ипотечного кредитования в России 

невозможно вне исторического контекста. Без малейшей доли преувеличения отметим, что 
ипотечное кредитование от момента зарождения его в нашей стране до нынешнего периода 
(характеризующегося наибольшей прозрачностью исполнения и более высоким качеством 
реализации) прошло длинный и тернистый путь развития.  
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Моментом возникновения российской ипотеки считается 1754 год, когда по инициативе 
графа П. А. Шувалова были созданы первые государственные кредитные учреждение, 
носившие название - Дворянские банки. Создание кредитных учреждений такого толка 
явилось реакцией на высокую степень отчуждения дворянских имений в руки 
ростовщиков, ввиду пониженной платежеспособности большого числа представителей 
высшего сословия. Условия кредитования были достаточно мягкими, государством была 
избрана тактика оказания существенной поддержки дворян: банки предоставляли свои 
услуги при годовой процентной ставке в 6 % , причем дворяне могли рассчитывать на 
сумму вплоть до 10 тысяч рублей, что давало возможность выхода даже из самого 
затруднительного финансового положения.  

Однако данная зародышевая форма ипотечного кредитования едва могла претендовать 
на статус хорошо отлаженной и устойчивой к кризисным явлениям системы. Чего и 
следовало ожидать, в скором времени Дворянский банк не выдержал финансового 
давления: долги перед кредитными учреждения не погашались. Итогом сего кризиса стало 
вынужденное преобразование Дворянского банка в Государственный Заемный банк. 

 Целью существования этого кредитного учреждения явилось долгосрочное ипотечное 
кредитование дворянства и купечества. Купцы обрели возможность получения ссуды под 
залог собственности, в том числе заводов и фабрик, дворяне продолжили кредитоваться под 
залог имений. 

Главная проблема существующей ипотечной системы состояла в отсутствии 
действенного и адекватного механизма возврата денежных средств. Дворяне в силу своего 
статуса не могли быть лишены права владения хоть и заложенного, но по - прежнему 
принадлежавшего им имущества. Это привело к негативным последствиям и отрицательно 
сказалось на состоянии имперской казны: к 1859 году в Государственном общая 
задолженность помещиков дошла до 378 млн. рублей. 

Неудачный опыт существования государственных банков, предоставлявших средства 
под залог недвижимости, во многом повлиял на решение императора Александра II о 
запрете сих операций. В 1861 году запрет был снят, причиной этому послужила отмена 
крепостного права: перед государством встала необходимость обеспечить крестьян землей; 
возможность осуществления этой задачи было неразрывно связано с предоставлением 
долгосрочных кредитов.  

Для обслуживания рынка ипотечного кредитования стали создаваться кредитные 
учреждения с разными формами собственности. Городские кредитные общества стали 
первыми частными организациями, которые предоставляли ссуды на длительный срок. 
Причем принцип работы данного общества мало отличался от современных стандартов: 
заемщик подавал прошение о выдаче ему кредита под залог недвижимости, далее 
производилась оценка объекта закладываемого имущества. Как правило, размер кредита 
определялся на 40 - 50 % ниже стоимости залога. За ГКО закреплялась функция по 
оформлению закладной и договора, после чего следовала выдача кредита в виде купонных 
облигаций и продажа их на вторичном рынке. 

В 1864 году появились Акционерные коммерческие банки, в 1872 году - акционерные 
земельные банки. Если посмотреть на все кредитные учреждения той эпохи, можно 
заметить, что механизм предоставления ипотечных кредитов в них был схожим. Процесс 
предоставления ипотечного кредита в Акционерном Земельном Банке, как и в 
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Государственном Кредитном Обществе сопровождался оформлением закладных. Но были, 
конечно, и отличительные черты, выражавшиеся не только в различие между категориями 
заемщиков, процентными ставками и уровнем капитала.  

Своего пика популярность ипотечного кредитования достигла в конце 19 – начале 20 
века. Все категории населения охотно пользовались ипотечными услугами. Причем брался 
кредит на различные цели: и на развитие промышленного и банковского 
предпринимательства, и на биржевые игры, и на покупку земли. Уже к начала 1915 года 
количество ссуд достигло отметки в 500 тысяч, а площадь принятой в залог земли была 
более 50 % от всей частной собственности.  

У Российской Империи был весьма хороший ипотечный потенциал, развитие 
банковского дело росло опережающими темпами. К 1917 году в России уже существовали 
21 земельный банк, Государственный Крестьянский Поземельный Банк, Дворянский Банк, 
Особый Отдел Государственного Дворянского Банка и 18 частных банков. Все эти 
учреждения занимались выдачей ссуд под залог недвижимости.  

Но историю ипотеки прервала Октябрьская революция – после переворота частная 
собственность оказалась под запретом. В итоге понятие «ипотека» было забыто на 70 с 
лишним лет. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов 
функционирования любой коммерческой организации. Причинами, обусловливающими 
необходимость инвестиций, являются обновление имеющейся материально - технической 
базы, наращивание объемов производства, освоение новых видов деятельности. 

Инвестиции – это вклад капитала в разнообразные виды экономической активности с 
намерением сбережения и приумножения капитала [2, c. 36]. 

На уровне компаний, инвестиции довольно часто воспринимаются как затраты, 
вызванные формированием капитала, или образованием материальных ресурсов либо 
увеличением фактического капитала. Инвестиции дают возможность активно развивать 
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бизнес и обеспечивать возможность решения следующих задач: увеличивать собственную 
коммерческую активность за счет приумножения денежных и имущественных ресурсов; 
приобретать новые компании; диверсифицироваться. 

Дать качественную оценку эффективности инвестиций в производственную 
деятельность компании можно с помощью коэффициентов рентабельности, которые 
позволяют синтезировать балансовую отчетность и отразить зависимость активов и 
пассивов с прибылью. 

Для оценки инвестиционных вложений рассчитывается ряд коэффициентов 
рентабельности, результаты которых отражаются в процентах, а именно: 

− рентабельность активов (ROA) − показывает сколько копеек прибыли принесет 
каждый рубль, вложенный в активы предприятия [1, с.67]:  

 
ROA =      ̅̅ ̅̅  , (1) 

где EBI − прибыль до уплаты процентов, но после налогооблажения;  
  ̅̅ ̅̅  – средняя величина суммарных активов. 
− рентабельность собственного капитала (ROE) − показывает какой доход получает 

предприятие на денежную единицу собственных средств, и позволяет установить 
зависимость между величиной инвестируемых собственных ресурсов и размером прибыли, 
полученной от их использования [1, с.68]: 

ROE =    ̅  , (2) 

где NI – чистая прибыль; 
 ̅ – средняя величина собственного капитала. 
Определенный интерес для цели данного исследования представляет анализ 

рентабельности компаний энергетической отрасли, так как энергетическая отрасль является 
одним из устойчиво работающих сегментов российской экономики. Вместе с тем здесь 
действует ряд негативных факторов, сдерживающих функционирование и развитие, и 
главный из них − высокая степень износа основных фондов. При этом энергетическая 
отрасль сталкивается с такой проблемой, как нехватка инвестиций. 

Для анализа оценки эффективности инвестиционной деятельности были взяты 10 
компаний энергетической отрасли. Результаты расчетов показателей рентабельности 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Анализ показателей ROE и ROA 

№ Предприятия 

ROE, %  ROA, %  

2014 г. 2015 г. 2014 г. 
2015 

г. 

1 
ОАО «Газпром электрогаз»  

г. Москва 0,34 2,52 1,35 2,125 

2 
ОАО «Горэлектросеть» 

 г. Кисловодск 0,36  - 168,39 2,28 17,27 

3 
ОАО «Городские электрические 

сети» г. Мегион  - 2,06  - 3,23  - 1,51  - 2,17 
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4 

ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания»  

г. Екатеринбург 7,71 6,64 6,74 5,24 

5 

ОАО«Лосино - Петровская 
электроэксплуатационная 

компания» г. Лосино - 
Петровский 0,93 1,05 1,11 0,25 

6 

ОАО «Мордовская 
электросетевая компания» г. 

Рузеевка  - 54,37  - 168,31  - 2,48  - 28,9 

7 

ОАО «Новиковская дизельная 
электрическая станция» г. 

Южно - Сахалинск  - 6,49  - 8,84  - 5,47  - 7,17 

8 
ОАО «НЭСК - электросети» 

г. Краснодар 15,73 5,25 3,09 1,06 
9 ОАО «Тюменьэнерго» г. Сургут 2,75 3,21 2,30 2,66 

10 
ОАО «Электротехнический 

комплекс» г. Омск. 0,04  - 11,96 0,7 0,6 
 
Динамика показателей ROE и ROA отображена на рисунках 1 и 2.  
 

 
Рисунок 1. Динамика показателя ROE, % 

 

 
Рисунок 2. Динамика показателя ROA, % 
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На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что из 10 компаний, попавших 
в выборку, 5 компаний из - за отрицательного значения финансового результата имеют 
отрицательные значения рентабельности. Это может свидетельствовать о финансовом 
кризисе в компаниях.  

Наблюдается очень низкая эффективность инвестиций в производственную 
деятельность всех компаний, попавших в выборку. Только у одной компании – ОАО 
«НЭСК - электросети» г. Краснодар, рентабельность собственного капитала в 2014 году 
составляла 15,73 % , но в 2015 году этот показатель снизился почти в 3 раза. Пять компаний 
имеют отрицательное значение рентабельности собственного капитала, т.е. компании 
работают в убыток. 

Рентабельность активов также находится на очень низком уровне, что говорит о 
неэффективности использования всех ресурсов компаний. Среди исследуемых компаний 
только у одной, ОАО «Горэлектросеть», рентабельность активов имела наибольшее 
значение (17,27 % ), при этом рентабельность собственного капитала имеет отрицательное 
значение. 

Чем больше показатели ROA и ROE, тем больше отдача (прибыль) на рубль 
авансированного капитала и тем эффективнее управление этим капиталом. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что все компании имеют очень 
низкую эффективность инвестиций. Данная отрасль не рассматривается как 
привлекательный объект инвестирования. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА АВТОДИЛЕРОВ  
САНКТ - ПЕТЕРБУРГА: ВЫВОДЫ ДЛЯ ГОРОДА  

 
 Как свидетельствует история, первый автомобильный дилер появился в конце XIXв. в 

Детройте, США. Им был Уильям Метцгер, ранее торговавший велосипедами, когда 
посетив  автошоу в Лондоне, был впечатлен перспективами автомобилестроения, и по 
возвращении домой открыл автосалон по продаже электромобилей, паровых машин и 
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бензиновых автомобилей. Следовательно, история автодилерских практик насчитывает 
более 100 лет. Современные дилерские практики продолжают развиваться[5] и имеют свою 
специфику, определяемую уровнем развития экономики, благосостоянием населения[3]. 

Исследование структуры рынка является частью теории организации промышленности 
или теории отраслевых рынков, которая, по мнению Ж. Тироля, изучает кроме структуры 
рынка еще и поведение фирм (рыночная стратегия и внутренняя организация) на рынке. 
Теория сочетает в себе несколько методов: 1) теоретический анализ эмпирических данных, 
2) изучение примеров (case studies) отдельных фирм или отраслей (к которому можно 
добавить свидетельства, накопленные для целей антитрестовской политики) и 3) 
проведение контрольных экспериментов в лабораториях [8, c.48 - 49]. Важным 
измерителем функционирования рынка, в рамках указанной теории, является оценка 
рыночной эффективности сторонними наблюдателями и экспертами. 

Данное исследование посвящено экономическому анализу эмпирических данных рынка 
автодилеров в Санкт - Петербурге (в 2014г.). Основной массив данных был представлен 
ранее [10], где также произведены расчеты по базовым коэффициентам и показателям, 
идентифицирующих рыночные структуры.  

Количественными показателями, характеризующими структуру рынка, являются: 
численность продавцов; доли, занимаемые продавцами; показатели рыночной 
концентрации, дифференциации товара, ценовой дискриминации.  

На дилерском рынке Санкт - Петербурга конкурирует 37 автодилеров. В первом полуго-
дии 2014г. 20 крупнейших автодилерских холдингов Петербурга продали почти 143 тыс. 
новых автомобилей. Общая доля рынка первой двадцатки была неизменной в течение года 
76 % . Лидером Петербурга остается группа Рольф. Второе и третье места в рейтинге 
заняли холдинги РТ и Мега - Авто. Согласно экспертной оценке, доля рынка 20 крупней-
ших дилеров уже не увеличивается по причине роста продаж у более мелких игроков.  

Коэффициент концентрации – CR, как отношение суммы рыночных долей нескольких 
крупнейших фирм в отрасли к общему объему реализации товара всеми фирмами, по трем 
крупнейшим автодилерам Санкт - Петербурга составляет 0,20 рынка, а четыре крупнейших 
– 0,25. Следовательно, рынок не является монополистическим или олигополистическим. 

CR - 3 = 9,21 % +6,30 % +5,84 % = 21,35 % ; CR - 4 = 26,21 % ; CR - 10 = 50,11 %  
Для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке, 

используется показатель дисперсии рыночных долей, в 2014г. был 0,0003. Оценка 
монопольной власти на основе индекса Херфиндаля - Хиршмана для рынка автодилеров 
равен 382.9, что значительно меньше тысячи и соответствует «третьему» типу рынку по 
эталонам ФАС – низкоконцентрированному. 

Характеристикой структуры рынка являются наличие / отсутствие «входных и выходных 
барьеров», под которыми понимается совокупность факторов объективного и 
субъективного характера, либо препятствующих новой фирме организовать продажи, либо 
противодействующих выходу без значимых потерь. 

Первый входной барьер – высокие первоначальные затраты, а также длительный срок 
окупаемости. Средняя рентабельность бизнеса составляет около 10 % , поэтому срок его 
окупаемости от 4 лет и более. Открытие скромного автосалона (500 м2) по продаже 
дешевых авто предполагает вложения от 15 млн. рублей. Важнейшим барьером выхода 
являются дилерские соглашения с производителями и дистрибьюторами, заключаемые на 
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длительный срок, тогда как компания может разориться менее чем за год, что часто и 
происходит.  

Следующий показатель – дифференциация продукта, в основе которой лежат либо 
свойства автомобиля (реальные или фантомные), либо бюджет потребителя. На 
автомобильном рынке присутствует два типа дифференциации.  

Ценовая дискриминация, истоки которой связаны с отношениями покупатель–продавец 
(автодилер) и автодилер - автопроизводитель, также присутствует на рынке. 
Дискриминация автодилеров со стороны автопроизводителей настолько сильна, что данные 
отношения регулируются ФАС.  

Государство осуществляет свое присутствие мерами государственной политики, 
направленной на автопроизводство, что косвенно связывает его с рынком автодилеров [1]. 

Рассмотрев набор характеристик, можно сделать вывод, что тип данного рынка – 
монополистическая конкуренция с высокими входными барьерами, что характерно для 
всех основных групп высококачественных товаров, таких как одежда, обувь, бытовая 
техника, косметика и парфюмерия, фармацевтика и др. 

Кроме того дилерские рынки являются неотъемлемыми элементами сетевого рынка[6], 
который в свою очередь объединяет рыночное пространство, делая более интегрированным 
[9]. Этот фактор особенно важен для Санкт - Петербурга, поскольку сам город, так и 
дилерский рынок автомобилей связывает город с другими территориями страны [7], а так 
же российскую экономику с другими экономиками мира [4]. Развитие автопроизводства и 
дилерского рынка развивает в экономике города конкурентные преимущества поле 
высокого порядка, чем просто географическое положение и природные ресурсы [11,c.57 - 
58], делает Санкт - Петербург известным городом продвинутой, постиндустриальной 
экономики[2].  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
Такая тема «Стратегическое управление» содержит огромную значимость так как, это, 

относительно молодое, многообещающее и нужное в бизнесе течение, динамично 
применяемое в государствах Запада, ровно как основа ведения управленческих процессов в 
учреждениях в обстоятельствах рынка. Данное течение, со временем включаемое в РФ, 
приобрело уважение в абсолютно всём деловитом обществе. А данное следовательно, что 
же, исследуя его, менеджеры сумеют лучше трудиться в рынке, грамотно расценивая 
обстановку и предпринимая нужные с целью учреждения операции. 

Термин «стратегическое управление» был заведен в быт в стыке 1960 – 1970 гг. с целью, 
для того чтобы отображать различные управления, исполняемого на высочайшем уровне, с 
нынешнего управления в степени изготовления. Потребность выполнения подобного 
отличия существовала обусловлена в главную очередность преобразованиями в 
обстоятельствах исполнения бизнеса, о них говорилось прежде. 

В свойстве основной мысли, отображающей суть перехода к стратегическому 
управлению с своевременного управления, появилась концепция потребности перенесения 
середины интереса высочайшего управления в общество с целью этого, для того чтобы 
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надлежащим способом и вовремя отвечать в совершающейся в нем изменения, вовремя 
соответствовать в призыв, оставленный наружной сферой. 

Хотя стратегическое управление и представляется главным условием эффективного 
выживания в усугубляющейся конкурентно способной борьбе, но все же, всегда 
допускается наблюдать в операциях учреждений недостаток стратегичности, что же и 
приводит их нередко к проигрышу в рыночной борьбе. 

Теоретико - методологической базой деятельности представлены концепции, 
абстрактные утверждения, показанные в традиционной и нынешней нашей литературе, 
осведомленной вопросами оформления стратегического управления организациями 
сырьевого раздела аграрной индустрии. 

Стратегическое управление допускается установить ровно как подробное руководство 
системой, что основывается в общечеловеческой возможности ровно как базу учреждения, 
направляет производственную работу в требовании покупателей, реализовывает 
эластичное управление и оперативные перемены в учреждениях, соответствующие 
призыву со стороны окружения и дозволяющие достигать конкурентно способных 
превосходств, что же в совокупности дает возможность учреждениям оставаться в живых и 
добиваться собственной миссии в долгосрочной возможности. 

 Стратегическое управление учитывает никак не только лишь кропотливую проработку 
абсолютно всех его течений, что же само собою делается явным, однако неотъемлемое 
содействие в его разработке менеджеров абсолютно всех степеней управления. 

 Планирование стратегии – тип административной работы, вызывающий существенных 
стараний и расходов времени. Суть ведь в требовании успешного функционирования 
системы стратегического планирования – это вечное внимание к нему со стороны старших 
управляющих, способность их привести доказательства потребность планирования вовлечь 
к выработке и осуществлении стратегии обширной области работников. Данный интерес в 
особенности принципиально в первой стадии внедрения организации планирования в 
учреждении. 

 Подбор стратегии компании исполняется управлением в базе разбора основных 
условий, определяющих положение компании. Кроме того подбор стратегии в 
значительном находиться в зависимости от стиля координационного действия. 
Акцентируют два главных стиля – приростный и предпринимательский. Стратегическое 
планирование представляется целым раскладом к коммерческой манере поведения. 

 Возможности учреждения и стратегические возможности формируют ее структурой и 
качеством персонала. Никак не обладая довольно абсолютными данными о свойстве 
персонала, управление никак не способен совершить точного подбора стратегии компании. 

 В завершении необходимо отметить, что организационное формирование компанией в 
РФ, согласно целой функции, протекает в согласовании с беспристрастными законами и 
закономерностями формирования учреждений – закономерностями запаздывания и 
неадекватности. Важным обстоятельством понижения воздействия неблагоприятных 
условий, стимулированных сведениями закономерностями, в компании, представляется 
формирование и введение неотъемлемой практики стратегического подхода к управлению 
предприятиями и планированию их деятельности. 
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СОВРЕМЕННАЯ МАРКИРОВКА 
 

Вхождение России в цивилизованный рынок поставило перед российскими 
предпринимателями задачу увеличить объемы продаж товаров за счет предложения 
покупателям качественного сертифицированного товара и сопровождающих его услуг. 
Товар, который хлынул на российский рынок пять - шесть лет тому назад, ошеломил 
обилием и ассортиментом, красочным оформлением и многообразием форм, «лейблов», 
различных маркировочных обозначений, о которых большинство покупателей, да и сами 
предприниматели просто не знали или имели поверхностное представление. 

Быстро наступившее товарное насыщение заставило всех нас более тщательно 
подходить к товару, изучать его свойства и потребительские характеристики, более 
придирчиво рассматривать его, вчитываясь в ту небольшую и не всегда понятную, условно 
- схематическую информацию, которую можно было почерпнуть из упаковки. Поэтому 
упаковка должна содержать в себе полную информацию о товаре и быть запоминающейся 
для покупателей[1]. 

В настоящее время в условиях жесточайшей конкуренции, упаковка окончательно 
признана одним из главных средств в борьбе за лидерство на рынке, и является главным 
источником информации о товаре. 

В настоящее время уже издано достаточно много различных постановлений и 
положений о сертификации, маркировке товаров и тары, об ответственности и штрафных 
санкциях за поставку недоброкачественных товаров и продуктов питания.  
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Маркировка товаров является наиболее приемлемым удобным и отвечающим 
требованиям закона способом доставки до потребителя информации. Важность 
маркировки также можно установить исходя их норм закона. Требования, 
предъявляемые к товарной информации, и к маркировке как к виду таковой указаны 
в законе «О защите прав потребителей»[2]. 

Кроме потребителей товаров в маркировке нуждаются и производители и 
продавцы. Для данных субъектов коммерческой и предпринимательской 
деятельности маркировка требуется для учета товарооборота и товародвижения, что 
в свою очередь играет важную роль при определении конъюнктуры рынка. 
Маркировка товаров кроме всего вышесказанного имеет и рекламную функцию, т.к. 
товарный знак, знак места происхождения товара также считается маркировкой то, 
хорошо зарекомендовавшие себя марки в последующем пользуются данной 
стороной маркировки в рекламных целях[5]. 

В целом маркировка товаров в настоящее время является важной частью 
товародвижения. Как видно из всего вышесказанного маркировка товаров имеет 
множество видов, а соответствующие виды множество элементов, все эти виды и 
элементы являются частью информации, которая помогает потребителю: 

 узнать место происхождение товара и конкретного изготовителя; 
 узнать технические и рецептурные свойства товара; 
 узнать наиболее важные моменты, связанные с эксплуатацией и назначением 

товара; 
 узнать условия, сроки хранения, сроки годности и сроки службы товара; 
 сделать правильный выбор товара. 
На всех этапах движения товара, начиная от его производства, заканчивая 

продажей конечному потребителю, буквально каждая единица товара нуждается в 
однозначной идентификации[3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что упаковка товара - это то, что 
потенциальный покупатель видит в первую очередь. Зачастую именно красивая, 
эффектная, яркая упаковка служит определяющим фактором и мотивом для покупки 
товара среди подобных ему. Красивая и интересная упаковка может являться не 
только емкостью для продукта, но и быть настоящим украшением, а также служить 
потребителю еще долгое время, выполняя сторонние функции, неся на себе внешние 
составляющие бренда[4]. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Для любого государства важен вопрос уровня обеспеченности продовольственными 
товарами. Сельское хозяйство обеспечивает население продуктами питания, а 
перерабатывающую промышленность сырьем. Следует отметить важность данной отрасли 
народного хозяйства, так как от неё зависит уровень благосостояния граждан, а так же 
планомерное развитие экономики страны и формировании её национального богатства [1]. 
В её состав входят такие отрасли как: растениеводство и животноводство. Стоит отметить 
рост сельского хозяйства в структуре ВВП нашей страны с 2,2 % до 3,5 % , который 
активно начался после введения продуктового эмбарго, а, по мнению экспертов, продолжит 
рост и в 2016 году.  

Одним из важных показателей оценки деятельности любого предприятия являются 
финансовые результаты. С их помощью можно проанализировать эффективность 
деятельности предприятий и разработать дальнейшую стратегию их поведения на рынке. 
Финансовые результаты оказывают прямое воздействие на финансовую устойчивость 
финансово - хозяйственной деятельности предприятий и их конкурентоспособность на 
рынке [2].  

Показателем характеризующим эффект от деятельности предприятия является прибыль. 
Она позволяет определить эффективность деятельности предприятия и рациональность 
использования имеющихся финансовых ресурсов.  

Рассмотрим состояние сельскохозяйственных предприятий последние 2014 и 2015гг 
(табл.1). Из данных таблицы видно, что 2014 году из общего числа 5,5 тыс. 
сельскохозяйственных предприятий прибыльными являются 4,1 тыс., а убыточными всего 
1,4 тыс. 

 
Таблица 1 – Финансовое положение сельскохозяйственных предприятий [3] 

Год 

Число 
убыточных 

организаций, 
тыс. 

В процентах 
от общего 

числа 
организаций 

Сумма 
убытка, 

млн. руб. 

Число 
прибыльных 
организаций, 

тыс. 

В процентах 
от общего 

числа 
организаций 

Сумма 
прибыли, 
млн. руб. 

2014 1,4 25,6 81316 4,1 74,4 262397 
2015 0,8 16,9 50575 3,7 83,1 330651 
 
В 2015 году эти показатели практически не изменились. Хотя число предприятий 

сократилось на 1 тыс., но доля прибыльных даже увеличилась с 74,4 % до 83,1 % , и 
соответственно снизилась доля убыточных с 25,6 % до 16,9 % . Кроме того, наблюдается 
увеличение прибыли с 262397 млн. руб. до 330651 млн. рублей. Такой рост связан, прежде 
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всего, с государственной поддержкой агропромышленного комплекса. Согласно 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы в 2015 году 
размер субсидий составил 35 730,9 млн. руб.[4] 

Теперь проанализируем следующий показатель характеризующий результативность 
деятельности предприятий, а именно рентабельность. Она показывает степень 
эффективности использования всех имеющихся ресурсов предприятия [6].  

 
Таблица 2 - Рентабельность сельскохозяйственных предприятий [3] 

  Рентабельность проданных 
товаров, продукции, процент 

Рентабельность активов, 
процент 

2014 2015 2014 2015 
Сельское хозяйство, 
всего 17,3 21,6 4,6 6,9 

Растениеводство 18,7 32,3 4 9 
Животноводство 16,6 14,3 5,2 5,2 
 
Данные таблицы 2 показывают, что с 2014 по 2015 года рентабельность проданных 

сельскохозяйственных товаров увеличилась. Так в 2014 году этот показатель составил 17,3 
% , а в 2015 году был равен 21,9 % . Такая тенденция в целом является благоприятной, но 
данный рост обусловлен в основном увеличением рентабельности в растениеводстве. 
Рентабельность растениеводства в 2014 году составила 18,7 % , а в 2015 году этот 
показатель увеличился почти в два раза до 32,3 % . Этого удалось достичь благодаря 
государственному субсидированию растениеводства в размере 7 797 млн. рублей [5]. 
Рентабельность же товаров животноводства немного понизилась в 2015 году по сравнению 
с 2014 с 16,6 % до 14,3 % . Такое падение связано с экономией населения на товарах 
животноводства, а так же снижением темпов роста перерабатывающей промышленности. 
Даже субсидирование животноводства в размере 26919 млн. рублей не помогло сохранить 
ее на том же уровне 

Рентабельность активов тоже увеличивался. В 2014 он составил 4,6 % , а в 2015 уже 6,9 
% . Это связано с ростом чистой прибыли и уменьшением расходов сельскохозяйственных 
предприятий в целом. Так же увеличилась рентабельность активов растениеводства с 4 % 
до 9 % . В данном случае можно говорить о росте чистой прибыли предприятий 
растениеводства, что является положительной тенденцией. Рентабельность активов в 
животноводстве осталась на неизменном уровне - 5,2 % .  

Таким образом, уровни прибыли и рентабельности продукции сельского хозяйства 
довольно не высоки. Спрос в данной отрасли является неэластичным, а объем производства 
постоянно колеблется. Для смягчения эффекта от данных проблем государство 
субсидирует сельское хозяйство. Но в настоящее время субсидии начинают сокращаться и 
скоро сельскохозяйственным предприятиям придётся самостоятельно инвестировать в 
собственное производство используя, потенциал предыдущих лет. Поэтому важное 
значение в этих условиях должно отводиться вопросам эффективности инвестиций и 
страхования своих рисков.  

Инвестирование должно основываться на принципе "максимизация благосостояния 
инвестора" для того чтобы способствовать стабильности финансово - хозяйственной 
деятельности [6]. Страхование же позволит компенсировать сельскохозяйственные риски, 
которые в отдельные неблагоприятные годы могут носить катастрофический характер [7]. 
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Всё эти меры позволят сельскохозяйственным предприятиям получать стабильную 
прибыль и обеспечивать необходимую рентабельность. 
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ОЦЕНКА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Депозитный портфель, под которым понимается совокупность остаточных средств по 

расчетным и депозитным счетам физических и юридических лиц, является ключевой 
составляющей ресурсной базы коммерческих банков. Качественное управление 
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депозитным портфелем во многом определяет рентабельность банковской деятельности, 
что объясняет актуальность данного исследования. 

Проведем оценку депозитного портфеля коммерческих банков на примере Иркутской 
области, одного из крупнейших регионов Сибирского федерального округа.  

С 2013 года отмечается положительная тенденция роста депозитных ресурсов, однако, 
значения 2012 года достигнуты не были, и общее снижение за исследуемый период 
составило 1705,3 млн. рублей ( - 12,2 % ).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика величины депозитного портфеля коммерческих банков в Иркутской 

области в 2012 - 2015 гг., тыс. руб. 
 
Оценка структуры портфеля по типам клиентов показала, что преобладающая часть 

депозитов сформирована за счет средств физических лиц – 60,57 % в среднем в год. Доля 
депозитов кредитных организаций совсем несущественна, максимальное значение в 2012 
году – 2,91 % от общей суммы. Основная часть депозитов юридических лиц представлена 
двумя статьями «Счета негосударственных организаций» и «Депозиты негосударственных 
коммерческих организаций», на их долю в среднем приходится 19,15 % и 14,45 % в год от 
общей суммы соответственно. 

 Анализ диверсификации портфеля по срокам выявил, что основная часть привлеченных 
депозитов формируется за счет вложений трех видов: на срок до 30 дней (29,1 % от общей 
суммы в год в среднем), на срок от 181 дня до 1 года (28,9 % ) и на срок от 1 до 3 лет (30,6 % 
). Превалирующая часть депозитов юридических лиц представлена вложениями на срок до 
30 дней (их доля более 60 % ежегодно от общей суммы депозитов юридических лиц), а 
наибольшую долю в депозитах физических лиц занимают вложения на срок от 181 дня до 1 
года и на срок от 1 до 3 лет – 43,5 % и 40 % соответственно. 

Исследование структуры депозитного портфеля Иркутской области по типу валюты 
выявило преобладание вложений в рублях – в среднем 92,24 % в год. Максимальная доля 
на депозиты в иностранной валюте приходится на 2013 год – 13,05 % . 

 Целью формирования депозитного портфеля коммерческих банков является 
привлечение максимальной суммы средств клиентов при наиболее низком уровне 
расходов. Динамику и структуру процентных расходов позволяет оценить Отчет о 
финансовых результатах по форме 0409102, представленный на сайте Банка России.  

Проведенный анализ выявил, что основная часть расходов приходится на депозиты 
физических лиц – 81,5 % в среднем ежегодно, причем доля этих расходов увеличивается (с 
79,3 % в 2012 году до 84,18 % в 2015 году). 
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Динамика изменения выплат по депозитам имеет тенденцию роста, в целом расходы 
увеличились на 222,9 млн. рублей, причем 220 млн. рублей из них приходятся на расходы 
по депозитам физических лиц (прирост составил 42,16 % ). Снижение расходов отмечается 
только в 2014 году, что объясняется падением величины депозитов в этот период. При том, 
что величина депозитного портфеля Иркутской области за исследуемый период 
сократилась, расходы по депозитам увеличились, что может свидетельствовать о росте 
процентных ставок и повышении рискованности депозитной политики банков.  

Расчет относительных показателей, проведенный для более полной характеристики 
депозитного портфеля, выявил следующие тенденции: привлеченные средства в среднем на 
90 % сформированы за счет депозитов; величина финансового рычага, рассчитанное как 
соотношение заемного капитала к собственным средствам, в 2014 и 2015 гг. снижается, что 
вызвано сокращением суммы депозитов; низкая степень покрытия депозитов собственным 
капиталом (0,257); отмечается положительная тенденция увеличения покрытия депозитов 
физических лиц, в 2015 году 18,4 % общей суммы депозитов покрываются уставным 
капиталом.  
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РОЛЬ СТОИМОСТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
В настоящее время оценка и анализ хозяйственной деятельности организаций 

заслуживает особое значение. Главным образом, это связано с трудностями 
приспособления и существования в условиях рынка, поэтому для принятия эффективных 
управленческих решений необходима достоверная своевременная информация, которая 
объективно и точно отражает имущественное и финансовое положение хозяйствующих 
субъектов. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что применение денежного измерителя как 
обобщающего показателя в бухгалтерском учете позволяет ему соизмерять разнородные 
экономические явления в стоимостном выражении и формировать информацию, 
необходимую для внутренних и внешних пользователей. Осуществляются эти 
возможности бухгалтерского учета при помощи оценки и калькуляции. 

Определение конечного финансового результата хозяйственной деятельности 
предприятия невыполнимо без раскрытия реальной стоимости объектов бухгалтерского 
учета. Неправильная оценка имущества, доходов и расходов, а также обязательств 
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организации приводит к недостоверности показателей и их стоимости и, как следствие, к 
ошибочному исчислению финансовых результатов всей деятельности [4, с. 245].  

Поэтому именно стоимостные измерители занимают основное место в учете и 
применяются для отображения различных хозяйственных явлений, а также для обобщения 
их в единой стоимостной оценке. Только с помощью денежного измерителя можно найти 
общую стоимость разнородного имущества предприятия. Посредством стоимостных 
измерителей суммируются совершенные затраты предприятия, ранее выраженные в 
трудовых и натуральных измерителях. Стоимостные измерители необходимы, в частности, 
для калькулирования себестоимости продукции, определения прибыли или убытков 
организации, отражения итогов финансово - хозяйственной деятельности. 

Как было установлено ранее, объекты бухгалтерского учета крайне разнообразны. В 
целях получения обобщенных показателей нужно их выражать при помощи денежного 
измерителя. Для этого используется способ, называемый оценкой. Все натуральные 
показатели при помощи оценки переводятся в денежные (стоимостные), а объекты, не 
имеющие денежной оценки, в бухгалтерском учете не отражаются. 

Верность данных бухгалтерского учета зависит от точности оценки активов и 
обязательств организации. Оценка активов и обязательств является важным условием 
организации достоверной информации в бухгалтерском учете. В рыночной экономике, где 
регулирование хозяйственной деятельности происходит под влиянием спроса и 
предложения, центральные принципы реальности и единства имущества и обязательств 
определяют справедливость их оценки [1, с. 285]. 

Стоимостная оценка объектов бухгалтерского учета позволяет соизмерять 
экономические явления и процессы деятельности и дает возможность получения 
обобщающих показателей, характеризующих финансово - хозяйственную деятельность 
организации. В результате оценки формируется информация о таких существенных 
экономических показателях, как себестоимость, прибыль, рентабельность, которая может 
быть получена только по данным бухгалтерского учета. 

Главная цель бухгалтерского учета – выявление конечного финансового результата 
деятельности конкретной организации. Без выявления подлинной стоимости объектов 
бухгалтерского учета эта цель становится неосуществимой. В свою очередь, определение 
любой стоимости объекта бухгалтерского учета, как правило, сопровождается 
соответствующим расчетом, т.е. определенной последовательностью математических 
действий, которую называют калькулированием [3, с. 127]. 

Основная цель калькулирования состоит в исчислении себестоимости единицы 
калькуляционной совокупности. Расчет себестоимости единиц отдельных видов продукции 
позволяет оценить рентабельность их производства, и реализации, степень прибыльности 
для данного предприятия, дает возможность оптимального ценообразования. 

 Калькуляции себестоимости используют для обоснования решений об объеме и 
структуре выпуска, о выборе между собственным производстве или приобретением у 
поставщиков, об определении минимальной границы цен. Так же для контроля применения 
ресурсов (материальных, трудовых и т.п.), и для определения результатов деятельности 
структурных подразделений предприятия по снижению себестоимости продукции [2, с. 
204]. 
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Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что оценка и калькуляция тесно 
связаны между собой и имеют важное значения для деятельности организации. При 
помощи оценки и калькуляции имущество организации выражается в денежном 
измерителе, что помогает определить финансовые результаты деятельности организации и 
принять эффективные управленческие решения. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

 РАССЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 
 
Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками является существенным 

элементом в системе бухгалтерского учета, а также трудоемкой и сложной областью 
учетной работы бухгалтерии любого экономического субъекта. Поэтому на данный момент 
особенно актуально стоит вопрос выявления основных путей совершенствования расчетов 
с покупателями и заказчиками. 

Аудит расчетов с покупателями и заказчиками является важнейшей составляющей 
аудита финансово - хозяйственной деятельности коммерческой организации. Расчеты с 
покупателями и заказчиками – один из ключевых сегментов для любого предприятия, 
работающего в условиях рыночной экономики.  

Целью аудита расчетов с покупателями и заказчиками – выражение мнения о 
достоверности и полноте отражения в учете показателей дебиторской задолженности, а 
также оценка правильности ведения учета расчетов с покупателями и заказчиками за 
реализованную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги [2]. 

Независимо от формы собственности, сферы деятельности и размера все организации 
сталкиваются с проблемой управления расчетами с покупателями и заказчиками. Операции 
расчетов достаточно многочисленны и высоко периодичны, а также находятся в сфере 
внимания контролирующих органов. Ошибки в учетных операциях по данному виду 
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расчетов могут привести к негативным последствиям, которые скажутся на финансовой 
деятельности предприятия. Четкая организация расчетов между поставщиками и 
покупателями оказывает прямое воздействие на ускорение оборачиваемости оборотных 
средств и своевременное поступление денежных средств. Поэтому возникает 
необходимость проведения аудиторской проверки расчетных операций с покупателями и 
заказчиками. 

Для отражения операций в бухгалтерском учете, чтобы не допустить ошибок в расчетах 
с клиентами, партнерами, а также при проведении аудита необходимо руководствоваться 
законодательными и нормативными документами, устанавливающими общие правила 
ведения бухгалтерского учета и проведения аудиторской проверки [3]. 

Проводя аудит расчетов с покупателями и заказчиками, аудитор должен знать о 
возможных нарушениях, свойственных данному разделу учета. В расчетах с покупателями 
и заказчиками не все экономические субъекты соблюдают основные аспекты данных 
нормативно - правовых документов. Организации часто допускают такие ошибки, как 
регистрация хозяйственных операций в документах неунифицированной формы; 
отсутствие необходимых реквизитов, придающих документу юридическую силу; 
отсутствие графика документооборота; несвоевременная регистрация документа в учетном 
регистре. 

Однако, помимо ошибок, представленных выше, организациями могут совершаться 
недочеты, связанные с неправильным отражением на счетах синтетического и 
аналитического учета расчетов с покупателями и заказчиками, которые зависят от ряда 
факторов, в том числе от условий договора и факта исполнения сторонами своих 
обязательств. Среди существенных условий договора выделяют момент перехода права 
собственности и условия оплаты [1].  

Для того, чтобы минимизировать ошибки в организации бухгалтерского учета с 
покупателями и заказчиками на предприятии, необходима обязательная внутренняя 
проверка документов, правильная организация документооборота, создание комиссии по 
работе с дебиторской задолженностью и другие процедуры, которые могут быть 
рекомендованы аудитором. 

Доступность современных технологий положительно отразится на качестве ведения 
бухгалтерского учета, что позволит аудируемому лицу уменьшить количество ошибок и 
недочетов. Это позволит значительно сэкономить время выполнения аудиторской 
проверки. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками является важным 
мероприятием для деятельности организаций. Так как аудитор помогает организациям в 
правильном ведении учета и отчетности, консультирует их в вопросах налогообложения, 
правовых вопросах и тому подобное [4].  

Результаты аудиторской проверки на предприятии является основным источником 
информации для разработки и принятия оптимальных управленческих решений и, 
следовательно, занимает ведущее место в системе управления предприятием. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
Интенсивное развитие банковской системы России, происходившее в последнее 

десятилетие, определялось процессом трансформации плановой экономики в рыночную. 
На первом этапе, в 1988 - 1993 гг., активное развитие банковской системы определялось 
дефицитом ее услуг, распределением централизованных кредитов, инфляцией 
одновременно с низкой стоимостью привлекаемых средств. В этот период было образовано 
около 2500 КБ. 

Современная система банков России сформирована в настоящее время и состоит из двух 
уровней: 1 уровень - ЦБ РФ, 2 уровень - КБ и другие финансово - кредитные учреждения, 
осуществляющие банковские операции. 

Банковская система России включает Банк России, банки, филиалы и представительства 
иностранных банков, небанковские кредитные организации, союзы и ассоциации 
кредитных организаций, банковские группы и холдинги. ЦБ РФ является главным банком 
государства. Он независим от распорядительных и исполнительных органов власти. ЦБ РФ 
- экономически самостоятельное учреждение (схема ЦБ - Приложение 2). 

Второй уровень банковской системы представлен, прежде всего широкой сетью 
коммерческих банков. КБ в последние годы, снизили практически до нуля тарифы на 
расчетно - кассовое обслуживание юридических лиц и начали проводить активную 
политику процентных ставок по депозитам физических лиц. Высокая реальная доходность 
на финансовых рынках вместе с укреплением реального курса рубля обеспечили 
устойчивое развитие банковской системы. 

"На практике применение процента находит свое выражение в проведении процентной 
политики. Соотношение спроса и предложения на банковском рынке влияет на ставки так 
же, как и на цены товаров, если предложение превышает спрос - ставки снижаются, если 
спрос превышает - растут". 
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Активное участие денежных властей в бесперебойной работе современной банковский 
системы имеет ряд положительных моментов, к которым можно отнести следующие: 
контроль за финансовыми потоками. Расширение участия правительства и ЦБ в крупных 
КБ позволит расширить кредитование предприятий реального сектора; значительная 
устойчивость конъюнктуры на финансовых рынках, поскольку снизится объем 
спекулятивного капитала; сокращение вывоза капитала из России в результате ужесточения 
государственного контроля; привлечение ресурсов для федерального бюджета, в частности 
размещение государственных ценных бумаг, со сравнительно низкой доходностью. 

Экономический срыв произошел в момент критического переразвития финансовых 
отношений на Российском рынке. Главными рычагами разрушения стали - кризис 
ипотечного кредитования в США и возникновение паники в результате активной работы 
недобросовестных СМИ. Отток средств нерезидентов из Российских банков, стал 
неожиданным "сюрпризом" для последних, привыкших уже к стабильной зависимости от 
внешнего финансирования. Пик активности кредитных продаж резко пошел на спад. 
Российские банки, снизили выдачу ипотечных кредитов не менее чем в пять раз, если 
сравнивать с тем же периодом прошлого года. За январь, февраль и март 2009 года, сумма 
составила примерно 27 - 30 млрд руб., тогда как в первом же квартале 2008 г. она 
составляла 150 млрд руб. В результате такой антикризисной стратегии темп эволюции 
банковской системы снизился примерно в половину. 

В последние годы российская банковская система интенсивно развивается, и в этом 
развитии наметились положительные тенденции. Кредитные организации стали стремиться 
к наибольшей прозрачности, открытости перед клиентами. Внедряются передовые бизнес - 
модели, новые банковские технологии (клиент - банк, системы денежных переводов, 
дебетовые и кредитные карты и т.д.), различные виды кредитования (потребительское, 
ипотечное и др.). 

Тем не менее, по всем показателям банковская система России значительно отстает от 
развитых стран. Несмотря на высокий рост, объем выдаваемых кредитов не соответствует 
задачам экономического роста, стоящим перед страной. В структуре источников 
финансирования капиталовложений российских предприятий доля банковских кредитов 
остается по сравнению с развитыми странами незначительной - всего 8 - 10 % (США - 40 %, 
ЕС в среднем - 42 - 45 % , Япония - 65 % ). 

Кроме того, острым является вопрос насыщения банковскими услугами регионов, 
потому как потребительское кредитование, ипотека, банковские карты популярны только в 
крупных городах. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Финансовые результаты характеризуют абсолютную эффективность 

хозяйствования организации по всем направления ее деятельности: 
 - производственной,  
 - сбытовой,  
 - снабженческой,  
 - финансовой, 
 - инвестиционной.  
Они составляют основу экономического развития организации и укрепления ее 

финансовых отношений со всеми участниками коммерческой деятельности [1]. 
Однако различных пользователей бухгалтерской отчетности интересуют только 
определённые элементы финансовых результатов. 

Прибыль – часть чистого дохода субъекта хозяйствования, созданного в процессе 
производства и реализованного в сфере обращения [2]. Только после продажи 
продукции чистый доход принимает форму прибыли. Количественно она 
представляет собой разность между выручкой и полной себестоимостью 
реализованной продукции. 

Факторный анализ позволяет выявить резервы увеличения прибыли от продаж за 
счет:  

– снижения расходов;  
– оптимизации структуры (ассортимента) продаж;  
– разработки гибкой ценовой политики;  
– улучшения качества продукции, работ, услуг и др.  
Для оценки влияния этих факторов помимо информации отчёта о прибылях и 

убытках используются данные специального расчёта, в результате которого 
натуральные объёмы продаж отчётного периода пересчитываются в средние цены и 
затраты предыдущего [3]. 

На примере данных ООО «Агрофирма Кубань» необходимо определить и 
проанализировать влияние факторов на изменение прибыли от продажи основных 
видов продукции. 
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Таблица 1 - Влияние факторов на изменение прибыли от продажи продукции 
ООО «Агрофирма Кубань» 

Прод
укци
я 

Объем 
реализации, 

ц 

Полная 
себестоим
ость 1 ц, 

руб. 

Средняя 
цена 

реализаци
и 1 ц, руб. 

Прибыль 
(+), убыток 

( - ) от 
продаж, 
тыс. руб. 

Изменение 
финансового 

результата(+, - ), тыс. 
руб. 

2013 
 г. 

2015  
г. 

201
3 
 г. 

201
5 
 г. 

201
3 
 г. 

201
5 
 г. 

201
3 
 г. 

2015 
 г. 

Все
го 

в том числе за 
счет 

объ
ема 
реал
изац
ии 

пол
ной 
себе
сто
и - 
мос
ти 1 

ц 

сред
ней 
цен
ы 1 
ц 

Зерн
о 3011

32 
2777
47 598 561 840 980 728

74 
1163
76 

435
02 

 - 
565
9 

102
77 

388
85 

Соя 
9803 1717

8 919 114
2 

173
0 

197
0 

795
0 

1422
3 

627
3 

598
1 

 - 
383
1 

412
3 

Подс
олне
чник 

6369 4206 493 550 153
0 

136
0 

660
5 3407 

 - 
319
8 

 - 
224
3 

 - 
240 

 - 
715 

Моло
ко 2497

0 
3348

4 
101
2 

104
8 

152
0 

225
0 

126
85 

4024
8 

275
63 

432
5 

 - 
120
5 

244
43 

 
Из таблицы 1 видно, что в 2015 году организация ООО «Агрофирма Кубань» по 

продукции зерна получила прибыль в размере 116376 тыс. руб., что на 43502 тыс. руб. 
больше по сравнению с 2013 годом. Этому послужило уменьшение полной себестоимость 
1 ц. - на 10277 тыс. руб. и увеличение средней цены реализации 1 ц – на 38885 тыс. руб, а 
объем реализации снизил полученную прибыль на 5659 тыс. руб. 

По реализации сои организация в 2015 году получила тоже прибыль в размере 14223тыс. 
руб., что на 6273тыс. руб. больше, чем в 2013 году. Этот результат связан с увеличением 
показателя объёма реализации данной продукции на 5981 тыс. руб., повышением средней 
цены реализации 1 ц сои на 4123тыс. руб., но за счёт увеличения полной себестоимости 
прибыль снизилась на 3831тыс. руб. 

При реализации подсолнечника субъект хозяйствования получил в 2015 году прибыль в 
размере 3407тыс. руб., что на 3198 тыс. руб. меньше по сравнению с 2013 годом. Это 
связано с уменьшением объёмов реализации на 2243 тыс. руб., за счёт увеличения 
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показателя полной себестоимости 1 ц продукции подсолнечника на 240 тыс. руб. и за счёт 
снижения размера средней цены реализации на 715тыс. руб.. 

Полученная прибыль также имелась и при реализации продукции молока, так в 2015 г 
она составила 40248 тыс. руб, что на 27563 тыс. руб. больше, чем в 2013 г., на это в большей 
степени повлияло увеличение средней цены реализации – на 24443 тыс. руб., также 
положительно повлияло увеличение объема реализации – на 4325 тыс. руб. Но увеличение 
полной себестоимости 1 ц. занизило прибыль на 1205 тыс. руб. 

Увеличение прибыли с единицы продукции обусловлено в первую очередь ростом 
средней цены выпускаемой продукции зерна и молока, а также повышением удельного 
веса в продажах сои [4]. Наиболее рентабельной является продукция молока, а наименее 
рентабельной – подсолнечника, только по ней произошло снижение прибыли.  
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

 
Трудовые ресурсы экономического субъекта – это совокупность физических лиц, 

состоящих с предприятием как юридическим лицом в отношениях, регулируемых 
договором найма, а также собственников и совладельцев организации, которые участвуют в 
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производственно - хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия и получают 
оплату за свой трудовой вклад [1]. 

Потребность в персонале определяется величиной спроса на продукцию, работы и 
услуги. Спрос на трудовые ресурсы является производным от готовых товаров и услуг, 
выполняемых с помощью данных человеческих ресурсов. 

Оплата труда работников – это цена трудовых ресурсов, задействованных в 
производственном процессе [2]. Политика в области оплаты труда является составной 
частью управления организации. Поэтому можно сказать, что заработная плата – это 
выраженная в денежной форме часть национального дохода, распределяемая по количеству 
и качеству затраченного каждым работником труда и поступающая в его личное 
потребление. 

Организация оплаты труда в экономическом субъекте предполагает: 
 - формирование фонда оплаты труда, включающего фонд заработной платы и 

премиальный фонд; 
 - нормирование труда; 
 - определение форм и систем заработной платы. 
Фонд оплаты труда подразделяется на переменную и постоянную части.  
Переменная часть изменяется пропорционально объему производства продукции – это 

заработная плата рабочих по сдельным расценкам, премии за производственные результаты 
и другое.  

Постоянная часть не изменяется при увеличении или спаде объема производства – это 
заработная плата рабочих по тарифным ставкам, заработная плата служащих по окладам, 
все виды доплат и другое. 

Важнейшей частью фонда оплаты труда является фонд заработной платы. При анализе 
использования фонда заработной платы определяют экономию или перерасход фонда 
заработной платы [3]. 

Проведем анализ использования трудовых ресурсов на примере ООО «Агрофирма 
Кубань». 

 
Таблица 1 – Движение персонала организации ООО «Агрофирма Кубань» 

за 2013 - 2015 гг. 

 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. 
в % к 

2013 г. 
Численность персонала на начало года, 
чел. 220 228 292 132,7 

Приняты на работу, чел 15 75 36 240,0 
Уволены, всего, чел. 7 11 7 100,0 
в т.ч.:  
 - за нарушение трудовой дисциплины 

 
3 

 
4 

 
3 

 
100,0 

Коэффициенты:  
 оборота по приёму  0,068 0,329 0,123 X 

 оборота по выбытию  0,035 0,050 0,031 X 
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 текучести кадров 0,011 0,029 0,017 X 
 постоянства кадров 0,036 0,135 0,055 X 

 
На протяжении трех лет доли работников по трудовому стажу менялись незначительно. 

В целом в ООО «Агрофирма Кубань» в 2015 году по сравнению с 2013 годом численность 
работников на начало года увеличилась на 72 человека. 

В организации время от времени происходит то увеличение кадров, то их уменьшение, в 
связи с различными причинами, будь то уход в армию, нарушение трудовой дисциплины, 
по болезни или в связи с достижением пенсионного возраста. 

По данным таблицы 1 видно, что численность персонала год от года возрастает. Так в 
2015 году численность на 32,7 % больше, чем в 2013 году. Связано это с принятием 
работников в большей степени, чем уволенных работников по определенным причинам. 
Так наибольшее количество человек увольняется за нарушение трудового договора и этот 
процент в 2015 году по сравнению с 2013 годом составляет 0 % , что свидетельствует о том, 
что количество уволенных не изменилось.  

Необходимо рассмотреть состав и структуру фонда заработной платы в ООО 
«Агрофирма Кубань» за 2013 – 2015 годы. 
 

Таблица 2 – Состав и структура фонда заработной платы работников в 
ООО «Агрофирма Кубань» за 2013 - 2015 гг. 

 
Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 
в % к 

2013 г. 
тыс. 
руб. 

 % к 
итогу 

тыс. 
руб. 

 % к 
итогу 

тыс. 
руб. 

 % к 
Итогу 

Фонд заработной платы, 
всего 26199 100,0 28289 100,0 32983 100,0 125,9 

в т.ч.  
 - постоянная часть (по 
должностным окладам и 
тарифным ставкам) 

24241 92,5 26387 93,3 30738 93,2 126,8 

 - переменная часть 1958 7,5 1902 6,7 2245 6,8 114,7 
из неё: 
 - отпускные 1958 7,5 1902 6,7 2245 6,8 114,7 

 
Фонд заработной платы ежегодно растет в связи с увеличением численности работников, 

так за исследуемый период фонд вырос на 25,9 % . Переменная часть в фонде заработной 
платы составляет менее десятой части, так в 2015 году, она составила 6,8 % , а именно 2245 
тыс. руб. Всю переменную часть заработной платы составляют отпускные, выплачиваемые 
работникам. 

Трудовые ресурсы являются активной частью производительных сил, а значит, 
организация их деятельности и эффективность использования напрямую влияют на 
результаты экономической деятельности субъекта хозяйствования. 

Рациональная организация оплаты труда представляет собой обеспечение соответствия 
между её величиной и трудовым вкладом работника в общие результаты хозяйственной 
деятельности организации [4]. 
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АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ И СЕБЕСТОИМОСТЬЮ 

ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 
 
Основной целью любой организации является получение максимальной прибыли, 

выражающей разность между полученными средствами за отгруженную продукцию и 
затратами на ее производство и продажу [1]. Таким образом, затраты организации 
непосредственно влияют на формирование прибыли. Чем меньше себестоимость 
производимой продукции, тем выше конкурентоспособность экономического субъекта, 
доступнее продукция для потребителя, ощутимее экономический эффект от её продажи[2]. 

Анализ затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, работ или 
услуг занимает доминирующее место в общей системе экономического анализа. 

Оценку изменения себестоимости продукции рассмотрим на примере в ООО 
«Агрофирма Кубань» в период с 2014 года по 2015 год представленную в таблице 1. 
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По данным таблицы видно, что объем зерновых в отчетном году увеличился по 
сравнению с базисным, но себестоимость 1 ц. снизилась. В отчетном году произошло 
резкое падение количества произведенной сои, но себестоимость единицы продукции 
выросла, что не спасло от снижения общей себестоимости продукции сои.  

Продукция подсолнечника росла, как количественно, так и по себестоимости одной 
единицы, то же касается и продукции молока. 

 
Таблица 1 – Изменение себестоимости всей произведённой продукции  

в ООО «Агрофирма Кубань» за 2014 - 2015 гг. 

Вид 
продук -  

ции 

Количество, 
ед. 

Себестоимость 
1 ед., руб. 

Себестоимость 
продукции, 

тыс.руб. 

Измене
ние 

себесто
имости 
отчётно
го года 

по 
сравнен

ию с 
условно
й, тыс. 
руб. 

баз. 
год 

отч. 
год 

баз. 
год 

отч. 
год 

баз. 
год 

отч. 
Год 

усл. 
 

Зерно 27685
1 

33912
8 598 561 16555

7 
19025

1 
20279

9  - 12548 

Соя 20544 1187 919 1142 18880 1356 1091 265 
Подсолн
ечник 6370 15800 493 550 3140 8690 7789 901 

Молоко 26721 35256 1012 1048 27042 36948 35679 1269 
Итого х x х х 21461

9 
23724

5 
24735

8  - 10113 

 
Себестоимость продукции зависит от ресурсоемкости производства (трудоемкости, 

материалоемкости, фондоемкости, энергоемкости) [3].  
Анализ затрат ресурсов на производимую продукцию представлен на примере ООО 

«Агрофирма Кубань» в таблице 2. 
За три года объем производимой продукции вырос на 37,7 % и составляет 465389 тыс. 

руб., а себестоимость выполняемых работ возросла на 21,3 % , и составляет в 2015 г. 308373 
тыс. руб. Затраты на оплату труда и материальные затраты увеличились на 28,8 % и 7,0 % 
соответственно, а затраты на амортизацию и прочие затраты выросли на 49,0 % и 160,3 % 
соответственно. Затраты приходящиеся на 1 рубль выполняемых работ в 2015 г. по 
сравнению с 2013 г. почти не изменились и составляют 0,66 руб. Материалоемкость работ 
снизилась и в 2015 г. составляет 0,44 руб. Амортизациеемкость работ напротив возросла 
0,05 руб., что говорит о изменении технологии и применении большего количества техники 
и меньшего количества материалов. Зарплатоемкость снизилась на 6,5 % , и составляет в 
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2015 г. 0,08 руб., а прочие затраты на 1 рубль выполняемых работ наоборот возросли на 
0,03 руб., и составили 0,07 руб. 

 
Таблица 2 - Динамика затрат на 1 руб. продукции в разрезе элементов затрат на 

производство в ООО «Агрофирма Кубань» за 2013 - 2015 гг. 

 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 
2015г. (+, - ) от 

2013 г. 2014 г. 
Заработная плата, тыс. руб. 28157 28346 36278 128,8 128,0 
Материальные затраты, тыс. 
руб. 190686 218783 203948 107,0 93,2 

Амортизация, тыс. руб. 16532 19419 24639 149,0 126,9 
Прочие затраты, тыс. руб. 12939 37219 33681 260,3 90,5 
Полная себестоимость 
продукции, работ и услуг, тыс. 
руб. 

254236 309491 308373 121,3 99,6 

Объём продукции в текущих 
ценах. тыс. руб. 337884 409371 465389 137,7 113,7 

Затраты на 1 руб. продукции, 
руб. 0,75 0,76 0,66 88,1 87,6 

Материалоёмкость продукции, 
руб. 0,56 0,53 0,44 77,7 82,0 

Амортизациеемкость 
продукции, руб. 0,05 0,05 0,05 108,2 111,6 

Зарплатоемкость продукции, 
руб. 0,08 0,07 0,08 93,5 112,6 

Прочие затраты на 1 руб. 
продукции, руб. 0,04 0,09 0,07 189,0 79,6 

Удельный вес в общих затратах 
на 1 руб. продукции, % : 
 - материальных затрат  

75,0 70,7 66,1 Х Х 

 - амортизации  6,5 6,3 8,0  Х  Х  
 - заработной платы 11,1 9,2 11,8 Х Х 
 - прочих затрат 5,1 12,0 10,9 Х Х 
 
Структура затрат на 1 рубль выполняемых работ в 2015 г. не изменилась по сравнению с 

2013 г. Так в 2013 г. наибольший удельный вес занимали материальные затраты – 75,0 % , а 
на прочие затраты приходилось 5,1 % .  

Важным управленческим решением является правильное обоснование 
производственной мощности организации и установление объемов выпуска, при котором 
производство будет рентабельным [4]. Для этого необходимо определить безубыточный 
объем продаж и зону безопасности экономического субъекта, где гарантирована 
необходимая сумма прибыли [5]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
КИТАЕМ И РОССИЕЙ 

 
Столкнувшись в 2014 г. с экономическими санкциями, Россия была вынуждена сменить 

курс своей внешней политики и повернуться на Восток, где основным и главным 
союзником является Китай. За последние годы экономические отношения между этими 
двумя странами продолжают энергично развиваться. В 2000 - 2010 гг. объем российско - 
китайской торговли вырос более чем в 10 раз, а в 2011 г. по сравнению с 2000 г. - более чем 
в 15 раз 1. Рост накопленных китайских инвестиций в России составил со 100 млн долл. в 
2000 г. до 2,6 млрд долл. в 2010 г., российских в КНР - с 220 млн долл. до 1 млрд долл. 
Экономическое развитие и экономический рост являются приоритетами экономической 
политики многих стран 4, с. 1210. Однако в настоящее время показатели торговли между 
Россией и Китаем несколько снизились из - за мирового кризиса, ударившего по экономике 
обеих стран, но благодаря выбранному главами правительств курсу на повышение 
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эффективности торгово - экономического взаимодействия, была поставлена цель увеличить 
к 2020 г. товарооборот до 200 млрд долл. При этом создание благоприятных условий для 
привлечения средств иностранных инвесторов является одним из приоритетных 
направлений государственной экономической политики в РФ 2. 

У российско - китайского сотрудничества есть преимущества, например, налаженный 
механизм партнёрства. Он появился благодаря длительным, периодическим и 
результативным встречам властей, во время которых было создано множество нормативно 
- правовых актов, подписано большое количество договоров. Ещё одним преимуществом 
является взаимодополняемость в некоторых отраслях экономики, например, Россия имеет 
превосходство в тяжёлой промышленности, а Китай - в отрасли машиностроения, что 
обеспечивает им достижение конкурентоспособных и высоких позиций на международных 
рынках. Большая ёмкость рынка обеих стран даёт возможность увеличить оборот товаров, 
технологий, природных ресурсов и денежных средств, также к преимуществам следует 
отнести эффективную законодательную базу стран. Кроме этого требуется освоение 
инноваций новых рынков, что представляет несомненный интерес для всех стран, включая 
Россию, особенно с учетом хронического запаздывания интеграции ее бизнеса в новые 
рыночные ниши 3, с. 190 - 192.  

Помимо приведенных выше преимуществ, существуют отдельные проблемы. Развитию 
российско - китайских экономических отношений может препятствовать отсутствие 
рассчитанных до мелочей программ сотрудничества, а их необходимость, при таких тесных 
связях между отраслями экономики, очевидна. Также значительную роль играет 
геополитическое положение стран. Главные центры промышленности России находятся в 
европейской её части, а у Китая - на юге и юго - востоке страны, что является определенной 
проблемой, ведь такая значительная отдаленность центров друг от друга входит в затраты 
на транспортировку. Это обстоятельство является достаточно важным поводом для 
развития транспортной инфраструктуры, межрегиональных и приграничных программ 
сотрудничества. Помимо всего этого, существует риск того, что Россия может стать 
определенным «сырьевым придатком» для Китая. Чтобы избежать этого, России 
необходимо реконструировать экономику, нацелиться на развитие собственной 
производственной базы, поставку высокотехнологичных товаров, а также сделать её более 
привлекательной для инвесторов, и, выполнив эти задачи, можно будет выстроить более 
разумные и выгодные экономические отношения. Основными направлениями, 
способствующими развитию экономических отношений между Россией и Китаем, 
являются: совершенствование взаимодействия в сфере финансов, реализация программы 
российско - китайского инвестиционного сотрудничества, целью которой является 
взаимное наращивание инвестиций; активизация сотрудничества в энергетической сфере; 
развитие транспортной инфраструктуры и сотрудничества в области транспортировки 
китайского товара через сеть российских железных дорог; расширение границы 
межрегионального сотрудничества Северо - Востока КНР и Дальнего Востока и Восточной 
Сибири России; продолжение тесного взаимодействия в области мирного использования 
атомной энергии.  

Таким образом, в последние годы можно наблюдать возрождение экономического 
сотрудничества между Россией и Китаем. И в данный момент отношения между этими 
странами развиваются стабильно, они основываются на понимании того, что у каждой из 
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них существуют свои национальные интересы, которые необходимо учитывать. Также 
Россия и Китай имеют схожие мнения относительно многих международных вопросов, а 
это благоприятствует их союзу и росту ролей на международной арене. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО - ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП В РОССИИ 

 
В современных условиях рынка развитие финансово - промышленных групп неизбежно. 

В связи с различным уровнем развития экономики, степени ее коммерциализации, 
состояния финансового, фондового и товарного рынков, могут быть различны механизмы 
создания, а также состав и его структура. Существуют следующие важнейшие Российские 
особенности, связаны с прошедшей широкомасштабной приватизацией, разрушением 
прежних хозяйственных связей, инфляцией и инвестиционным кризисом.  

Структура формирования ФПГ проявляет многостороннее положительное влияние на 
развитие отечественной экономики, а также укрепление российского государства. 

Для стабилизации производства ФПГ создают необходимые благоприятные условия для 
объединения технологически и кооперационно связанных предприятий. Таким образом, 
увеличивается загрузка имеющихся мощностей по выпуску объема продукции для 
обеспечения более тесных хозяйственных отношений между участниками группы [1]. 
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В связи с улучшением инвестиционного климата, система ФПГ усиливают интеграцию 
банковского и промышленного капиталов. Упрочение деловых связей между 
промышленными и кредитно - финансовыми предприятиями способствует разрешению 
инвестиционного кризиса. ФПГ является более надежным партнером для российских и 
зарубежных инвесторов, благодаря чему происходит приток в промышленность 
финансовых ресурсов, тем самым ослабляя отток их за рубеж. 

Становление и прогресс российских ФПГ ослабляет некоторые негативные социальные 
явления, которые появляются в нашей стране в связи с проведением проведения рыночных 
реформ.  

В таблице 1 представлены списки крупнейших компаний России на 2015 год по таким 
показателям как выручка, прибыль, активы, рыночная стоимость. 

 
Т а б л и ц а 1 - Основные экономические показатели крупнейших компаний России 

Место в 
рейтинге 
России 

Место в 
мировом 
рейтинге 

Наименование 
компании 

Выручк
а в 
млрд. 
дол. 
США 

Прибыль в 
млрд. дол. 
США 

Активы 
в млрд. 
дол. 
США 

Рыночн
ая 
стоимос
ть в 
млрд. 
дол. 
США 

1 27 Газпром  $158  $24,1  $356  $62,5  
2 59 Роснефть $129  $9  $150  $51,1  
3 109 Лукойл $121,4  $4,7  $111,8  $43,5  
4 124 Сбербанк $58,1  $7,6  $420  $26,9  
5 209 Сургутнефтегаз $26,6 $8,8  $74,6  $24,2  
6 555 Транснефть $22 $4,1  $56,8  $3,6  
7 576 Норийский никель $11,9 $1,9  $13,1  $29,2  
8 615 ВТБ Банк $28,4 $0,109  $203,2  $14,6  
9 701 Магнит $19,8  $1,2  $6,1  $20,4  
10 710 Татнефть $12,3  $2,4  $12,2  $12,1  
11 748 Новатек $9,3  $0,965  $11,7  $26,3  
12 984 IDGC Холдинг $23,4  $ - 3,2  $58,4  $1,7  
13 1016 Новолипецкий 

Металлургический 
комбинат 

$10,3  0,854  $10,4  $8,3  

14 1033 Мегафон $8,2  $0,951  $7,6  $10,8  
15 1198 Система $28,6  $ - 4,1  $20,7  $3  
16 1202 РусГидро $8,7  $0,678  $15,2  $3,7  
17 1255 Русал $9,4  $0,293  $14,7  $9,5  
18 1327 Ростелеком $7,9  $0,994  $9,4  $4  
19 1530 Северсталь $10,1  $ - 1,6  $7,8  $9,7  
20 1584 X5 Retail Group $16,3  $0,332  $6  $4,3  
21 1592 Интер РАО $19,2  $0,203  $9,8  $1,8  
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22 1595 Московская Биржа $0,784  $0,416  $25,4  $3,1  
23 1618 Объединенная 

авиастроительная 
корпорация 

$6,9  $ - 0,410  $20,9  $1,1  

24 1667 Банк Финансовая 
корпорация 
«Открытие» 

$4,2  $0,308  $38,4  $3  

25 1918 Мечел $8,6  $ - 2,9  $11,4  $0,528  
26 1927 Mail.ru Group Ltd.  $0,914  $0,835  $2,9  $4,4  
27 1995 Алроса $5,4  $ - 0,463  $6,5  $9,7  
 
На основании таблицы 1 можно сделать вывод о том, что лидирующие позиции занимает 

Газпром, на втором месте Роснефть и на третьем месте Лукойл.  
Среди финансовых трудностей функционирования ФПГ, в первую очередь является 

низкий потенциал российских коммерческих банков, оцененный по их собственному 
капиталу, что не дает им возможность инвестировать в промышленность значительные 
суммы. В связи с благоприятными условиями для развития этого процесса экономической 
и политической ситуаций, российские банки не смогут удовлетворить инвестиционную 
потребность производства более, чем на 10 % . Возникает необходимость привлечения 
иностранных инвестиций, с помощью государственных гарантий [2]. 

Подведем итоги и перспективы развития российской экономики. 
В настоящее время произошло перераспределение собственности как внутри ФПГ, так и 

между ними. Выделившиеся холдинги, группы и альянсы формируют новую 
промышленную политику. 

В экономическом пространстве России группы дают возможность значительно 
расширить спектр услуг для: 

1. Финансовых структур: 
 - увеличение финансовой базы за счет расширения клиентуры; 
 - расширение финансовых услуг и операций; 
 - ускорение обращения финансовых потоков и прохождения платежей в рамках 

«системы»; 
 - разработка и введение компенсационных механизмов, обеспечивающих устойчивость 

развития и защиту от дестабилизирующих факторов. 
2. Производственно - технологических структур: 
 - ·диверсификация производства в зависимости от конъюнктуры спроса на рынке; 
 - ·льготное финансирование производственных и инвестиционных программ; 
 - ускорение выпуска конкурентоспособной продукции; 
 - ·введение вертикальной структуры организации управления, обеспечивающей полный 

и замкнутый цикл расширенного воспроизводства; 
 - снижение налогооблагаемой базы результатов финансовой деятельности; 
 - контроль и управление прибылью; 
 - ·целенаправленный технологический и технический трансферт, расширенный доступ к 

инновациям и перспективным разработкам. 
Наилучшие перспективы имеют именно те группы, центром которых выступает банк [3]. 
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Для успешного формирования созданных и появления новых ФПГ необходимы 
совместные усилия законодательной и исполнительной власти, а также заинтересованных 
научных центров и специалистов корпораций по решению экономических проблем. 

 
Список использованной литературы 

1. Закон Российской Федерации от 30.11.1995 г. №190 - ФЗ «О финансово 
промышленных группах» (в ред. 2016 года). 

2. Постановление Правительства РФ от 16.01.1995 г. № 48 «О Программе содействия 
формированию финансово - промышленных групп» (в ред. 2015года). 

3. Хасбулатов Р.И. Международные финансы: учебник для магистров / Р.И. 
Хасбулатов. – М.:Юрайт, 2016. - 567 с. 

4. Официальный сайт Росстата http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect /  rosstat _ main / 
rosstat / ru / statistics /  

© Н.В. Щербина, Е.Э. Удовик 
 
 

 
УДК 2964 

Д.Н.ЭМИНИДИ, Студентка 
РГЭУ (РИНХ) ФЭиФ,гр546 – ЭК, Г.Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РФ 

 
Осмысленная инвестиционная политика - это залог успешного развития экономики 

любой страны. Поэтому проблема привлечения инвестиций в экономику страны не может 
не волновать государство, особенно в современных кризисных условиях.  

Что же такое инвестиции? В Федеральном Законе от 25.02.1999 N 39 - ФЗ инвестиции 
представляют "собой денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффект."[1] 

Инвестиции играют огромную роль в поддержании и наращивании экономического 
потенциала страны, что положительно сказывается на деятельности отраслей, предприятий 
, увеличении ВНП, активности страны на внешнем рынке и тд . 

Для того, чтобы решить проблему привлечения инвестиций необходимо развитие 
государственной инвестиционной политики, которая представляет собой комплекс 
подходов и решений, закрепленных законодательством, определяющих объем, структуру и 
направления использования инвестиций в сферах и областях экономики.[2] 

На практики это выражается в прямом управлении государственными инвестициями: 
 системе налогов с дифференцированием налоговых ставок и налоговых льгот; 
 финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, бюджетных ссуд, льготных кредитов; 
 в финансовой и кредитной политике; 
 выпуске в обращение ценных бумаг; 
  амортизационной политике и пр. 
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Инвестиционная политика представляет собой комплекс мероприятий , результат 
которого зависит от разных факторов. Основные направления инвестиционной политики, 
как и общие её положения РФ определяются Министерством экономического развития 
страны.  

Главная задача данной политики - создание благоприятных условий для привлечения и 
повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитие 
экономики и социальной среды. 

Рассматривая инвестиционную политику России на современном этапе ,можно заметить 
нехватку частного инвестирования, причем это не просто капитальные вложения, а "умные 
"инвестиции.[3,с.59] То есть проводится вложение не финансовых средств, а происходит 
передача непосредственно технологий, создание новых рабочих мест, которые в будущем 
будут хорошо оплачиваться  

Конечно, не стоит забывать и про необходимость иностранных инвестиций, которые 
имеют очень важное значение для экономики России, с ее невысоким уровнем 
государственного финансирования. В настоящее время в силу экономического кризиса 
объемы производства значительно снизились ,из - за нехватки необходимых средств у 
предприятий. Кроме того, важную роль в данном процессе играет значительное ухудшение 
состояния оборудования, установленного на предприятии. 

Для того, чтобы современная инвестиционная политика РФ развивалась, нужно создать 
для этого благоприятные условия. Для этого нужна реализация следующих мер: 

 увеличить роль государства, как гаранта прав инвесторов (это прибавить уверенности 
участникам в сохранности вложенного ими капитала в кризисных ситуациях страны); 

 необходимо унифицировать конкурентные условия для всех инвесторов, которые не 
будут зависеть от форм собственности; 

 ликвидировать все противоречия из законодательства страны; 
 упростить процедуру утверждения документов, которую необходимо проводить в 

ходе разработки инвестиционных программ, дабы способствовать увеличению реализации 
инвестиционных проектов; 

 организовать более современную инфраструктуру инвестиционного рынка (это 
поможет сберегать средства, вложенные в инвестиционный процесс, во время 
межотраслевых переливов капитала). 

Приоритетной целью современной инвестиционной политики РФ является развитие 
долгосрочного отечественного инвестирования, потому что большинство иностранных 
инвесторов готовы вступить в долгосрочный проект, если в нем присутствует капитал 
государства. Поэтому и возникла необходимость в создании дополнительных 
инструментах, способствующих аккумулированию денежных ресурсов, находящихся в 
стране. В целях создания благоприятного инвестиционного климата в России и 
активизации её инвестиционной деятельности, необходимо наличие активного воздействия 
государства на эти процессы. 
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На современном этапе развитие и совершенствование экономики России требует от 

отечественных компаний не только отстаивания своих позиций, но и их расширения. В 
условиях конкуренции между организациями все больше внимания и средств уделяется 
обслуживанию клиентов. Несомненно, эффективность деятельности любой организации в 
большей степени зависит от привлечения клиентов и максимального удовлетворения их 
потребностей, но также зависит и от способностей руководителей привлечь и удержать 
высококвалифицированных специалистов, способных обеспечивать конкурентное 
превосходство организации. "На современном этапе широкое распространение получает 
новое направление для России - это маркетинг персонала. Развиваемое направление 
является необходимым инструментом для увеличения конкурентоспособности компаний 
на рынке"[12]. Становится очевидным, что повышение эффективности работы только 
персонала, непосредственно взаимодействующего с клиентами, недостаточно. Но для 
удовлетворения клиентов, в совокупности всем структурным подразделением организации 
необходимо ориентировать деятельность каждого сотрудника на потребителя.  
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Материальные ресурсы контролировать легче осуществлять, в отличие от человеческих. 
Следовательно, корректное управление человеческими ресурсами является существенным 
условием повышения стоимости компании. Добиться такого руководства работников, когда 
они нацелены не только на достижение собственных целей, но и на выполнение 
стратегических планов компании достаточно сложно. Одним из методов управления 
персоналом и мотивированию является маркетинг персонала[10]. 

Возникновение рынка и коммерции еще в Древней Греции и Риме способствовало 
появлению первых форм маркетинга, но в России маркетинг стал развиваться с начала 1990 
- х годов, с принятием закона о собственности. 

Исторически маркетинг возник как способ понимания, нацеленный на удовлетворение 
потребностей клиента, который в свою очередь зависит от того насколько стимулирование 
сотрудников организации способствует развитию у персонала ориентации на клиента как 
на преимущественную ценность [9]. То есть теоретическая основа и инструментарий 
маркетинга персонала следует использовать внутри самой организации для удовлетворения 
потребностей персонала.  

На современном этапе сущность, границы и область применения понятия «маркетинг 
персонала» раскрыты не в полной мере, хотя большая часть исследователей солидарны в 
том, что маркетинг персонала может влиять на качество удовлетворения потребностей 
клиентов. 

В узком смысле толкование маркетинга персонала подразумевает определенную 
специфическую функцию службы управления персоналом, которая включает анализ 
внешних и внутренних факторов, определяющих направления маркетинговой 
деятельности, а также разработку и реализацию мероприятий по совершенствованию 
маркетинга персонала. При этом эта функция направлена на выявление и покрытие 
потребности в кадровых ресурсах. Целью маркетинга персонала является владение 
информацией на рынке труда для эффективного обеспечения потребности в персонале и 
целей организации[8]. Для получения исходной информации проводится анализ внешних и 
внутренних факторов, учет которых позволяет избежать ошибок при определении 
установок маркетинговой деятельности и развития информационной базы для принятия 
окончательных решений при отборе персонала[6]. 

Основными задачами маркетинга персонала как обособленной функции службы 
управления персоналом являются: 

 разработка и реализация требований по направлениям маркетинговой деятельности в 
сфере управления персоналом; 

 диагностика качественной и количественной потребности в персонале; 
 расчет затрат, способов и источников на привлечение и дальнейшее сотрудничество с 

персоналом. 
Преимуществом данного подхода является то, что можно располагать информацией о 

ситуации на рынке и возможность принимать наиболее выгодные решения. Недостатком 
является сосредоточенность выявления потребностей на настоящее время, а не на 
стратегическом планировании.  

В широком смысле под маркетингом персонала понимается либо как определенная 
философия и стратегия управления человеческими ресурсами, либо как деятельность по 
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управлению персоналом с точки зрения покрытия потребности организации в кадровых 
ресурсах [5].  

При втором, инструменталистском подходе, заметим, что под управлением 
человеческими ресурсами воспринимается весь персонал (работающий в организации и 
потенциальный) как важнейший ресурс, эффективная реализация потенциала которого 
требует специальных решений в зависимости от особенностей конкретных 
производственных задач, решаемых работниками организации[11]. 

Целью такого маркетинга является оптимальное использование кадровых ресурсов 
путем создания максимально благоприятных условий труда, содействующих повышению 
его эффективности, развитию в каждом сотруднике партнерского и лояльного отношения к 
организации. Фактически это заключение сделки предприятия со своими собственными 
сотрудниками. Здесь маркетинг персонала неразрывно связан с развитием, формированием, 
распределением, обменом и использованием человеческих ресурсов, а также его 
преобразование в интеллектуальный капитал организации. 

Маркетинг персонала проводится для стремления максимально эффективного 
удовлетворения потребности организации в персонале и за счет этого, достигать 
поставленных целей. В соответствии с особенностями деятельности автор выделяет такие 
задачи как недопущение кризисной ситуации с возможной нехваткой кадров на 
предприятии; а также оптимальный подбор наиболее эффективных кадров из имеющихся 
на ранке, на рабочие места с учетом развития организации[2]. 

Ряд авторов выделяют два уровня маркетинга персонала: внешний и внутренний. 
Внешний маркетинг предполагает рассмотрение маркетинга персонала на внешнем рынке 
рабочей силы, то есть передача потенциальным сотрудникам компании позитивной 
установки и обеспечение её высококвалифицированными специалистами. Для этого 
необходимо решить следующие задачи: внешняя привлекательность и продвижение 
компании, подбор оптимальных путей для привлечения сотрудников, анализ резюме и 
отбор профессиональных сотрудников. 

Внутренний маркетинг сосредоточен на том персонале, который уже непосредственно 
работает в компании. Задачей на внутреннем рынке рабочей силы является стимулирование 
материальными и нематериальными ресурсами работников для того, чтобы каждое рабочее 
место в компании оставалось конкурентоспособным. Внутренний маркетинг персонала 
предполагает формирование наиболее важных факторов, делающих компанию 
преимущественно выгодным выбором места работы, такие как объем выполнимых 
сотрудником обязанностей, возможности карьерного роста и повышения квалификации, 
формирование мотивации к труду. Преимуществом внутреннего маркетинга является 
обеспечение высококачественно продукта деятельности компании до конечного его 
выпуска на рынок. За счет высоких стандартов качества продукции повышается мотивация 
персонала к труду, тем самым сотрудники могут рассматриваться как инструмент 
управления качеством выпускаемой продукции. 

Итак, задачей внешнего маркетинга персонала является формирование базы 
информационно - интеллектуальных средств компании во внешней среде для 
формирования положительного и привлекательного образа компании на рынке труда. 
Внутренний маркетинг персонала ориентирован на сотрудников компании и является 
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инструментом повышения эффективности их труда за счет выявления и создания 
максимально благоприятных условий работы в организации.  

Анализ деятельности маркетинга персонала на одном из российских предприятий 
произведен на предприятии. Примером стала Санкт - Петербургская фирма «Юлмарт». В 
данной фирме уделяется большое внимание управлению человеческими ресурсами. Набор 
сотрудников проводится исключительно тех, которые имеют желание работать, расти и 
развиваться. Одним из направлений маркетинга персонала является вовлечение новых 
сотрудников в процесс формирования общекорпоративной идеологии коллективного 
созидания цели, путем проведения тренингов. В компании качественно развита система 
вертикальных и горизонтальных связей, в которую входят, как и рядовые сотрудники так и 
персонал руководства. Для устроившихся и уже работающих сотрудников Юлмарт 
проводит программы по обучению персонала и повышению квалификацию. 
Преимуществом деятельности маркетинга персонала в фирме является создание и 
использование учебного портала и разработка интерактивных курсов, целью которого 
является предоставить возможность сотрудникам своевременно и качественно приобрести 
необходимые знания и навыки для применения их на практике. 

Еще одним из направлений маркетинга персонала является мониторинг его уровня, 
периодически проводится анонимный опрос, который выявляет оценку организационной 
культуры компании. 

Результатом проводимых мероприятий в рамках маркетинга персонала является 
повышение лояльности сотрудников, увлеченность работой, мотивацию к труду, 
целеустремленность, что отражается на производительности и эффективности работы всей 
компании[3].  

Исследователи проанализировали значимость внутреннего маркетинга персонала как 
условие повышения конкурентоспособности в высших учебных заведениях. 
Экономические отношения в образовательных организациях возникают в процессе 
взаимодействия субъектов рынка на этапе предоставления и оказания образовательных 
услуг. Субъектами рынка являются субъекты маркетинга, участниками последних 
выступают образовательные организации, потребители (абитуриенты и их родители), 
государственные службы (центр занятости, органы аккредитации)[4]. Первостепенными 
потребителями образовательных услуг являются абитуриенты и их родители. 

Образовательные организации выступают в роли субъектов, предлагающих и 
оказывающих образовательные услуги. С точки зрения маркетинга функциями 
образовательной организации являются: 

 оказание обучающимся образовательных услуг, передача накопленного опыта и 
усвоение необходимых знаний, умений и навыков; 

 производство и предоставление сопутствующих образовательных услуг, 
направленных на целенаправленное формирование будущего специалиста с помощью 
комплекса технологий; 

 оказание информационно - посреднических услуг потенциальным и реальным 
обучающимся и работодателям, включая согласование с ними условий будущей работы, 
размеров, порядка и источников финансирования образовательных услуг и др. 

Итак, для обеспечения конкурентоспособности образовательной организации 
необходимо задействовать внутренние маркетинговые активы для удовлетворения 
потребностей потребителей, это также позволит ассоциировать образовательную 
организацию у клиентов с брендом. 

Для образовательных организаций формирование внутреннего маркетинга персонала 
заключается в мотивации и наличии высокого уровня знаний сотрудников, что позволит 
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предоставлять потребителям высококвалифицированные услуги. В своих интересах 
организация должна рассматривать своих сотрудников как внутренних клиентов обеспечив 
тем самым удовлетворение их потребностей, основными условиями которых являются 
повышение лояльности персонала к организации, исследование потребностей персонала, 
совершенствование организационной и профессионально - этической культуры в 
направлении высокой клиентоориентированности, улучшение качества предоставляемых 
услуг. В качестве поддержки и стимулирования сотрудников выступают инструменты 
внутреннего маркетинга, которые позволяют обеспечивать повышение качество 
образовательных услуг. 

Формирование мотивации учебных заведений к повышению конкурентоспособности, 
наращиванию конкурентных преимуществ, конкурентному позиционированию, 
ориентация конкуренции на форматы добросовестного и квалифицированного 
взаимодействия в процессе оказания образовательных услуг, ориентация образовательного 
потенциала российского общества на обеспечение качества образования рассматриваются 
как главные факторы повышения конкурентоспособности российского высшего 
образования. 

Следовательно, в современных условиях необходимо обеспечить 
конкурентоспособность высшего учебного заведения изменив отношение к профессорско - 
преподавательскому составу. Выявление факторов конкурентоспособности высшего 
учебного заведения, формирование системы обеспечения конкурентоспособности, развитие 
стратегических конкурентных преимуществ невозможно без такого инструмента, как 
внутренний маркетинг персонала [1]. 

Таким образом, под маркетингом персонала мы понимаем управленческий инструмент, в 
соответствии с интересами сотрудника и работодателя с целью установления долгосрочных 
отношений. Внешними факторами являются условия для определения качественной и 
количественной потребности в персонале и оптимальных источников покрытия этой 
потребности. Под внутренними подразумевают факторы, над которыми имеется возможность 
осуществить контроль и которые поддаются изменению и совершенствованию со стороны 
организации. Среди основных направлений маркетинга персонала выделяют: разработка 
требований к персоналу; определение потребности в персонале; расчет затрат на привлечение 
и дальнейшее сотрудничество с персоналом; выбор путей покрытия потребности в персонале. 
Роль внутреннего маркетинга в обеспечении конкурентоспособности образовательных услуг 
является достаточно значительной. Обеспечение конкурентного преимущества в развитии 
образовательной организации основано на привлечении и совместная деятельность 
высококвалифицированных специалистов, формирование качественной активности персонала. 
Определенное значение имеет правильное позиционирование образовательной организации 
для существующих и потенциальных сотрудников, информирование и мотивирование 
покупателей, организация рекламы использование коммуникационной политики, 
взаимодействие с общественностью, вызывающих доверие персонала к организации. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что маркетинг персонала – это деятельность по 
управлению персоналом, задачей которого является выявление потребности в персонале 
для обеспечения организации необходимыми кадрами с учетом анализа внешних и 
внутренних факторов. 
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ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 
Черная металлургия — одна из важнейших отраслей хозяйственного комплекса России. 

Ее продукция служит основой развития машиностроения и металлообработки, 
строительства и находит широкое применение во многих отраслях хозяйства [2]. 
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Следует отметить, что отрасль черной металлургии является базой для экономического 
роста нашей страны в будущем, а также представляет собой ведущую отрасль 
национальной промышленности. 

Российская Федерация на сегодняшний день находится в группе лидеров 
международного рынка черной металлургии. Она занимает четвертое место по экспорту и 
производству черных металлов в мире. 

Основу конкурентоспособности черной металлургии России составляют [1]: 
— хорошая обеспеченность запасами природных ресурсов; 
— сравнительно умеренные тарифы естественных монополий; 
— высокий уровень концентрации производства. 
Можно выделить мировые тенденции, которые в дальнейшем могут повлиять на 

конкурентоспособность продукции черной металлургии в отечественном производстве, а 
именно: 

 увеличение цен на сырье; 
 повышение уровня защитных мер; 
 растущая конкуренция; 
 слияние компаний. 
Из этого следует, что систему факторов, составляющих основу конкурентоспособности 

российской черной металлургии, следует расширять, а также дополнять в дальнейшем. 
Для того чтобы определить перспективы развития данной отрасли в России, рассмотрим 

основные проблемы отрасли черной металлургии в нашей стране: высокий уровень 
энергозатратности производства, в сравнении с конкурирующими странами; недостаток 
новых технологий; плохая производительность труда; износ основных производственных 
фондов. Все вышеперечисленные негативные тенденции, конечно же, тормозят развитие 
отечественного рынка черной металлургии. 

Однако в данной отрасли можно выделить и перспективы развития. 
Выделим следующие пути решения проблем в развитии отрасли черной металлургии в 

РФ: 
 активное участие государства в развитии сектора; 
 введение ограничений на вывоз капитала из страны; 
 ускорение процесса реструктуризации процессов на производстве; 
 приведение производства к среднемировым стандартам; 
 возобновление геологоразведок на территории Дальнего Востока и Восточной 

Сибири. 
Участие государства в развитии отрасли черной металлургии обязательно, так как 

именно оно должно при помощи прямых инвестиций в производство, либо налоговых 
преференций стимулировать модернизацию. Наряду с этим, правительству не стоит 
забывать о том, что в результате этого начнется высвобождение значительного количества 
трудовых ресурсов. Поэтому необходимо разрабатывать также меры, которые помогут 
устранить социальные проблемы, возникшие с внедрением модернизации. 

Введение ограничений на вывоз капитала из страны поможет устранить дефицит 
инвестиционных ресурсов внутри государства. 

По мнению экспертов рынка, приведение производства к среднемировым стандартам 
позволит повысить отдачу от отрасли, как минимум, в 1,6 - 1,7 раза [3]. 
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Возобновление геологоразведок на Дальнем Востоке и Восточной Сибири будет в 
дальнейшем способствовать появлению современного производства, которое будет 
конкурентоспособным. В результате этого, та часть нашей страны, которая находится на 
территории Европы, избавится от производств, которые уже слишком устарели либо 
приносят много затрат. 

Все вышеуказанные действия, несомненно, будут способствовать развитию отрасли 
черной металлургии в Российской Федерации, а также помогут еще больше развить ее 
конкурентоспособность. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 
 В настоящее время интеграционные процессы затронули фактически все сферы 

сельского хозяйства: молочное животноводство, овощеводство, кормопроизводство, 
производство яиц и мяса птицы, мясное скотоводство и свиноводство. 

 В Российской Федерации 80 % яиц производятся на крупных фабриках и агрохолдингах, 
остальные – в мелких фермерских и личных хозяйствах (таблица 1) 
 

Таблица 1 - Структура производства основных видов продукции птицеводства по 
категориям хозяйств Российской Федерации (в % от объема производства в хозяйствах всех 

категорий) [2] 
Продукция птицеводства 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2015 

Сельскохозяйственные предприятия 
Скот и птица на убой в 
живом весе 

75,0 49,9 40,3 46,2 58,0 58,2 72,7 

Яйца 78,4 69,4 70,9 73,6 77,0 77,2 78,4  
Хозяйства населения 

Скот и птица на убой в 
живом весе 

24,0 48,6 58,0 51,4 38,7 38,3 24,4 
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Яйца 21,6 30,2 27,8 25,7 22,2 22,0 20,8  
Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Скот и птица на убой в 
живом весе 

 -  2,0 1,8 2,4 3,3 3,5 2,9  

Яйца  -  0,3 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8 
 
Лидерами отрасли являются такие птицефабрики и предприятия, как «Синявская» - 

производство яиц за год составило 1 млрд 31 млн яиц или 4 % от общей доли, «Боровская» - 
1 млрд 13 млн (3,8 % ), «Роскар» - 958 млн (3 % ), «Волжанин» - 851 млн (2,9 % ), «Окская» 
- 727 млн (2,4 % ), «Челябинская» - 688 млн (2 % ), «Вараксино» - 680 млн (2 % ), 
«Белореченское» - 600 млн (2 % ), «Агрофирма Сеймовская» - 579 млн (2 % ) – все эти 
птицефабрики являются предприятиями интегрированного типа. Создание крупных 
холдингов по производству яиц способствует централизации капитала и стабильности 
этого сегмента рынка. [3] 

 В зависимости от специализации участников агропромышленных объединений 
выделяются вертикальная и горизонтальная интеграция. 

 Вертикальная интеграция подразумевает производственно - финансовое объединение 
предприятий и организаций, участвующих в производстве, углубленной переработке и 
реализации одного продукта (например, мяса птицы). Именно в птицеводстве наиболее 
высок уровень вертикальной интеграции. 

 В условиях агропромышленных объединений проблема координации всех звеньев 
производственного процесса решается более эффективно, поскольку имеет место 
централизованное управление, четкое разделение функций, перспективное планирование 
на двух - трехлетний период и оперативное планирование на один - полтора года. [1] Этот 
факт является преимуществом предприятий интегрированного типа в условиях 
экономической нестабильности. 

 Кроме того, нельзя игнорировать фискальную и социальную значимость 
агропромышленных объединений. Птицеводческое предприятие существует не только для 
того, чтобы производить конкретную продукцию, но и чтобы получать прибыль, доходы, 
которые обеспечивали бы работникам стабильный уровень заработной платы и вести 
расширенное воспроизводство. На каждом птицеводческом предприятии интегрированного 
типа задействовано более полторы тысячи работников, а налоговые перечисления в бюджет 
составляют более 250 млн руб. в год. 

 Как российский, так и мировой опыт доказывают эффективность интеграции. Крупные 
корпорации сосредотачивают в своих руках всю технологическую цепочку - от 
производства зерна и племенных яиц до реализации готовой продукции. В основном они 
образуются на базе интеграции промышленного птицеводства с сельскохозяйственными 
предприятиями. В их состав входят птицефабрики яичного и мясного направления, 
собственный комбикормовый завод, сельскохозяйственные предприятия с необходимыми 
земельными ресурсами и сеть торговых точек. Также вертикально интегрированная 
компания имеет, как правило, инкубатор, фермы выращивания, убойные и 
перерабатывающие предприятия, цех утилизации отходов, систему маркетинга продукции. 
Свою эффективность доказала глубокая переработка и приготовление готовых к 
употреблению продуктов. [1]  

 Основное преимущество такой структуры заключается в полной технологической 
независимости и самостоятельности. Также работа в единой производственной цепи 
позволяет усилить заинтересованность предприятий, входящих в состав объединения, в 
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конечных результатах, смягчить противоречия в ценообразовании на всех этапах - от поля 
до магазина, обеспечить устойчивую реализацию продукции. 

 Весомое преимущество интегрированного производства в том, что все стадии 
производства сосредоточены в одних руках. В интегрированной компании легче 
осуществлять санитарный контроль и предупреждать вспышки заболеваний, а также 
следить за качеством продукции. Крупные птицеводческие компании учитывают 
рыночный эффект масштаба, что сказывается на снижении себестоимости продукции, 
кроме того достигается экономия на масштабе сферы коммерческой деятельности - эффект 
широты ассортимента.  

По мере развития отрасли появляются производители, которые выпускают продукцию 
со своей торговой маркой.  

 Таким образом, для производства яйца и мяса птицы в России необходимо укрупнение 
компаний, вследствие чего повысится их конкурентоспособность и привлечение крупных 
внешних инвестиций, без которых невозможно их дальнейшее устойчивое развитие. 
Большинство птицефабрик остаются малопривлекательными объектами для 
инвестирования. В составе же агропромышленных объединений их инвестиционная 
привлекательность существенно возрастет. 
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АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПАО 
«РОСТЕЛЕКОМ» 

 
ПАО «Ростелеком» является одним из лидеров на российском рынке услуг связи, 

осуществляя подключение телефонной связи; предоставление интернета, телевидения и 
игровых платформ, а также осуществление денежных переводов. 
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По данным ComNews Research, количество абонентов на 30 июня 2015 г. у 
«Ростелекома» составило 8,2 млн. «Ростелеком» занимает второе место по доле на рынке: 
его абонентская база занимает 21,40 % , первое место у «Триколор ТВ» (29,79 % ). Далее 
следуют «Орион Экспресс» с 7,05 % , МТС с 6,99 % и «ЭР - Телеком» с 6,84 % . На всех 
оставшихся игроков рынка приходится 27,9 % [4]. 

Рассмотрим процесс управления корпоративной социальной ответственностью ПАО 
«Ростелеком», которая занимается социальной деятельностью и вносит вклад в решение 
социальных проблем уже более 10 лет. Реализация проектов и программ ПАО 
«Ростелеком» в области социальной ответственности четко регламентирована и 
осуществляется на основе общей платформы, обеспечивающей единство подходов в 
управлении комплексом социальных аспектов деятельности. При этом компания 
определяет свою миссию в том, чтобы не только обеспечивать качественные услуги связи 
для своих клиентов, но и в том, чтобы помогать развитию местных сообществ в регионах 
присутствия компании, содействовать формированию стабильной социальной среды и 
повышению качества жизни в стране. Осуществление миссии в ПАО «Ростелеком» 
обеспечивается благодаря реализации внутренних и внешних социальных программ 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 - Содержание социальных программ ПАО «Ростелеком» 

Внутренняя среда Внешняя среда 
1. Безопасность труда 1. Ответственность перед потребителями 

услуг 
2. Стабильность оплаты труда 2. Добросовестные отношения с бизнес - 

партнёрами 
3. дополнительное медицинское и 
социальное страхование персонала 

3. Содействие охране окружающей 
среды 

4. Развитие персонала 4. Выполнение обязательств по 
налоговым платежам 

5. Оказание помощи работникам в 
критических ситуациях 

5. Взаимодействие с местным 
сообществом 

 
При этом внутренние социальные программы предполагают отношение к персоналу, 

развитию человеческих ресурсов в компании, к акционерам. Внешние социальные 
программы затрагивают выполнение требований законодательства, взаимодействие с 
потребителями и бизнес - партнерами, экологическая деятельность, участие в развитии 
местного сообщества. Что касается внутренней корпоративной социальной 
ответственности, то ПАО «Ростелеком» относится ответственно к собственному персоналу, 
регулярно повышая величину заработной платы и назначая ее уровень в соответствии со 
среднероссийским, а также увеличивая уровень выплат социального характера и расходов 
на охрану труда.  

Так, за анализируемый период в 2016 году на предприятии наблюдается рост фонда 
оплаты труда на 4,0 % по сравнению с 2014 г. и на 8,7 % по сравнению с 2013 г. Средняя 
заработная плата работников предприятия в 2014 - 2015 гг. возросла соответственно от 35 
661 р. в 2014 г. до 38 580 р. в 2015 г. Таким образом, статистические данные 
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свидетельствуют о том, что ПАО «Ростелеком» ответственно относится к собственному 
персоналу, повышая заработную плату и назначая ее уровень в соответствии со 
среднероссийским [5].  

На мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 2015 г. было израсходовано 
около 803 млн. рублей, что в расчете на 1 работника составило 4,8 тыс. рублей. Работники 
обеспечиваются необходимыми спецодеждой и средствами защиты в соответствии с 
отраслевыми нормами. Регулярно проводятся профессиональные медосмотры работников, 
занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами. Проводится 
обучение по охране труда, аттестация рабочих мест по условиям труда.  

В результате проводимой работы по обеспечению безопасных условий труда в 2015 г. 
уровень производственного травматизма снижен на 7,8 % по сравнению с 2014 г., в 2014г. – 
на 7,3 % по сравнению с 2013 г. ПАО «Ростелеком» ведет себя ответственно и перед 
внешними стейкхолдерами – перед потребителями, предоставляя им 
телекоммуникационные услуги высокого качества, соответствующие техническим нормам 
и стандартам.  

С 2006 г. в компании действует система менеджмента качества в соответствии с 
требованиями стандартов ISO серии 9000. В 2011 г. она была сертифицирована не только 
на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008, но и на 
соответствие международному стандарту ISO 9001:2008. Кроме того, в 2012 г. ПАО 
«Ростелеком» получило сертификаты соответствия системы добровольной сертификации 
услуг связи, услуг информационных 4 технологий и систем качества предприятий 
«Интерэкомс» на услуги местной и внутризоновой телефонной связи, услуги 
присоединения и пропуска интернет - трафика.  

Весь перечень услуг ПАО «Ростелеком» идентифицирован, проверен и соответствует 
требованиям нормативных документов. Результаты исследования показали, что компания 
осуществляет реализацию масштабных инфраструктурных проектов в виде развития 
социальной инфраструктуры территорий, экологических, благотворительных и прочих 
программ. Так, в рамках реализации социальной ответственности в компании действуют 
следующие социальные программы: «Образование», «Спорт», «Забота», «Экология», 
«Духовное наследие». Данные направления деятельность компании способствуют 
решению многих проблем местного сообщества. 

Для улучшения управления корпоративно - социальной ответственностью ПАО 
«Ростелеком» целесообразным представляется реализовать следующие мероприятия:  

1) В условиях быстро развивающихся технологий компании следует расширять 
ассортимент услуг и представлять своим клиентам новые возможности, например, в виде 
разнообразных интеллектуальных услуг.  

2) Компании следует проводить постоянную работу по усилению контроля качества 
обслуживания клиентов. В целях создания обратной связи с клиентами и выявления уровня 
их удовлетворенности обслуживанием в работе предложена организация единого центра 
обработки вызовов, оборудованного современными средствами по обеспечению высокого 
уровня доступности услуги. При этом для сотрудников данного центра предусмотрены 
программы обучения, а также система регулярного тестирования уровня их знаний.  

3) В целях повышения эффективности обслуживания клиентов по всей территории 
России компании следует развивать дистанционные каналы продаж и обслуживания в виде 
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центров нового поколения, расположенных в крупных городах страны и предлагающих 
широкий спектр услуг и оборудования для частных и корпоративных клиентов. Одной из 
важных задач данных центров станет распространение современных информационных 
технологий и повышение IT - грамотности населения. На базе данных центров возможно 
создание школ компьютерной грамотности для разных категорий населения, желающих 
обучаться работе на компьютере и использованию Интернета.  

4) Взаимоотношения с поставщиками ПАО «Ростелеком» должны строиться на 
принципах прозрачности, честности и доверия. В частности, для приобретения 
оборудования, товаров и услуг компании следует использовать систему электронных 
торгов, гарантирующих удобство, простоту и скорость осуществления покупки, а также 
уменьшение вероятности коррупционных рисков при их проведении.  

5) ПАО «Ростелеком» следует продолжать и активизировать деятельность, связанную с 
заботой о ресурсах и окружающей среде. В рамках политики корпоративной социальной 
ответственности рекомендуется активизировать деятельность компании в сфере экологии в 
следующих аспектах: - минимизация воздействия на окружающую природную среду; - 
снижение энергопотребления; - экономия ресурсов и использование альтернативных 
источников энергии; - утилизация отходов; - благоустройство городских территорий.  

6) С целью совершенствования программ, направленных на развитие и социальную 
поддержку собственного персонала, рекомендуется внедрение в практику деятельности 
компании социального пакета, содержащего набор компенсаций и льгот. Основными 
подходами к определению содержания социального пакета являются: ранжирование 
работников и льгот, лимитирование, выборочный подход, балльная оценка, 
комбинированный подход. Предлагаемые подходы позволят сформировать приемлемый 
для каждого сотрудника компании набор компенсаций в социальном пакете. Важным 
аспектом является соблюдение небольших различий между составляющими социальных 
пакетов для разных должностных категорий. В связи с этим целесообразно закрепить 
децильный коэффициент: отношение заработной платы высших руководителей (с учетом 
безналичных компенсаций) к средней заработной плате в компании. Юридически 
дополнительные компенсационные льготы следует закреплять в коллективном договоре, 
который заключается между профсоюзным органом и работодателем, а конкретный 
перечень льгот – в индивидуальном контракте с каждым работником ПАО «Ростелеком».  

7) Для разработки внутренней корпоративной социальной ответственности в ПАО 
«Ростелеком» следует внести изменения в структуру управления корпоративной 
социальной ответственностью компании. Необходимо создание отдельного подразделения 
– Департамента внутренних коммуникаций, подчиняющегося непосредственно Правлению 
ПАО «Ростелеком». К наиболее значимым функциям Департамента внутренних 
коммуникаций следует отнести: - повышение устойчивости и уровня оплаты труда 
работников компании, достижение его соответствия количеству и качеству труда; - 
формирование социального пакета для каждого работника компании в соответствии с его 
должностной категорией; - улучшение условий труда, снижение уровня их вредности для 
здоровья работников компании; - создание условий профессионального роста и повышение 
уровня образования работников компании; - предотвращение социальной напряженности и 
социальных конфликтов.  
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Таким образом, предложенные рекомендации, на наш взгляд, будут способствовать 
увеличению прибыльности компании за счет устойчивых отношений, выстроенных в 
результате кооперации с заинтересованными сторонами, выстраивания с ними диалога, 
учетом их нужд при принятии управленческих решений. 
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: ВИДЫ И ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ  
 
Различают два вида налога на имущество: налог на имущество организаций и налог на 

имущество физических лиц [9,10]. 
Основным нормативным правовым актом, регулировавшим порядок взимания налога на 

имущество физических лиц до 1 января 2015 года, являлся Закон РФ от 9 декабря 1991 г. № 
2003 - 1 «О налогах на имущество физических лиц». В настоящее время порядок 
исчисления данного налога и взимания его с физических лиц регламентируется главой 32 
«Налог на имущество физических лиц» НК РФ. Налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость имущества, находящегося в собственности физических лиц и 
признаваемых объектом налогообложения (жилой дом, квартира, комната, гараж и др.). Так 
как налог на имущество физических лиц является местным налогом - налоговые ставки 
устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований в зависимости от применяемого порядка определения 
налоговой базы с учетом положений главы 32 НК РФ. Так, в случае определения налоговой 
базы исходя из кадастровой стоимости налоговые ставки устанавливаются в размерах, не 
превышающих: 0,1 % в отношении жилых домов, жилых помещений, гаражей и д.; и 2 % в 
отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии со ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; и 0,5 % - в 
отношении прочих объектов налогообложения. Налоговым периодом является 
календарный год. Он подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 октября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций регламентируется 
главой 30 «Налог на имущество организаций» НК РФ. Налогоплательщиками налога 
являются организации, имеющие движимое и недвижимое имущество, признаваемое 
объектом налогообложения, учитываемое на балансе в качестве объектов основных 
средств. Налоговой базой является среднегодовая стоимость имущества, его остаточная 
стоимость, исчисленная в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 
учета, утвержденным в учетной политике организации [1 - 5]. Так как налог на имущество 
организация является региональным налогом - налоговые ставки устанавливаются 
законами субъектов РФ и не могут превышать 2,2 % . Налоговым периодом признается 
календарный год, а отчетными - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного 
года.  

В заключении хотелось бы отметить, что если налог на имущество физические лица 
уплачивают по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового 
уведомления, направляемого им налоговым органом, то организации обязаны по истечении 
каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы налоговые 
расчеты и декларации, а также вести налоговый учет показателей в налоговых регистрах [6 
- 8]. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ В РОССИИ 

 
Деньги как средство обмена и платежа находятся в непрерывном развитии. Если сначала 

деньги имели товарную форму, затем они трансформировались в металлические, а после в 
бумажные, то на современном этапе они имеют форму электронных денег. Единого 
определения термина «электронные деньги», которое бы однозначно трактовало его 
правовую и экономическую сущность, нет, поскольку он применяется к большому спектру 
платежных инструментов, основанных на инновационных технологиях, и является 
относительно новым. Наиболее полным и точно отражающим сущность электронных денег 
является определение, данное в Федеральном законе №161 - ФЗ «О национальной 
платежной системе, где электронные деньги представляют собой денежные средства, 
предварительно предоставленные одним лицом другому, который учитывает информацию 
о величине предоставленных средств без открытия счета в банке, с целью исполнения 
денежных обязательств лица, которое предоставило денежные средства, перед третьими 
лицами, а также в отношении которых лицо, которое предоставило денежные средства, 
вправе передавать распоряжения только с применением электронных средств платежа. 

Электронные деньги выполняют те же функции, что и другие формы денег, но с 
некоторыми особенностями. Им присущи функции: средства обращения, меры стоимости, 
масштаба цен, средство накопления.  

 
 



227

В РФ выделяют следующие основные группы электронных денег:  
 - интернет - деньги (электронные кошельки) такие как WebMoney и Яндекс.Деньги - в 

зависимости от системы, заведения виртуального кошелька в сети Интернет, на 
официальном сайте компании, или установки на компьютер они нуждаются в необходимом 
программном обеспечении (интернет - кошелька);  

 - платежные терминалы, обладающие функцией пополнения счета в «Личном кабинете» 
без конкретной цели (QIWI, КиберПлат);  

 - мобильные платежи для покупки услуг и товаров, которые доставляются не на телефон 
(i - Free).  

Соответственно пополнение банковского счета через платежный терминал, 
предоплаченные целевые карты электронными деньгами не являются. Преимуществами 
электронных денег по сравнению с наличными являются объединяемость и делимость, 
низкая себестоимость эмиссии, портативность, снижение влияния человеческого фактора, 
проще охрана, фиксация оборотов в целях формирования налоговой базы. К недостаткам 
электронных денег можно отнести то, что при физической ликвидации носителя 
электронных денег невозможно владельцу восстановить денежную стоимость, невозможна 
узнаваемость при отсутствии специальных электронных устройств, возможны хищения 
электронных денег, поскольку технологическая защита находится в стадии развития. Во 
всех этих системах существует несколько методов защиты: пароли, файлы ключей, 
экранная клавиатура, контрольная фраза, блокировка счета. Но, несмотря на многообразие 
методов защиты платежных систем существует множество схем мошенничества. К 
наиболее используемым относятся: 

 - Фальшивые письма, а также фишинговые сайты. Основная их цель заключается в том, 
чтобы заставить получателя перейти по ссылке на поддельный сайт, на котором 
злоумышленники крадут учетные данные электронного кошелька. Такие письма обычно 
маскируют под официальное письмо платежной системы получателя;  

 - генераторы - в этом случае предлагается программное обеспечение, которое дает 
возможность увеличить сумму в кошельке без уплаты взносов в несколько раз. После 
установки подобной программы происходит списание мошенниками всех средств, 
находящихся в кошельке.  

 - поддельные обменные пункты - сотрудники этих пунктов уверяют, что с их помощью 
можно обменять WMR на WMZ или, наоборот, без уплаты процентов и по очень 
выгодному курсу. Обмен не происходит, так как мошенники пишут, что в настоящее время 
на сайте осуществляются технические работы и необходимо время на осуществление 
обмена, в результате - человек остается ни с чем.  

Для того чтобы безопасно проводить расчеты через электронные платежные системы, 
необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: хранить в тайне все свои коды 
и пароли; использовать каждый раз сложные и уникальные пароли; пользоваться 
одноразовыми паролями; выбирать сервисы электронной почты только с хорошей 
репутацией, желательно заводить отдельный электронный почтовый ящик; проверять, кто 
именно отправил Вам электронное письмо. 

В настоящий момент электронные деньги и электронные платежные системы динамично 
развиваются, поэтому риски, связанные с мошенничеством в сфере электронных денег, 
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полностью исключить нельзя. В этой связи, необходимо использовать инструменты и 
средства для их уменьшения. 
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