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УДК33 
Адаменко А.А., докторант 

ФГБОУ ВПО Адыгейский государственный университет, 
г. Майкоп, Российская Федерация 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ 

РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

На современном этапе процесс исследования функциональных возможностей малого 
бизнеса в развитии отечественной региональной экономики существенно активизировался, 
что нашло отражение в научной литературе [1, 3]. Указанное обстоятельство, на наш 
взгляд, обусловлено воздействием совокупности объективных факторов, среди которых 
правомерно выделить следующие:  

 - исчерпание потенциала национальной модели экономического роста, опиравшейся на 
крупные государственные и частные корпоративные структуры, занимавшиеся 
эксплуатацией сырьевой базы; резкое падение сырьевых цен после кризиса 2008 - 2009 гг. 
обозначило ускорение постиндустриальных преобразований, что не было учтено в 
экономической политике страны;  

 - в свою очередь, субъектам малого и среднего бизнеса в рамках данной модели 
отводились вторичные, сервисные функции обслуживания крупных корпораций, что 
неизбежно приводило к снижению общественной оценки данных субъектов и выведению 
их на периферию экономической политики; 

 - необходимость отказа от прежней модели роста, с трудом пробивающая себе дорогу в 
условиях снижения темпов развития, потери конкурентных позиций крупными 
отечественными корпорациями, означает неизбежное переосмысление ранее 
утвердившихся оценок субъектов малого и среднего бизнеса территориальными органами 
власти и управления. В данной сфере необходим поиск качественно новых, скрытых от 
непосредственного наблюдения возможностей развития региональной экономики [2, 4].  

Указанный поиск новых возможностей развития региональной экономики в сфере 
малого и среднего бизнеса дополнительно актуализируется в условиях введения в 
отношении отечественной экономики существенных ограничений доступа к ресурсам 
внешних рынков: технологических, интеллектуальных, инвестиционных и др. При этом 
происходит естественная конкретизация основных направлений поиска новых 
возможностей. Приведем необходимые пояснения и аргументы. 

Прежде всего, под ограничениями доступа к ресурсам внешних рынков понимается 
взаимосвязанная совокупность мер политико - экономического и геополитического 
характера, вводимых отдельными странами, международными организациями или 
транснациональными корпорациями в виде барьеров, ограничивающих доступ органов 
власти, секторов национальной экономики, хозяйственных организаций и отдельных лиц 
страны - адресата ограничений, на финансовые, товарные и иные рынки. При этом общими 
целями указанной совокупности мер выступают наращивание издержек национального 
воспроизводства и снижение конкурентоспособности страны - адресата, побуждающие к 
изменению ее политического курса. Добавим к этому, что в условиях переплетения 
ограничений доступа к ресурсам внешних рынков с результатами эксплуатации устаревшей 
модели роста в региональной экономике формируется существенный для нее негативный 
синергетический эффект.  

Естественным ответом на введение ограничений доступа к ресурсам внешних рынков на 
мезо - уровне становится разработка и реализация региональных программ частичного 
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замещения импортной продукции, для чего востребованы, прежде всего, возможности 
субъектов малого и среднего бизнеса, ориентирующихся на территориальные ресурсные 
базы, человеческий фактор и локальные рынки. Однако, с учетом хронического дефицита 
инвестиционных ресурсов у указанных субъектов и обременения их высокими рисками 
реализация их возможностей в области частичного замещения импорта не происходит 
автоматически, нуждаясь в специальных механизмах поддержки.  

Обращение региональных экономик к субъектам малого и среднего бизнеса в поисках 
возможностей преодоления последствий использования старой модели роста и введенных 
ограничений доступа к ресурсам внешних рынков необходимо системно оценивать в 
общем потоке преобразований, происходящих на мезо - уровне хозяйственных отношений, 
поскольку различные составляющие указанных преобразований соединяются, 
накладываются друг на друга, комбинируются и переплетаются, образуя региональные 
компоненты глобальных изменений, в корне преобразующих современный мир. 
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ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ 

 
Ключевые слова: издержки обращения, факторный анализ, товарооборот, прибыль, 

фактор, влияние. 
 В настоящее время анализ издержек обращения на коммерческом предприятии играет 

большую роль и способствует выявлению путей сокращения издержек. Основной целью 
управления издержками обращения на торговом предприятии является оптимизация их 



8

суммы и уровня, обеспечивающая достижение предусмотренных объемов товарооборота 
и прибыли. 

 
Издержки обращения представляют собой все затраты коммерческой организации в 

совокупности, трактовка понятия издержек обращения представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Трактовка понятия «Издержки обращения» 

№ 
п / 
п 

Автор Год  Трактовка понятия 

1 ГОСТ Р 51303 - 99 1999 Издержки обращения - денежная оценка затрат, 
произведенных продавцом в процессе 
продвижения товаров к покупателю за 
определенный период времени. 

2 Валевич Р.П., 
Давыдова Г.А. 

 

1996 Издержки обращения - выраженные в денежной 
форме затраты живого и овеществленного труда 
по доведению товара от производителя к 
потребителю, преобразованию 
производственного ассортимента в торговой 
организации процесса купли - продажи и 
потребления, удовлетворению спроса 
потребителей. 

3 Гончаренко Л.Н., 
Кувалдина Т.Б. 

2008 Издержки обращения - это потребленные 
материальные и трудовые ресурсы в процессе 
снабженческо - сбытовой деятельности по 
доставке, доработке и фасовке готовой 
продукции, а также по покупке - продаже товаров. 

4 Чернов В.А. 2009 Издержки обращения - под издержками 
обращения понимают выраженные в денежной 
форме затраты живого и овеществленного труда, 
связанные с движением товаров от производителя 
к покупателю. 

 
Исходя из определений таблицы 1, можно вывести следующее определение издержек 

обращения: 
Издержки обращения – это выраженные в денежной форме затраты живого и 

овеществленного труда в процессе снабженческо - сбытовой деятельности по доставке, 
доработке и фасовке готовой продукции, доведению ее до потребителя, преобразованию 
производственного ассортимента в торговой организации процесса купли - продажи и 
потребления, удовлетворению спроса. 

Далее необходимо сформулировать понятие анализа издержек обращения, трактовка 
понятия анализа представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Трактовка понятия «Анализ» 

№ п 
/ п 

Автор  Год  Трактовка понятия  

1 Мамардашвили 
М. К. 

1958 Процедура мысленного, а часто также и реального 
расчленения предмета (явления, процесса), свойства 
предмета (предметов) или отношения между 
предметами на части (признаки, свойства, 
отношения) 

2 Стародубцева Е. 
Б. 

1999 Метод научного исследования (познания) явлений и  
процессов, в основе которого лежит изучение  
составныхчастей, элементов изучаемой системы. В 
экономике анализ применяется с целью выявления 
сущности, закономерностей, тенденций 
экономических и социальных  
процессов, хозяйственной деятельности на 
всехуровнях (в  
стране, отрасли, регионе, на предприятии, в частном 
бизнесе, семье) и в разных сферахэкономики 
(производственная,  
социальная). 

3 Ожегов С. И. 2008  Метод исследования путём рассмотрения 
отдельных сторон, свойств, составных частей. 

 
Исходя из определений таблицы 1 и таблицы 2, можно сформулировать понятия анализа 

издержек обращения. 
Анализ издержек обращения – метод исследования затрат живого и овеществленного 

труда по доведению товара от производителя к потребителю, преобразованию 
производственного ассортимента в торговой организации процесса купли - продажи и 
потребления, удовлетворению спроса потребителей, путем рассмотрения отдельных его 
составных частей. 

Для проведения анализа издержек обращения необходимо оценить их, то есть выяснить 
о рациональности их использования и возможности сокращения. Понять, что затраты 
используются целесообразно можно по изменению конечных результатов в лучшую 
сторону, а именно, по увеличению товарооборота и росту прибыли. 

При анализе и планировании издержек обращения торговыми предприятиями 
используются следующие показатели, представленные в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Показатели издержек обращения 
№ п 
/ п 

Показатель  Описание  

1 абсолютная сумма 
расходов 

Этот показатель находит применение при оценке 
совокупных издержек обращения и их величины по 
отдельным статьям и элементам затрат. 

2 уровень издержек 
обращения по 

Рассчитывается как отношение суммы издержек 
обращения к товарообороту в процентах. Его величина 
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общему объему и 
отдельным статьям 

характеризует размер затрат в рублях на каждые 100 
руб. товарооборота. 

3 показатель 
экономичности 

Основан на достижении определенного результата при 
наименьших затратах (принцип минимизации) или на 
обеспечении при заданном объеме затрат наибольшего 
результата (принцип максимизации). 

4 показатели 
эффективности 
использования 
потребленных 

ресурсов 

Величина этих показателей как отношение 
товарооборота или прибыли отчетного (планового) 
периода к потребленным ресурсам (издержкам 
обращения) за этот же период. Таким образом, 
исчисляются обобщающие показатели. Определенное 
значение имеют и локальные показатели, исчисленные 
как соотношение конечных результатов к отдельным 
статьям издержек обращения (к расходам на оплату 
труда, расходам на содержание и использование 
основных фондов и т.д.). 

5 Издержкоемкось, 
которую 

характеризуют 
уровни издержек 

обращения по 
товарным группам. 

 

Предприятия не имеют данных о расходах по 
реализации товаров и товарных групп. В условиях 
конкуренции, происходящих изменений в конъюнктуре, 
становления прибыли в качестве главной цели 
большинство предприятий стремятся владеть 
информацией о доходах и расходах по торговле каждой 
группой товаров. Наличие такой информации позволяет 
предприятиям обосновать свои решения в области 
регулирования цен в зависимости от спроса и 
предложения. При снижении спроса на те или иные 
товары нужно знать, каковы же возможные размеры 
снижения розничной цены, которые обеспечат 
рентабельную торговлю этими товарами. Данные об 
издержкоемкости являются важным условием 
обоснования размеров доходов по товарным группам, 
позволяют углубить анализ издержек обращения и 
учесть влияние изменений структуры товарооборота. 

 
Одним из основных факторов, влияющих на уровень и сумму издержек обращения, 

является объем товарооборота. С его ростом, как правило, увеличивается общая сумма 
издержек обращения и сумма расходов по условно - переменным статьям. Уровень 
расходов тоже может повыситься. 

Условно - постоянные затраты с увеличением объема продаж практически растут 
незначительно в сумме, но уровень их может снижаться или остаться неизменным. 

Сумма и уровень издержек обращения находятся под сильным воздействием фактора 
цен, что обусловлено переходом к свободному ценообразованию, инфляционными 
процессами, снижением эффективности общественного производства, рыночными 
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преобразованиями. Изменение цен и тарифов влияет с различной силой и направленностью 
воздействия почти на все материальные и приравненные к ним затраты. 

На величину издержек обращения влияет также сезонность реализации товаров. Для 
издержек обращения в основном характерна поквартальная сезонность. Наибольшие 
затраты отмечаются в последнем месяце квартала. Вариация сезонных колебаний издержек 
достаточно велика. В зависимости от величины вариации сезонных колебаний статьи 
издержек обращения условно делятся на три группы: несезонные, умеренно сезонные, с 
повышенной сезонностью. 

В процессе анализа издержек обращения определяется влияние и других факторов на 
уровень издержек обращения, таких как типизация и специализация, применяемые формы 
обслуживания, качество торговли, производительность и эффективность труда, перечень 
дополнительных услуг и др. 

 Таким образом, при проведении факторного анализа издержек обращения необходимо 
учитывать, что влияние отдельных факторов не всегда можно измерить количественно. Это 
касается, прежде всего, качественных факторов и факторов макросреды. Основной целью 
управления издержками обращения на торговом предприятии является оптимизация их 
суммы и уровня, обеспечивающая достижение предусмотренных объемов товарооборота и 
прибыли. 
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РЫНОК ФЬЮЧЕРСОВ НА ЗЕРНО: ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 
В текущих экономических реалиях участники рынка все больше нуждаются в 

возможности планирования, прогнозирования и страхования своих операций. 
Популярными биржевыми инструментами, способными обеспечить данную возможность, 
выступают фьючерсные контракты.  

Стоит отметить, что одними из наиболее старых активов, торгуемых на товарных 
биржах, являются поставочные фьючерсные контракты на зерновые культуры. На данный 
момент годовой оборот фьючерсного рынка пшеницы более чем в 15 раз превосходит 
размер общемирового годового экспорта зерна. 

На примере пшеницы попробуем выделить основные инструменты при торговле 
фьючерсами. Чтобы определить факторы, влияющие на движение стоимости пшеницы, в 
первую очередь необходимо ограничить сферы использования этой злаковой культуры. 
Ключевые сферы ее применения – производство корма для скота. [4] Кроме того, крупная 
доля от общего произведенного объема приходится на хлебобулочные и макаронные 
изделия.  

Данные по объемам фактического и ожидаемого произведенного и поставленного сырья 
– главный ориентир для анализа дальнейшего направления движения цены. Они 
теснейшим образом связаны с погодными условиями в государствах, выращивающих 
пшеницу. Лидерами мирового производства этого злака считаются Китай, Индия, США и 
Россия.  

Другой важный фактор, от которого зависит направление кривой цены на пшеницу, – 
динамика спроса на продукт. Среди основных потребителей злаковой культуры числятся 
Евросоюз, Китай и Индия.  

Важно также учитывать, что давление на котировки пшеничных фьючерсов оказывает не 
только статистика производства и потребления злака, но и общая экономико - политическая 
обстановка в крупнейших странах - производителях и импортерах.  

Следующим важным факторов является то, что фьючерсы на пшеницу имеют 
циклическую динамику в рамках одного года, в отличие, например, от срочных контрактов 
на энергоносители или драгоценные металлы. Данный факт находит свое объяснение в 
сезонности.  

Спад активности, как правило, приходится на первую половину года (с января по май), а 
второе полугодие обычно проходит с повышательной тенденцией. Сбор нового урожая 
пшеницы начинается в июле, поэтому именно в этот месяц инвесторам стоит внимательнее 
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следить за новостями и трендами на графике, поскольку вероятность разворота в период с 
середины лета до конца сентября особенно велика. 

Еще одним фактором является высокая корреляция внутри своей группы. Это связано с 
тем, что продукты находятся под влиянием схожих факторов. Одинаковое направление цен 
на сельхоз товары возникает благодаря тому, что в большинстве случаев ключевыми 
производителями и потребителями являются одни и те же страны. Резкие движения 
графиков цен к максимумам или минимумам также совпадают. [3] Впрочем, в данном 
случае необходимо сказать о наличии одинаковых трендов, так как время их реализации 
может отличаться. В последнее время аналитики нередко упоминают о давлении цены 
кукурузы на стоимость пшеницы. Таким образом, высокая корреляция существует, и ее 
стоит учитывать при анализе и прогнозировании котировок. 

На современном этапе в России огромное развитие имеют двусторонние договорные 
сделки по покупке - продаже зерна, механизм которых отработан еще с советского времени. 
Сырьевой рынок в России сильно монополизирован. Это наследие советской системы, 
которое не отвечает современным требованиям, поэтому для регулятора важно создание 
биржевой инфраструктуры и правильного ценообразования, в том числе и для торговли на 
экспорт. Таким образом, в противовес этому уже устаревшему механизму планируется 
развивать биржевые торги зерном. 

Далее обозначим основные предпосылки для организации биржевой торговли 
фьючерсами в России. Зерновой рынок подвержен высокой волатильности, при этом как 
такового биржевого центра ценообразования в странах южных регионов не существует. 
Хеджирование с использованием зарубежных инструментов в этом регионе так же 
затруднено в связи с низкой корреляцией между фьючерсными ценами ведущих бирж и 
ценами на зерно в Черноморском регионе. [2] Положительным фактором выступает тот 
факт, что в Черноморском регионе уже сложилась инфраструктура спот - рынка (хранение, 
транспортировка, отгрузка). Помимо этого, необходимо отметить наличие в России 
сложившейся эффективной инфраструктуры биржевой торговли (организация биржевых 
торгов, клиринг, расчеты и т. д.) и  

опыт полученный МТБ и ММВБ при проведении государственных интервенций на 
рынке зерна.). 

 Кроме того, к созданию фьючерсного рынка в России проявляют интерес зарубежные 
участники, так как по их мнению, «структура рынка в настоящее время готова к 
организации в России рынка фьючерсов на пшеницу».  

По данным департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ, торговля 
товарными фьючерсами на зерно может быть запущена в России в 2017 году. [1] 

Важно понимать, что нововведения подобного рода требуется обязательный комплекс 
мер по подготовке российского зернового рынка.  

Например, биржа была намерена до 1 июля увеличить число аккредитованных 
элеваторов с 5 до 50. [5] С лета уже начал работу на этом рынке маркет - мейкер — 
Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП).  

Следующим подготовительным этапом будет запуск сделок своп с исполнением в 
разные даты и предоставление денежных средств под залог зерна. Ставка по кредиту 
ожидается существенно ниже. Это объясняется низкими рисками.  
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Обязательность и необходимость подготовительных этапов специалисты объясняют тем, 
что «несомненно, можно было бы начать и с фьючерса, но названые ранее инструменты 
более активно обращаются, когда есть спотовый рынок».  

Что касается конкуренции со стороны западных торговых площадок, например, то 
представители ЦБ считают, что такая конкуренция будет лишь способствовать развитию 
Московской биржи. Крупные мировые биржи, такие как Chicago Board of Trade, Euronext 
(MATIF и LIFFE), Kansas City Board of Trade, Minneapolis Grain Exchange, организующие 
торговлю фьючерсами и опционами на пшеницу, являются одновременно и 
международными и региональными центрами ценообразования на зерно. 

Важным подготовительным шагом является также то, что группа «Московская биржа», 
начиная с декабря 2015 года, проводит торги зерном на «Национальной товарной бирже» 
(НТБ) через форвардные контракты с плавающей датой расчетов.  

Таким образом, постепенные подготовительные шаги к введению на российском 
биржевом рынке фьючерсных контрактов на зерно предпринимаются уже давно. Говорить 
о каких - либо результатах возможно будет только спустя какое - то время после начала 
торгов. Но уже сейчас в своих прогнозах большинство специалистов утверждает, что 
данное нововведение пойдет на пользу отечественному зерновому рынку.  
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ОЦЕНКА КАПИТАЛА АО «НОРДЕА БАНК» 
 

Целью формирования собственных средств банка является обеспечение финансовой 
устойчивости банка. Для того чтобы произвести наиболее точную оценку собственного 
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капитала банка необходимо произвести расчет ряда относительных показателей. 
Показатели эффективности и достаточности собственного капитала банка представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. - Оценка показателей эффективности  

и достаточности собственного капитала АО «Нордеа Банк» 
№ Наименование показателя 2013 2014 2015 

1 Доходность (оборачиваемость) собственного капитала 0,90 1,62 1,73 

2 Чистая рентабельность (Экономическая отдача) 
Собственного капитала 0,11 0,18 0,02 

3 Финансовый леверидж 9,89 16,67 23,36 
4 Покрытие средств клиентов собственным капиталом 0,31 0,64 0,36 

5 Покрытие депозитов физических лиц основным 
капиталом 3,14 4,85 2,77 

6 Коэффициент автономии (Финансовой независимости) 0,09 0,06 0,04 
7 Цена собственного капитала 0,07 0,10 0,15 

8 Соотношение основного и дополнительного капитала 11,77 5,78 1,26 

9 Маржа прибыли 0,83 0,93 0,33 
 
Для наиболее полного представления о собственном капитале АО «Нордеа банк» 

необходимо проанализировать каждый показатель отдельно.  
Доходность (оборачиваемость) собственного капитала. Данный показатель отражает 

отношение выручки к среднегодовой стоимости капитала. Он позволяет оценить, с какой 
интенсивностью осуществляется предпринимательская деятельность компании. 
Прослеживается рост данного показателя за исследуемый период, увеличение 
оборачиваемости говорит о том, что собственные средства АО «Нордеа банк» вводятся в 
оборот. 

Чистая рентабельность (Экономическая отдача) собственного капитала характеризует 
уровень прибыли, которую получают собственники на единицу вложенного капитала. 
Показатель характеризует эффективность использования собственных источников 
финансирования АО «Нордеа банк» и показывает, сколько чистой прибыли зарабатывает 
банк с 1 рубля собственных средств. За анализируемый период наблюдается снижения 
данного показателя до незначительного уровня, это говорит о том, что уровень дохода 
собственников от вложений в данный вид деятельности сократился. 

Финансовый леверидж используется в качестве оценки риска спекулятивных операций. 
Чем ниже уровень данного показателя, тем выше степень надежности банка. Для АО 
«Нордеа Банк» уровень финансового левериджа увеличился практически в два раза, 
следовательно, возросла степень риска банка.  

Покрытие средств клиентов собственным капиталом. Соотношение между 
собственными и привлеченными средствами рекомендуется поддерживать как 1:5 (т.е. 
оптимальное значение коэффициента составляет около 15 % ). Анализируя данный 
показатель, можно заметить, что на протяжении последних трех лет значение превышало 
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уровень нормы, следовательно, АО «Нордеа банк» покрывает привлеченные средства за 
счет собственного капитала.  

Покрытие депозитов физических лиц основным капиталом. Прослеживается динамика 
сокращения данного показателя, что свидетельствует об уменьшении способности АО 
«Нордеа банк» возмещать основным капиталом вклады физических лиц. 

Коэффициент автономии (Финансовой независимости) показывает долю активов 
организации, которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются 
собственными источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет 
заемных средств. Чем выше значение коэффициента, тем с большей вероятностью 
организация может погасить долги за счет собственных средств. Для АО «Нордеа Банк» 
значение коэффициента автономии принимает довольно низкое значение, так же 
прослеживается спад данного показателя, это говорит о низкой возможности погашения 
долгов банка за счет собственных средств. 

Цена собственного капитала позволяет получить дополнительную информацию для 
принятия соответствующих управленческих решений текущего и перспективного плана, 
определить эффективность деятельности банка. Анализируя данный показатель, можно 
сделать вывод о том, что произошел рост расходов, относимых к собственному капиталу. 

Соотношение основного и дополнительного капитала. Для данного показателя 
установилось требование, согласно которому соотношение между основным и 
дополнительным капиталами должно быть в пределах 1:1, то есть дополнительные 
элементы не должны превышать основной капитал. Показатель достаточности 
собственного капитала в российской практике должен составлять 10 - 11 % в зависимости 
от величины собственного капитала банка. Соотношение основного и дополнительного 
капитала АО «Нордеа Банк» не полностью соответствует рекомендациям Базельского 
соглашения, но довольно близко подходит к соотношению 1:1. 

Маржа прибыли – это показатель прибыльности. Показывает отношение прибыли 
(чистого дохода), на которую имеют права акционеры, к объему чистых активов. 
Прослеживается изменение данного показателя до относительно низкого уровня. Это 
свидетельствует о сокращении дохода, который получает акционеры АО «Нордеа Банк».  

После расчета всех показателей и изучения их динамики, во - первых, необходимо 
отметить, что в таблице приведен не полный перечень показателей, которые можно 
рассчитывать по доступной отчетности, но данные показатели наиболее полно 
характеризуют собственный капитал банка, его конкурентоспособность на рынке, 
финансовую устойчивость и эффективность использования собственного капитала. Во - 
вторых, прослеживается значительное изменение в данных показателях, что говорит об 
изменении структуры собственного капитала банка и стратегии управления собственными 
средствами АО «Нордеа Банк». Банк активно развивает свою деятельность, но с точки 
зрения оценки относительных показателей положение данного банка можно назвать 
недостаточно устойчивым. 
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КРЕДИТНЫЕ РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
В своей работе коммерческие банки сталкиваются с рядом проблем, связанных с их 

благосостоянием. Наиболее весомой является проблема риска непогашенных кредитов. Как 
крупные организации, банки, беспокоясь о своей трудоспособности, стараются сделать все, 
чтобы максимально снизить этот риск и используют для этого всевозможные методы по 
возврату денежных займов.  

Финансовые рынки являются весьма непростой и неустойчивой сферой деятельности, 
поэтому банковское дело напрямую связанно с многочисленными видами финансовых 
рисков. Среди наиболее распространенных можно выделить кредитный, инвестиционный и 
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валютный. Влияние этих рисков может привести к ухудшению благосостояния кредитной 
организации, потере капитала и даже ее банкротству. Только высокопрофессиональное 
управление и своевременные меры смогут максимально сократить потери. 

Для наилучшего понимания рассматриваемого вопроса разберем само понятие 
кредитного риска. Под кредитным риском понимается непогашение заемщиком долговых 
обязанностей и процентной ставки по кредиту. В настоящее время преимущественно 
используемой формой торгового кредита является банковский кредит. Говоря о 
возможности возникновения риска, необходимо помнить, что без риска не обходится ни 
одна сделка в любой сфере деятельности. Акцентируя внимание на кредитных рисках, 
хочется сказать, что они появляются не только при кредитовании физических и 
юридических лиц на какой - то период, но и в процессе приобретения различных долговых 
обязательств и просто в ходе осуществления текущих расчетов. 

Согласно вышесказанному, существует следующая градация кредитного риска: 
– прямой кредитный риск; 
– риск дефолта по ценным бумагам; 
– риск неисполнения забалансовых обязательств, по производным финансовым 

инструментам; 
– расчетный риск.  
Кредитные риски – это огромная проблема коммерческих банков, которая требует 

глубокого, пристального внимания и интенсивной четкой работы. Главными 
составляющими управления кредитными рисками считаются: исследование финансового 
состояния заемщиков при предоставлении кредита, установление лимитов на операции, 
резервирование.  

Одним из традиционных методов снижения влияния этого риска является залог в виде 
собственности или быстрореализуемых активов, это при условии кредитования 
юридических и физических лиц. Также к традиционным методам минимизации кредитного 
риска относят осуществление предоплаты при расчетных операциях. 

Слабые составляющие менеджмента кредитных портфелей российских коммерческих 
банков нуждаются в срочном совершенствовании, для того чтобы минимизировать 
кредитный риск и повысить приток кредитных ресурсов в промышленность. Большую роль 
играет высокопрофессиональный кредитный менеджер, который должен вести свою работу 
в соответствии с поставленными задачами. Эти задачи определяют дальнейшее проведение 
сделки, финансовое поведение заемщика, вследствие чего снижается кредитный риск.  

Ключевые задачи кредитного менеджера по минимизации кредитного риска следующие: 
выявление причин, оказывающих наибольшее влияние на уровень кредитного риска, 
совершенствование кредитного портфеля с учетом интереса кредитных рисков, выявление 
степени кредитоспособности заемщика и возможного поведения в случае ухудшения его 
благосостояния, анализ полноты ресурсов банка, возможных для использования, 
обеспечение ликвидности кредитных инвестиций, формирование кредитной деятельности 
на основании анализа кредитного портфеля [1]. 

Высокие кредитные риски возникают при кредитовании промышленных организаций. 
Чтобы их хоть как - то сократить кредитная организация должна разработать механизм 
кредитования именно таких предприятий. Разработка этого механизма должна включать в 
себя всевозможные формы и методы координирования кредитных рисков. 
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Для каждой кредитной организации очень важно знать насколько сильно кредитные 
риски смогут повлиять на ее благосостояние. Чтобы рассчитать объем кредитных рисков 
необходимо рассчитать соотношение объема просроченных банковских кредитов к общей 
сумме выданных кредитов. 

Также кредитные риски оцениваются по специальной шкале характеристик их 
сложности и вероятным потерям. Эти характеристики таковы: 

– вероятность дефолта, при условии, что должник временно неплатежеспособный; 
– кредитный рейтинг, составляемый по надежности заемщиков; 
– кредитная миграция, то есть показатель изменения кредитных рейтингов дебитора, 

эмитента, контрагента и самих финансовых операций; 
– сумма, подвергаемая возможности риска, зависящая от совокупного объема 

дебиторских обязательств перед организацией; 
– сумма, не возвращаемая в случае дефолта. 
Можно выделить следующие мероприятия по снижению кредитных рисков: 
1. Необходимо определить лимит кредитных рисков и установить тотальный контроль за 

их исполнением. 
2. Проявить повышенное внимание к показателям платежеспособности организации - 

заемщика при выдаче кредита. 
Согласно международной практике основополагающими методами понижения 

кредитного риска являются: анализ кредитоспособности заемщика, минимальные объемы 
выдаваемых кредитов, привлечение инвесторов и страхование кредитов. Это базовые 
методы снижения кредитных рисков, эффективно работающих в этом направлении [2]. 

Основной целью страхования кредитов является предельное снижение кредитного риска 
при выдаче кредита. Страховые компании в основном предоставляют на выбор два 
варианта страхования рисков: страхование ответственности заемщика при невыплате долга 
и непогашение кредита. На наш взгляд, страхование кредитов очень разумное и 
результативное действие. 

Таким образом, кредитные риски представляют собой очень сложный и многогранный 
процесс, который требует большого внимания и совершенствования. На сегодняшний день 
каждый банк самостоятельно, в меру своих возможностей, пытается справляться с 
проблемой кредитных рисков, но этого не достаточно. Каждый случай связанный с 
появлением риска имеет свои причины образования, разобравшись в которых можно 
выработать единую стратегию по минимизации кредитных рисков.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 
 
В настоящее время товарный рынок функционирует и развивается под воздействием 

рыночных отношений. Современному рынку свойственны постоянное повышение 
требований к качеству продукции, расширение товарного ассортимента, удовлетворение 
покупательского спроса [2с. 18]. Для повышения конкурентоспособности предприятия 
особое значение имеет правильное формирование товарного ассортимента с учетом 
современных тенденций рынка [1, с. 236].  

Для анализа предпочтений среди покупателей детского питания был проведен 
опрос в одном из торговых центров г. Курска, целью которого было выявление не 
только индивидуальных предпочтений, но и исследования спроса на конкретные 
марки, виды упаковок и частоту совершения покупок. Объектом исследования стали 
потребители детского питания магазина всех возрастных категорий. Опрос 
проводился в выходные дни, в течение рабочего времени с 13.00 до 16.00. Общее 
число респондентов составило 70 человек, принадлежащих разным социальным и 
возрастным группам. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о 
том, что несмотря на то, что это детское питание, треть опрошенных покупателей 
оказались мужчины около 32 % . Что касается возрастной структуры, то наибольшее 
количество потребителей наблюдается в возрастной группе от 26 - 30 лет – около 31 
% . Следующая группа это до 25 лет – 26 % соотвественно, наименьшее количество 
покупателей – в возрастной старше 45 лет– всего 9 % . 

Основными покупателями детского питания являются люди с доходом от 4000 до 6000 
руб. на одного члена семьи – около 43 % , минимальное количество покупателей в 
категории свыше 8000 руб. – 12 % .  

Детское питание чаще всего покупают для детей раннего возраста до трех лет – в 
среднем около 52 % , для детей дошкольного возраста это уже 25 % , а для школьного 
возраста – уже 23 % , что связано с тем, что они могут совершать покупки самостоятельно. 
Детское питание в течение года в среднем покупают 3 - 4 раза в неделю. При этом частота 
совершения покупки зависит от типа детского питания. Например, сухие смеси покупаются 
каждые 3 - 5 дней, тогда как пюре и соки 2 - 3 раза в неделю, а молочные продукты каждые 
2 дня. 

Далее рассмотри результаты исследования по типам детского питания с учетом 
сложившегося спроса. Так среди торговых марок, специализирующихся на молочных 
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смесях лидирует Nutrilon – около17 % , далее Nan - 16 % , Малютка около 14 % . Среди 
предпочтения по весу среди молочных смесей наибольшую часть занимают банки весом 
400 г. – 64 % , тогда как питание весом 900 г. 36 % . 

Среди кисломолочного питания лидирует «Ам - ам» - почти четверть всех опрошенных 
отдали предпочтения данной марке, 22 % предпочитают продукцию «Фрутоняня», 17 % 
чаще покупают продукцию «Тема», 18 % покупателей предпочитают продукцию марки 
«Агуша», наименьшее количество опрошенных выделили продукцию «Данон» - 9 % , 
«Нежный возраст» - 6 % и 5 % опрошенных предпочитают «Чудо детки», но это в 
основном родители более старших детей. 

Среди покупателей каш результаты получились следующие, наибольшее предпочтения 
были отданы кашам марки Heinz – около 31 % , «Фрутоняня» - 23 % , Bebi – 28 % , 
Малютка – 18 % . 

На вопрос: «Сколько средств уходит на покупку детского питания в среднем за неделю?» 
большинство ответило, что не считают, треть покупателей отметили, что значительная 
часть расходов на ребенка это питание, четверть опрошенных стараются экономить только 
на самом необходимом, однако в целом все респонденты однозначно ответили, что до года 
на питании вообще не экономят, а уже с года многие переходят на общий стол и 
необходимость во многих покупках отпадает. 

В связи с тем, что успешное функционирование промышленного предприятия зависит от 
уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции, приходиться признать 
необходимость разработки четкой методологии исследования и управления конкурентной 
стратегией предприятия, основанной на тесной взаимосвязи общепризнанных законов 
экономических и управленческих наук [3, с. 43] 

Проведенное исследование позволило исследовать ассортимент детского питания 
и провести анализ покупательских предпочтений, который выявил, что в целом 
представленный ассортимент достаточно хорошо сформирован, однако в качестве 
пожеланий покупателей было отмечено, что в торговой сети «Европа» не всегда 
имеется в наличие все линейки детского питания, а особенно молочных смесей, так 
например самыми распространенными в ассортиментном перечне являются смеси в 
категории до 6 месяцев или до 12 месяцев, а после 12 месяцев достаточно сложно 
найти.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Недвижимость играет особую роль в жизни общества, являясь одной из основных 

составляющих национального богатства, материальной основой предпринимательской 
деятельности. В процессе формирования имущественного комплекса хозяйствующего 
субъекта недвижимость становится недвижимым имуществом. Доля этого вида 
имущества в составе стоимости имущества и юридических, и физических лиц является, 
как правило, преобладающей. В этой связи режим использования недвижимого 
имущества являются предметом анализа не только ее собственниками, но и 
государством. 

Государство регулирует инвестиционные процессы на рынках недвижимого 
имущества, воздействуя на процессы владения и пользования им через механизмы 
государственной регистрации прав и налогообложения. 

Рукотворное недвижимое имущество – здания, сооружения, линейные объекты проходят 
в рамках своего жизненного цикла несколько основных стадий: строительство – 
эксплуатация – снос. Общество заинтересовано в том, что бы объект недвижимости 
переходил на стадию эксплуатации в сроки, предусмотренные проектом строительства. 
Рациональное использование финансовых ресурсов является ключевым рычагом в 
развитии современной инфраструктуры по обеспечению устойчивого развития экономики 
государства, уровня и качества жизни граждан [ 2, с. 113 ]. Но по ряду причин 
собственниками возводимых объектов нарушается указанный принцип, что имеет ряд 
последствий: 

 - «замораживаются» финансовые и материальные ресурсы, используемые в процессе 
строительства, ухудшая показатели финансово - хозяйственной деятельности 
юридического лица или платежеспособность гражданина; 

 - появляются дополнительные затраты на консервацию объектов строительства и, 
возможно, на штрафные санкции контрагентов по договорам, связанным со 
строительством;  

 - удорожание стоимости строительства за счет будущих затрат на подготовку объекта к 
продолжению строительства; 

 - уменьшение рыночной стоимости готового к эксплуатации объекта за счет действия 
факторов внешнего устаревания в результате снижения его потребительских свойств в 
глазах инвесторов в результате нахождения его в состоянии консервации; 
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 - снижаются инвестиционные возможности хозяйственных субъектов и их активность 
на финансовых рынках; 

 - общество недополучает определенный объем продукции, услуг, страдает сфера 
занятости, объемы налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. 

При определенных условиях объекты незавершенного строительства оказывают 
негативное влияние на эффективность эксплуатации объектов недвижимости других 
собственников, расположенных на смежных земельных участках (ухудшение подъезда, 
состояния окружающей территории). Указанные выше последствия остановки 
строительства объектов недвижимости привели к активизации органов государственной 
власти в части стимулирования сокращения объемов незавершенного строительства. 
Определенные успехи на этом пути достигнуты (таблица 1) 

 
Таблица 1 – Изменение количества объектов незавершенного строительства 

 в динамике за 2011–2015 г.г. [4]. 

Показатели 

Годы Отклоне 
- ние 
2015 г. 
от 2011 
г. 

Темп 
роста 

2015 г. 
к 2010 

г., 
процент 

2011 2012 2013 2014 2015 

Количество зданий и 
сооружений, 
находящихся в 
незавершенном 
строительстве 
(единица) 

108138 104772 103371 101601 97965  - 5142 95 

Количество зданий и 
сооружений 
приостановленных 
строительством или 
законсервированных 

20602 16880 16015 14626 13525 11271 54,5 

Всего объектов 
незавершенного 
строительства 

128740 121652 119386 116227 111490  - 16413 87,17 

 
Анализ данных таблицы показывает, что количество объектов незавершенного 

строительства в целом постепенно уменьшается, но незначительно. Наибольшее изменение 
касается тех объектов, которые находятся на консервации, их состав сократился на 45,5 % . 

Основным рычагом влияния государства на снижение объемов незавершенного 
строительства остается налогообложение собственников и механизм амортизации таких 
объектов. С 1 января 2015 г. объекты незавершенного строительства облагаются налогом на 
имущество. По ряду причин, это обстоятельство не оказало ожидаемого воздействия на 
объемы незавершенного строительства. 
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В настоящее время существуют терминологические проблемы с определением объекта 
налогообложения. Налогом на имущество облагаются рукотворные объекты недвижимости 
- объекта капитального строительства. Их определение приводится в ст. 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. В указанной статье под объектом 
капитального строительства понимаются здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено за исключением временных построек. Налоговый 
кодекс Российской Федерации оперирует термином недвижимое имущество. В ст. 374 в 
качестве объекта налогообложения указывается недвижимое имущество, а в ст. 378.2 для 
российских организаций приводятся виды недвижимого имущества, признаваемые 
объектами налогообложения (для иностранных организаций, не осуществляющих 
деятельность в России через постоянные представительства, такой детализации 
недвижимого имущества не делается), но не дается определение понятия недвижимого 
имущества.  

Объектом налогообложения по налогу на имущество могут выступать только объекты 
недвижимости, право собственности, на которые подтверждено отдельным свидетельством 
о государственной регистрации права и которые могут выступать отдельным объектом 
гражданского оборота. Таким образом, объекты недвижимости, даже имеющие тесную 
связь с землей (например, кирпичное ограждение земельного участка), являясь объектами 
капитального строительства, не следует относить к недвижимому имуществу для целей 
налогообложения. Указанные особенности отражает определение недвижимого имущества: 
объект капитального строительства, сведения о котором представлены в государственном 
кадастре недвижимости [ 1, с. 39 ]. 

Необходимо различать незавершенное строительство, во - первых, как задел, то есть как 
объем капитальных вложений, которые должны быть выполнены к концу планируемого 
периода для обеспечения выполнения работ на объекте в последующих периодах и сдачи 
объекта в установленные проектом сроки и, во - вторых, как чрезмерное незавершенное 
строительство, в случае, если ввод в эксплуатацию объектов строительства значительно 
просрочен. 

В соответствии с действующим налоговым законодательством объекты незавершенного 
строительства, находящиеся в распоряжении юридических лиц, не являются объектом 
обложения налогом на имущество, если они введены в эксплуатацию и не используются в 
процессе производства продукции (оказания услуг). Степень готовности объекта 
недвижимости к использованию определяет само юридическое лицо. Следовательно, 
период нахождения объекта недвижимости в состоянии незавершенного строительства 
сверх срока, указанного в проекте строительства, может быть долгим. Одним из 
механизмов сокращения указанного срока и объемов незавершенного строительства в 
целом, может является налог на избыточное незавершенное строительство. 

Этот налог следует отнести к имущественным налогам. Объектом налогообложение 
по нему должны являться объекты незавершенного строительства, по которым 
превышен определенный проектом срок ввода в эксплуатацию. Налог должен взиматься 
дифференцировано, в зависимости от стадии строительства объекта (чем выше 
техническая готовность объекта - тем выше налог), времени превышения установленных 
проектом сроков (чем больше превышение - тем выше налог) и функционального 
назначения объектов. Последняя характеристика объекта налогообложения позволит 
регулировать структуру строительного рынка недвижимости. 
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объектами налогообложения (для иностранных организаций, не осуществляющих 
деятельность в России через постоянные представительства, такой детализации 
недвижимого имущества не делается), но не дается определение понятия недвижимого 
имущества.  

Объектом налогообложения по налогу на имущество могут выступать только объекты 
недвижимости, право собственности, на которые подтверждено отдельным свидетельством 
о государственной регистрации права и которые могут выступать отдельным объектом 
гражданского оборота. Таким образом, объекты недвижимости, даже имеющие тесную 
связь с землей (например, кирпичное ограждение земельного участка), являясь объектами 
капитального строительства, не следует относить к недвижимому имуществу для целей 
налогообложения. Указанные особенности отражает определение недвижимого имущества: 
объект капитального строительства, сведения о котором представлены в государственном 
кадастре недвижимости [ 1, с. 39 ]. 

Необходимо различать незавершенное строительство, во - первых, как задел, то есть как 
объем капитальных вложений, которые должны быть выполнены к концу планируемого 
периода для обеспечения выполнения работ на объекте в последующих периодах и сдачи 
объекта в установленные проектом сроки и, во - вторых, как чрезмерное незавершенное 
строительство, в случае, если ввод в эксплуатацию объектов строительства значительно 
просрочен. 

В соответствии с действующим налоговым законодательством объекты незавершенного 
строительства, находящиеся в распоряжении юридических лиц, не являются объектом 
обложения налогом на имущество, если они введены в эксплуатацию и не используются в 
процессе производства продукции (оказания услуг). Степень готовности объекта 
недвижимости к использованию определяет само юридическое лицо. Следовательно, 
период нахождения объекта недвижимости в состоянии незавершенного строительства 
сверх срока, указанного в проекте строительства, может быть долгим. Одним из 
механизмов сокращения указанного срока и объемов незавершенного строительства в 
целом, может является налог на избыточное незавершенное строительство. 

Этот налог следует отнести к имущественным налогам. Объектом налогообложение 
по нему должны являться объекты незавершенного строительства, по которым 
превышен определенный проектом срок ввода в эксплуатацию. Налог должен взиматься 
дифференцировано, в зависимости от стадии строительства объекта (чем выше 
техническая готовность объекта - тем выше налог), времени превышения установленных 
проектом сроков (чем больше превышение - тем выше налог) и функционального 
назначения объектов. Последняя характеристика объекта налогообложения позволит 
регулировать структуру строительного рынка недвижимости. 
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 Таким образом, введение данного налога является необходимой мерой в сложившихся 
условиях в Российской Федерации. Она позволит не только ускорить ввод в эксплуатацию 
здания и сооружения, нормативный срок строительства которых значительно превышен, но 
и регулировать строительство новых объектов недвижимости различного функционального 
назначения. Кроме того, предлагаемый налог обеспечит дополнительные поступления в 
региональные бюджеты. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ 
 

Россия – страна с федеративным государственным устройством и обширными социально 
- экономическими и культурно - институциональными пространственными различиями, 
что значительно ограничивает государственную политику в поддержке малого и среднего 
бизнеса. В связи с данными факторами принимаемые на федеральном уровне решения по 
поддержке МСП должны учитывать не только результативность проводимой политики, но 
и последствий решений со стороны пространственного развития. 

Для эффективного управления процессами пространственного развития МСП 
необходимо соблюдать принцип субсидиарности, то есть , если два иерархических уровня 
могут выполнить одну и ту же работу, она передается на более низкий уровень, более 
близкий к предпринимателям. Поэтому финансирование развития МСП в территории - 
лидеры становится неэффективным, так как эти регионы самостоятельно улучшают 
динамику своих показателей, поэтому необходимо искать новые точки роста в 
малоразвитых регионах, для сглаживания пространственного неравенства.  
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В настоящее время регионы получают финансирование по линии программ четырех 
министерств:  

 - Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (ответственный федеральный орган исполнительной 
власти – Минэкономразвития России); 

 - Содействие самозанятости безработных граждан (Минтруд России); 
 - Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном 

комплексе (Минсельхоз России); 
 - Комплекс мер направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в 

научно - технической сфере (Минобрнауки России). 
Для того, что бы получить государственную поддержку (финансирование регионов), 

необходимо подавать заявку в установленные сроки на федеральный конкурс для освоения 
выделенных средств. В связи с тем, что предоставление субсидий на реализацию 
региональных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
расширяется по направлениям, усиливается процесс дезорганизации органов 
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Существует четыре основных принципа совершенствования действующего механизма 
государственной поддержки субъектов МСП: 

 - Квоты субсидирования бюджетам субъектов РФ на реализацию региональных 
программ развития субъектов МСП определяются за счет темпов роста сектора, а не его 
абсолютной величины; 

 - Отказ от множественности видов субсидирования, распределяемых разными 
ведомствами по непрозрачным для регионов критериям в пользу 4 - 5 широкоцелевых 
субсидий, которые могут быть использованы более самостоятельно; 

 - Центр ответственности за сокращение пространственной асимметрии переносится на 
региональный уровень; 

 - Для повышения экономической эффективности государственной поддержки субъектов 
МСП на региональном уровне определяются перспективные направления развития МСП 
каждого из муниципальных образований и дальнейшая финансовая поддержка местных 
бизнес - проектов осуществляются только в указанных направлениях. 

Исходя из вышеизложенного можем сказать, что в развитии МСП достигнут уровень 
ускоренного восстановительного роста малого бизнеса, что дает начало для более 
активного развития и способности прогнозировать будущие запросы городских округов 
сельских муниципальных районов в соответствии с существующими приоритетами 
развития МСП и имеющимся природным, человеческим, материально - техническим и 
иным потенциалом муниципальных образований. Поэтому, разработано специфическое 
использование для каждой местности средств поддержки субъектов МСП, которые 
позволяют ему развиваться с имеющимся у территорий потенциалом и обозначенными 
приоритетами.  

В Республике Марий Эл разработана программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Республике Марий Эл на 2012 - 2020 годы", целями которой 
является достижение устойчивого социально - экономического развития Республики 
Марий Эл посредством создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер 
государственной поддержки на республиканском уровне. 

Важнейшие целевые показатели: 
 оборот малых предприятий; 
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 доля налоговых поступлений со специальными режимами в общем объеме 
налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Марий Эл; 
 среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних 

совместителей); 
 инвестиции в основной капитал малых предприятий; 
 уровень средней заработной платы работников малых предприятий 
Основными задачами данной программы, является содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на уровне муниципальных образований в Республике 
Марий Эл; 
 развитие организаций, образующих инфраструктуру 
 поддержки субъектов малого и среднего 
 предпринимательства; 
 содействие развитию кредитно - инвестиционных механизмов 
 поддержки малого и среднего предпринимательства; 
 развитие малого и среднего предпринимательства в сфере 
 инновационной деятельности; 
 продвижение продукции малых и средних предприятий на рынок Российской 

Федерации и (или) рынки иностранных государств; 
 содействие увеличению количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства и количества работающих в сфере малого и среднего 
предпринимательства; 
 информационная поддержка предпринимательской деятельности; 
 повышение социальной ответственности и эффективности малого и среднего 

предпринимательства. 
 

Рисунок 1 - Государственная поддержка субъектов малого 
 и среднего предпринимательства в 2014 - 2016 гг. в Республике Марий Эл. 

 
Анализируя рис. 1, можем сделать выводы, что денежные поступления, как из 

республиканского, так и из федерального бюджетов выделяются, что благотворно 
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отразится на выполнении программы развития малого и среднего предпринимательства. 
Исходя из этого, можно предположить, что к 2020 г. Республика Марий Эл выйдет на 
новый экономический уровень и малые и средние предприятия станут основой рыночных 
структур во многих отраслях, что сможет позволить направлять инвестиции в иные сферы. 

Динамичное и устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства в регионе 
обеспечивает повышение уровня и качества жизни населения республики, создание новых 
рабочих мест, рост уровня доходов, насыщение потребительского рынка товарами и 
услугами, сглаживание асимметрии социально - экономического развития территорий 
Республики Марий Эл. Малые предприятия могут стать основой рыночных структур во 
многих отраслях, обеспечить перелив инвестиций в сферы наиболее эффективного 
приложения ресурсов и тем самым соединить процессы структурной политики и 
формирование всероссийского рынка. Малые предприятия не вступают в прямое 
соперничество с большим бизнесом и не противостоят ему. Они занимают свойственные 
им ниши рынка и в меру возможности и необходимости взаимодействуют с крупными 
предприятиями, принимая на себя решение тех задач, выполнение которых затруднительно 
или экономически невыгодно в большом бизнесе.  
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В настоящее время инновации являются одним из основных факторов успешной 
предпринимательской деятельности [1]. Появление новых видов товаров и услуг делает 
предприятие более конкурентоспособным в условиях рыночных отношений. Для того 
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чтобы быть замеченным в условиях рынка, предприятию необходимо разнообразие и 
нестандартность своих продуктов, внедрение инноваций во всех сферах деятельности. 

Рассмотрим инновационную деятельность российского бизнеса на предмет выявления 
проблем и перспектив развития. 

Понятие «инновация» является достаточно сложным и многогранным. Несмотря на 
большое количество исследований, посвященных теории инноваций, в науке отсутствует 
общепринятое определение. Согласно определению Й. Шумпетера инновация понимается 
как использование новых комбинаций существующих производительных сил для решения 
задач предпринимательской деятельности [2]. 

В соответствии с Федеральным Законом «О науке и государственной научно - 
технической политике» инновации – введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних 
связях [3]. 

Основная цель любой инновации – обеспечение конкурентоспособности предприятия в 
условиях рынка. Традиционно считалось, что основными источниками устойчивых 
конкурентных преимуществ являются продуктовые и технологические инновации. На наш 
взгляд они являются необходимым, но недостаточным условием успешной 
предпринимательской деятельности современной фирмы. 

Практика современных ведущих компаний доказывает, что сегодня источником успеха 
деятельности предприятий на рынке становятся организационно - управленческие 
инновации. 

Организационно - управленческие инновации – нововведения в системе 
управления организацией, связанные с оптимизацией организации – управленческой 

подсистемы, системы и методов управления производственно - технологической, 
финансово - экономической, социально - кадровой, логической и информационно - 
коммуникативной подсистемами организации. 

Инновационное развитие представляет собой преобразование всех сфер экономики и 
социальной системы на основе научно - технических достижений. Оно предполагает 
реализацию крупных национальных, региональных, отраслевых и корпоративных 
инновационных программ и проектов, развитие инновационного потенциала 
инновационной культуры. 

Инновационное развитие во всем мире обусловлено необходимостью постоянного 
повышения и удержания конкурентоспособности предприятиями. При этом использование 
инноваций дает предприятиям возможность эффективно конкурировать на рынке, 
привлекать новых потребителей, улучшать финансовые результаты работы [4].  

На пути инновационного развития современные предприятия сталкиваются с рядом 
проблем, изучение которых позволяет получить более полное представление об 
инновационном развитии экономики. 

Ключевой проблемой инновационного развития России является в целом низкий спрос 
на инновации в экономике, а также его неэффективная структура – избыточный перекос в 
сторону приобретения готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных 
новых разработок. 
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Недостатки российского законодательства в сфере инноваций – это один из главных 
барьеров, который может помешать модернизационному рывку России. Главная цель 
инновационного законодательства – стимулирование внедрения научных разработок в 
производство, но существующее законодательство не соответствует целям экономической 
модернизации и инновационного развития. В Российском законодательстве отсутствует 
экономическая концепция, направленная на создание условий, необходимых для 
превращения результатов интеллектуальной деятельности (права на которые принадлежат 
государству) в материальную продукцию; отсутствует урегулирование вопросов выплаты 
вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, что является 
причиной «утечки мозгов» и технологий за рубеж. 

В заключение отметим, что современные организации для обеспечения конкурентных 
преимуществ и постоянной максимизации прибыли должны использовать, прежде всего, 
стратегию инновационного развития. Данная стратегия способна обеспечить устойчивость 
организации во внешней среде и сохранение ее потенциала в случае каких - либо 
изменений [5,6,7]. 

При выборе направления инновационного развития следует исходить из имеющихся 
технико - экономических возможностей предприятия, отраслевой принадлежности и 
прочих факторов. Инновационное развитие предприятия необходимо проектировать, как и 
любую систему. Важно не только определить задачи, стоящие перед предприятием, но и 
создать систему, обеспечивающую переход предприятия в это состояние, определить 
необходимые ресурсы, разработать бизнес - процессы инновационной деятельности. 
Необходимо формирование действенной системы управления инновационной 
деятельностью и освоение технологий инновационного менеджмента на тех предприятиях, 
которые имеют возможность осуществить инновационную деятельность. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ускоренное развитие науки и техники привело к существенным изменениям 
окружающей среды. Масштабы противоречия межу экологией и обществом 
увеличиваются, в связи, с чем возникает необходимость государственного вмешательства 
при формировании инновационного процесса, в частности создания приоритетов новых 
экологических инноваций. 

Часто можно встретить продукцию с маркировкой «ЭКО». Насколько действительно 
данная маркировка соответствует экологичной продукции? Какие показатели (стандарты, 
критерии, оценки и нормативы) используются к экологичной продукции? Можно ли ее 
отнести к экоинновационной продукции? 

Механизм государственного регулирования процесса создания и использования 
экологических инноваций, заинтересованности организаций в выпуске экологической 
продукцией, с учетом использования показателей (стандартов, критерии, оценок и 
нормативов) к экологичной продукции – это актуальный вопрос, который должен быть 
решен в кратчайшие сроки. 

Регулирование процесса экологических инноваций будет эффективным при применении 
показателей экологичности на всех стадиях этапах оборота продукции: 

1) материального производства ,  
2)  потребления продукции,  
3)  утилизации продукции.  
Показатели экологичности инновационной продукции на всех этапах оборота – это 

основа построения системы показателей, характеризующих процесс экологизации. 
В мировой практике разработаны стандарты в области управления качества охраны 

окружающей среды. Международным стандартам на системы экологического управления 
присвоен индекс 14000. В России в качестве национального действует ГОСТ Р ИСО 14001 
– 98, модель которого представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Модель менеджмента качества окружающей среды 
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Основные требования стандарта ИСО 14001. 
 разработка экологической политики, доведение ее до широкой общественности; 
 периодическое проведение экологического аудита системы и т.д. 
Использование данного стандарта должно быть включено в процессе формирования 

экологической инновации. 
Необходимо, при формировании экологических промышленных инновационных 

продукциях рассматривать такие показатели, как срок использования продукции и 
возможность его модернизации. Данные показатели необходимы в целях сохранения 
экосистемы, которые дадут возможность уменьшения использования природных ресурсов 
и выброса вредных веществ. 

Степень экологичности инноваций должен быть применяемым для всех объектов 
инноваций.  

Экологические инновации – это дополнительные экономические затраты при создании 
инновационной продукции, которые могут замедлить инновационный процесс, но с учетом 
степени экологичности, возможно уменьшение кредитных ставок, увеличение льгот, 
возможность включения в социальные рекламы данной экологической инновации. 

Создание государственного механизма на всех этапах формирования инновационного 
процесса с включением показателя экологичности – это новый подход в формировании 
экологической инновации. Данный показатель должен быть включен в субсидирование, в 
кредитование, в налогообложение, в статистические расчеты. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОЛОКА РОССИИ 

 
В связи со сложившейся в последнее время экономической и политической ситуацией в 

нашей стране, можно сказать, что молочная отрасль и рынок молочной продукции 
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находится в непростом положении. Девальвация национальной валюты привела к 
удорожанию кредитных ресурсов, заморозке инвестиционных проектов, повышению 
себестоимости, снижению доходности производителей и переработчиков молока.  

Анализ динамики производства сырого молока показывает, что, несмотря на 
государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, роста объемов 
производства молока не наблюдается (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика производства сырого молока в России, млн. тонн 

Наименование 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 
Произведено сырого молока всего 31,8 31,8 30,8 30,8 
в т.ч. хозяйствами населения 16,0 15,3 14,5 14,0 
К(Ф)Х и ИП 1,5 1,7 1,9 2,0 
Сельскохозяйственные организации 14,4 14,8 14,4 14,7 

Источник [3] 
 
Нужно отметить ежегодное сокращение производства молока хозяйствами населения. 

Причины все те же – домохозяйствам дорого обходится содержание крупного рогатого 
скота и низкая цена на молоко. 

При этом наблюдается увеличение производства в сельскохозяйственных организациях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 2,9 % в результате чего общий объем 
производства сохранился практически на прошлогоднем уровне. 

Анализ производства молока в региональном разрезе показывает, что максимальный 
относительный прирост производства в хозяйствах всех категорий отмечен в Республике 
Ингушетия (табл. 2) 

 
Таблица 2 – Лидеры по приросту производства молока 

Наименование Производство, тыс. т Прирост, %  
Республика Ингушетия 74,4 11,5 
Калужская область 253,8 11,2 
Калининградская область 170,0 8,8 
Кировская область 578,8 6,8 
Тульская область 187,3 6,0 
Вологодская область 469,4 5,6 
Приморский край 123,7 4,3 
Ленинградская область 588,7 3,7 
Республика Дагестан 820,2 3,6 
Ивановская область 154,5 3,5 

Источник [3] 
 
Однако во многих регионах наблюдается снижение показателей по производству 

молока. Наибольшее снижение объемов производства в 2015 году произошло в 
Республике Крым (- 21,3 % ), Еврейской АО ( - 16,3 % ), Курганской ( - 15,9 % ), 
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Мурманской ( - 13,4 % ) областях, Республике Калмыкия ( - 10,5 % ) и Ульяновской 
области ( - 9,2 % ). 

В целом, наибольшие объемы производства молока сохраняются в Республике 
Башкортостан, Республике Татарстан, Алтайском и Краснодарском краях, Ростовской 
области.  

Не все произведенное молоко оказывается доступным перерабатывающим 
предприятиям. На переработку попадает только так называемое товарное молоко. Объем 
производства товарного молока, по предварительным оценкам Союзмолоко, составил по 
итогам 2015 года около 19,7 млн тонн (на уровне 2014 года), при этом снижение объемов 
производства товарного молока в хозяйствах населения компенсировано увеличением 
производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Динамика производства товарного молока, млн. т 
Наименование 2012 г. 2014 г. 2015 г. 

Произведено товарного молока всего 19,8 19,7 19,7 
в т.ч. хозяйствами населения 4,9 4,9 4,7 
К(Ф)Х и ИП 1,2 1,3 1,4 
Сельскохозяйственные организации 13,7 13,5 13,7 

Источник [3] 
 
Введение с августа 2014 года специальных экономических мер в отношении ряда стран, 

поставлявших сельскохозяйственную, в том числе молочную, продукцию в РФ, 
способствовало существенному сокращению импортных поставок молокопродуктов в 
Россию.  

По итогам 11 месяцев 2015 года совокупный импорт молока и молокопродуктов 
снизился на 25 % (до 5 985 тыс. т в пересчете на молоко на общую сумму 1 772 млн 
долларов США). 

По итогам 2016 года ожидается сокращение доли импорта в товарных ресурсах 
внутреннего рынка молока и молокопродуктов до 15 - 18 % (а при оценке по товарному 
молоку — до 25 % ), в результате объем импорта составит около 7,0 - 7,1 млн т.  

Основными молочными товарами, импортируемыми в Россию, по - прежнему остаются 
сыры и творог (сыры — около 32 % , молодые сыры и творог — 6 % ), сгущенные молоко и 
сливки (22 % ), в том числе сухое молоко, сливочное масло (около 16 % ), цельномолочная 
продукция (9 % ) и сырные продукты (7 % ). 

Основными импортерами молочной продукции можно назвать Белоруссию – 85 %, 
Уругвай – 3 % (сливочное масло), Аргентину - 3 % (сливочное масло, сыры, сухая молочная 
сыворотка) 

Экспорт молочной продукции из России остается сравнительно небольшим и 
ориентирован, главным образом, на Казахстан и другие страны бывшего СНГ. За период с 
января по ноябрь 2015 года из России было экспортировано 584 тыс. т молочной продукции 
в пересчете на молоко ( - 11 % в сравнении с аналогичным периодом 2014 года) на общую 
сумму 225 млн USD.  
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Структура экспорта по видам молочных продуктов остается стабильной на протяжении 
нескольких лет. Наибольший удельный вес в экспорте приходится на кисломолочную 
продукцию (29 % ), на втором месте — сыры и творог (22 % ), мороженое (13 % ), 
сгущенные молоко и сливки (13 % ), цельномолочная продукция (10 % ) и сырные 
продукты (8 % ). 

Снижение платежеспособного спроса населения страны привело к сокращению 
потребления молочной продукции, приобретению сырных продуктов и продуктов с 
заменителем натурального молока. Это способствовало появлению на рынка 
фальсифицированных товаров. 

Таким образом, для развития рынка молока и молочной продукции необходимо 
государственная поддержка. Государству следует обратить особое внимание на поддержку 
фермерских хозяйств, которые за последние 5 лет увеличили поголовье молочного стада 
почти вдвое (до 503,6 тыс. гол), а производство молока более чем на треть. При сохранении 
существующей тенденции уже через 6 - 7 лет фермерские хозяйства «обгонят» 
сельскохозяйственные организации по поголовью и продуктивности коров. В условиях 
отказа от импорта фермерский сектор готов при справедливой государственной поддержке 
производить молоко и молочную продукцию высокого качества и в необходимых стране 
объемах.  
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(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 
Аннотации: в статье рассматривается социальное развитие региона на примере 

Республики Саха (Якутия), особенности стратегического планирования социального 
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развития. Проводится исследование удовлетворенности социальным развитием региона 
самим населения, выявляются основные проблемы социального - экономического 
положения. Приводятся статистические данные удовлетворенности населения теми или 
иными показателями социального развития региона. 

Ключевые слова: социальное развитие региона, удовлетворенность населения, 
экономика, регион. 

 
Республика Саха (Якутия) является одним из субъектов России в Дальневосточном и 

Сибирском регионах. В данном регионе отмечаются суровые условия для жизни, связанные 
с климатическими особенностями, что становится причиной наличия некоторых 
ограничений для развития. По анализам социально - экономического развития региона 
можно отметить, что по совокупной оценке эффективности за последние три года 
Республика Саха (Якутия) улучшила свои позиции и заняла 6 место в рейтинге субъектов 
страны, войдя в число лидеров по уровню и динамике развития экономики. По уровню и 
динамике развития экономики за трехлетний период Республика Саха (Якутия) заняла 
третье место (после Башкортостана и Татарстана). По уровню и динамике социального 
развития республика не смогла войти в число регионов - лидеров (Республика Ингушетия, 
Санкт - Петербург, Москва, Ханты - Мансийский автономный округ и Ямало - Ненецкий 
автономный округ). Якутия входит в пятерку регионов с наибольшими показателями ВРП 
на душу населения [1].  

Исходя из долгосрочных задач Программы социально - экономического развития 
Республики Саха (Якутия) на период до 2025 и основные направления до 2030 г., 
определены основные мероприятия по созданию инновационной системы:  

1) формирование региональной инновационной стратегии, включая 
межведомственные, межотраслевые и межрегиональные стратегии;  

2) создание благоприятной экономической и правовой среды для деятельности 
инновационных организаций;  

3) формирование инфраструктуры инновационной деятельности;  
4) создание механизмов мониторинга инновационной деятельности;  
5) развитие кооперации между научными организациями и промышленностью; 
6) совершенствование механизмов государственной поддержки коммерциализации 

результатов научных исследований и экспериментальных разработок [2].  
Рассматривая социальное развитие региона, можно сказать, что на данный момент 

уровень развития возрос, и условия жизни стали лучше. При этом, следует отметить, что 
важным критерием оценки эффективности внедренных изменений и достигнутых перемен 
в социальном развитии региона является удовлетворенность населения и народная оценка 
уровня жизни. Что бы оценить, считают ли жители региона также было проведено 
исследование с целью оценки мнения жителей Республики Саха (Якутия) о уровне 
социального развития [3].  

Анализ показал, что 60 % населения республики, считают, что главный критерий 
социального развития региона является уровень образованности и отсутствие безработицы, 
30 % отметили что это экономическая стабильность.  
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Рис.1. Понимание социально развитого региона населением 
 

При этом 66 % населения оценивает свой регион, как социально не развитый и 70 % 
считают его экономически не стабильным. Уровень медицины, так же по мнению жителей 
региона находится на низком уровне, к такому мнению пришли около 66 % опрошенных. 
Уровень образованности в регионе получил оценку 3 из 5. Положительным моментом, 
можно считать, что 80 % населения имеют приоритеты к семейному благополучию, нежели 
чем к карьере.  

Рис.2 Жизненные приоритеты населения региона 
 

Также большая часть населения довольна проводимыми развлекательными и 
спортивными мероприятиями, культурно - массовой деятельностью региона 
удовлетворены около 82 % населения. Уровень безработицы по итогам опроса оказался 
довольно выкосим, у среди 56 % опрошенных есть, как минимум, 5 безработных знакомых 
в регионе, у 32 % их меньше 5, но тем не менее они есть. Это говорит, что количество 
безработных в регионе довольно высокое. Самыми дорогими товарами в регионе были 
отмечены продукты питания, затем - топливо, далее медицина и недвижимость. Одним из 
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худших показателей выступил уровень преступности: 66 % опрошенных считает, что 
преступления происходят часто, 12 % населения видит свой регион очень преступным, и 
считает, что преступления происходят часто и лишь 22 % считает свой регион безопасным. 

 

Рис.3 Мнение населения о безопасности жизни в регионе 
 

Проведенное исследование, говорит о том, что жители региона преимущественно 
чувствуют социальную отсталость своего региона, видят его опасным для жизни, дорогим и 
экономически не стабильным, также наблюдается наличие безработицы преимущественно 
у молодого населения региона. К положительным сторонам социального положения 
региона можно отнести, что большая часть населения удовлетворена проводимыми 
мероприятиями и не испытывает ограничений в культурно - массовом разнообразии.  

Можно сделать вывод, что рост позиции региона по социальному развитию среди других 
регионов России, не является единственным показателем его развития, важным также 
является то, на сколько это ощущают жители самого региона. Возможно, в силу привычки 
к тому, что регион на протяжении долгого времени находился на низком уровне 
социального развития, жители сохранили стереотип об отсталости региона. Но в любом 
случае, полученные данные дают повод считать, что на сегодняшний момент регион не 
достиг тех поставленных стратегических целей и есть почва для дальнейшего анализа и 
развития своего социального положения.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 
 

Инновационная деятельность в экономике представляет собой совокупность действий и 
отношений, посредством которых удовлетворяются экономические потребности, интересы 
и цели общества в результате воспроизводства материальных благ, обладающих новизной. 
[1, с.38].  

Инновационная деятельность является одним из перспективных видов 
предпринимательской деятельности, так как она связана с высокими технологиями, 
которые способны приносить экономическую выгоду. Но в то же время инновационная 
деятельность является рискованной, так как основывается на рисковых начинаниях.  

Республика Татарстан характеризуется высоким уровнем развития энергетической, 
транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. В регионе проводится 
эффективная государственная политика, которая направлена на поддержку социально - 
экономического и инновационного развития республики. В последние годы 
Правительством Республики Татарстан создана система технологических парков и 
Инвестиционно - венчурный фонд, организована система по организации и проведению 
конкурсов в поддержку научно - исследовательских и инновационных проектов. Научно - 
инновационная деятельность ведется на предприятиях, технопарках, бизнес - инкубаторах.  

В Республике Татарстан реализуется закон № 63 - ЗРТ “Об инновационной деятельности 
в Руеспублике Татарстан”. Целью инновационной политики Республики Татарстан 
является достижение качественного экономического роста и конкурентоспособности 
экономики Республики Татарстан. Это достигается путем формирования и эффективного 
использования научно - технического потенциала, а также на основе реализации 
важнейших экономических задач Республики Татарстан, в частности, расширения 
государственной поодержки инновационной деятельности, повышения эффективности 
использования государственных ресурсов, направляемых на развитие инновационной 
деятельности, содействия формированию системы подготовки специалистов для работы в 
инновационном направлении. [2, статья 7]. 

В настоящее время важнейшими приоритетами региональной экономической политики 
являются: осуществление прогрессивных структурных преобразований в экономике, а 
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именно диверсификация и интеграция деятельности предприятий. В условиях финансово - 
экономического кризиса российской экономики в Республике Татарстан реализуется 
региональная кластерная политика, направленная на сохранение производственно - 
технологического и кадрового потенциала всех отраслей экономики. 

К числу приоритетных отраслей развития экономики Татарстана относится 
машиностроительный комплекс. Продолжает свое развитие Камский инновационный 
территориально - производственный кластер, играющий важную роль в развитии 
экономики Татарстана и являющийся основной точкой роста экономики республики на 
ближайшие 10 лет. В Программу поддержки данного кластера включены мероприятия по 
развитию машиностроительного комплекса РТ [3]. Инновационное развитие Кластера 
обеспечивается взаимосвязью предприятий и научно - образовательных центров. В 
результате тесного сотрудничества доля инновационной продукции на территории 
Кластера составляет 22,3 % . Это выше, чем в среднем по Республике Татарстан и 
Российской Федерации. 

В Республике Татарстан осуществляется государственное регулирование инновационной 
деятельности. В рамках данного регулирования реализуется комплекс мер 
законодательного и организационного характера, посредством которых созданы 
благоприятные условия для всех субъектов хозяйствования, активизации инновационной 
деятельности в целях повышения уровня экономики в регионе. Вместе с тем 
совершенствуется система государственного финансирования и регулирования 
инновационных процессов. 

Однако, несмотря на ряд положительных моментов в развитии инновационной 
деятельности в экономике, существуют и отрицательные, основной из которых является то, 
что лишь 15 % всех инновационных расходов приходится на ее создание на базе 
республиканского научно - технического потенциала, в то время как 60 % денежных 
средств расходуется на приобретение инновационной техники и технологии. Проблема 
нехватки кадров решается благодаря эффективной работе научно - исследовательских 
институтов и образовательных комплексов, выпускающих каждый год 
высококвалифицированных специалистов. 

В итоге можно прийти к выводу, что Республика Татарстан является одним из самых 
привлекательных регионов для инновационной и инвестиционной деятельности. Создание 
благоприятного инновационного климата – одно из важнейших направлений деятельности 
органов государственной власти Республики Татарстан. 
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КОММУТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В век информационных технологий хотелось бы поразмышлять о том, что же 

представляет собой управление и что лежит в его основе.  
Управление – это совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на 

объект для достижения определенного результата. Управление признано самостоятельной 
областью деятельности лишь в двадцатом веке, хотя история развития человечества ясно 
показывает, что и в древности существовали и довольно успешно функционировали 
крупные организации. Известно, что Римские легионы с четкой системой управления от 
высших генералов до офицеров, с четким подразделением армии, дисциплиной завоевали 
территории плохо организованных европейских и азиатских стран, подчиняя и отдавая все 
эти страны под управление губернаторов, подчинявшихся Риму. Для этого они строили 
дороги, сооружали крепости, возводили мосты и т.д., чтобы ускорить связь завоеванных 
земель и территорий с Римом. 

Следовательно, связь, коммуникация и телекоммуникация, коммутация является 
важнейшей составляющей успеха любой организации. 

Знаменитые дороги, которые кое - где используются и сейчас (например, "Великий 
шелковый путь"), помогали собирать налоги и дань в пользу императора, организовать 
торговлю между странами и т.д. Однако в целом характер и структура управления в те 
времена существенно отличались от сегодняшних. 

Одним из условий успеха сегодняшних организаций является то, что без эффективного 
обмена информацией люди не смогут работать вместе, формировать цели организации, 
являющиеся мотивацией для каждого, контролировать и достигать этих целей. 

Зарубежные исследования показывают, что руководители организации от 50 - 90 % всего 
времени тратят на коммутацию. 

Менеджер занимается этим с целью реализации своей роли в межличностных 
отношениях, информационном обмене и процессе принятия необходимых решений, не 
говоря об основных управленческих функциях менеджмента, т.е. о планировании, 
организации, мотивации и контроля.  

Опросы, проведенные в трех развитых странах мира показали, что 73 % американцев, 63 
% английских и 85 % японских руководителей считают коммутацию главным условием 
для достижения эффективности руководителей или организации. 
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Эти опросы показывают, что неэффективные коммутации - oдна из главных сфер 
возникновения проблем. 

Думая об обмене информации в организации, обычно представляют людей, которые 
говорят в процессе личного общения или в группе людей на собраниях, разговаривают по 
телефону, или группу людей по телефону (конференцсвязь), читают и составляют записи, 
письма и отчеты и т.д. И хотя вышеперечисленное представляет собой основную часть 
коммутации в организации, в глубоком смысле коммутации – это все проникающий и 
очень сложный процесс. Эффективность коммуникации требуется как вне, так и внутри 
организации. 

Процесс коммуникации может рассматриваться между уровнями и подразделениями 
организации и может быть как по нисходящей (т.е. с высшего уровня на низший), так и по 
восходящей (т.е. нижнего уровня на высший). Существуют и неформальные коммутации, 
которые часто называют каналом распространения слухов. Слухи витают возле автоматов с 
охлажденной водой, по коридорам, столовым и буфетам, где люди собираются группами. 
Очень часто руководители пользуются этими "запланированными” утечками, 
распространяя необходимые для них информации типа "только между нами". [1, с.78] 

Считают, что 80 - 90 % слухов в отношении самой организации не противоречат истине, 
и в то же время уровень точности не может быть таким же высоким, когда речь идет о 
личности. 

Вообще коммуникационный процесс – это обмен информацией между двумя или более 
людьми, где основная цель данного процесса сводится к обеспечению понимания 
информации, являющейся предметом обмена, т.е. сообщений. В процессе обмена 
информацией можно выделить четыре базовых элемента: 1.Отправитель (генерирующий и 
передающий информацию) 2.Сообщение (информация, закодированная с помощью 
символов) 3.Канал (средства передачи информации) 4.Получатель (лицо, которому 
предназначена информация). Информация ценна, если она доступна людям, невзирая на ее 
удаленность от места производства и давность получения. Отсюда возникает 
необходимость запоминания, хранения и передачи информации на расстояние. Задачей 
телекоммуникации является передача сообщений на расстояние от источника к 
получателю. Сообщение можно записать на каком - нибудь носителе (например, бумаге), 
его можно доставить получателю с помощью какого - нибудь транспорта. В Почтовой 
связи так поступают при передаче письменных сообщений. Данный способ передачи 
сообщений по скорости передачи сообщений не всегда удовлетворяет потребителей.  

Для использования более скоростных переносчиков сообщений используются 
физические процессы, способные преодолевать с большой скоростью расстояние 
(пространство) между источником и потребителем (получателем). 

Каждый вид телекоммуникации (электросвязи) реализуется с помощью определенной 
системы, обеспечивающей передачу на расстояние конкретных сообщений. Мы хорошо 
знаем уже следующие классические виды системы телекоммуникации: телеграфный, 
телефонный, факсимильный, передачи данных, радиовещание 

– телевидение и т.д. На сегодня в телекоммуникационной системе, обслуживающей 
человечество, насчитывается более 40 видов. 



43

Приоритетность развития современных систем телекоммуникации вытекает из роли, 
которую они играют в разнообразных сферах человеческой деятельности – в экономике и 
промышленности, науке, культуре, строительстве, транспорте и т.д. 

Эти системы образуют информационную инфраструктуру общества, объединяющую 
людей во всем мире, позволяющую людям общаться в любом месте и в любое время. 
Потребность в общении, в передаче и хранении информации возникла и развивалась вместе 
с развитием человеческого общества.[2, с.123] 

Сегодня уже можно утверждать, что информационная сфера деятельности человека 
является определяющим фактором интеллектуальной, экономической и оборонной 
возможностей человеческого общества, государства. А государство и общество на 70 % 
основано на управлении друг другом, между собой. 

Таким образом, коммутация является неотъемлемой частью управления, потому что 
современное общество не может существовать без коммутации, и не может существовать 
без управления, а как отмечалось ранее управление полностью зависит от средств передачи 
информации, коммуникаций. 
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Финансовая устойчивость современного предприятия является наиболее сложным 
объектом для анализа. Классическая трактовка финансовой устойчивости, включает анализ 
структуры расходов и доходов, управление активами и пассивами. 
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Цель нашего исследования состоит в том, чтобы дать оценку способности предприятия 
оплачивать собственные обязательства и сохранять права владения в долгосрочной 
перспективе, представить выбранные холдингом принципы распоряжения собственным 
капиталом. 

В качестве объекта изучения взят торговый холдинг ЗАО «Тандер», владеющий сетью 
магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик». 

В качестве предмета изучения выступает оценка финансовой устойчивости ЗАО 
«Тандер».  

 Данная тема работы актуальна, так как анализ финансовой устойчивости весьма важен 
для каждого предприятия для оценки его состояния на рынке.  

 Закрытое акционерное общество «Тандер» – лидер на рынке по числу магазинов, 
расположенных по всей территории Российской Федерации. Имеет четыре вида формата: 
гипермаркет, Магнит «Семейный», магазин косметики «Магнит Косметик» и магазин «у 
дома» в более чем 2 436 городах и населенных пунктах. Динамика открытий быстрая, так 
как сеть открывает несколько сотен магазинов в год.  

Важным показателем экономической эффективности производства в предприятиях, в 
объединениях, отраслях экономики и в народном хозяйстве в общем является 
рентабельность. Коэффициенты рентабельности представляют собой класс финансовых 
показателей, которые используются, чтобы оценить способность бизнеса генерировать 
доходы по сравнению с расходами, понесенными в течение определенного периода 
времени[1]. Рассмотрим показатели рентабельности ЗАО «Тандер» в таблице 3. 

 
Таблица 1 – Показатели рентабельности ЗАО «Тандер», % 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 
г., ± 

Рентабельность имущества 13 13 12  - 1 

Рентабельность собственного 
капитала 

54 66 63 +9 

Рентабельность продукции 25 25 23  - 2 

Рентабельность продаж 47 5 4  - 43 

 
 Анализируя показатели рентабельности ЗАО «Тандер», можно сказать, что 

рентабельность имущества в период 2013 - 2015 г.г. уменьшилась на 0,01 % ., 
Рентабельность собственного капитала за исследуемый период с 2013 по 2015 г.г. 
увеличилась на 0,09 % . По сравнению с 2014 годом она уменьшилась на 0,03 % . 
Рентабельность продукции в период с 2013 по 2015 г.г. снизилась на 0,02 % , а в период с 
2014 по 2015 г.г. уменьшилась на 0,01 % . Рентабельность продаж за исследуемый период с 
2013 по 2015 г.г. уменьшилась на 0,43 % . По сравнению с 2014 годом она уменьшилась на 
0,01 % . 

Финансовая устойчивость демонстрирует финансовое положение организации, при 
котором оно может за счет рационального применения трудовых, материальных и 
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финансовых ресурсов создать такое превышение прибыли над затратами, при котором 
достигается непрерывный приток денежных средств. Этот приток даёт организации 
обеспечить его краткосрочную и долгосрочную платежеспособность[2]. 

Существует несколько показателей финансовой устойчивости организации.  
Первым показателем будет коэффициент общей платежеспособности, характеризующий 

способность предприятия покрывать за счет всех активов все свои обязательства. 
К(о.п) = Активы / (Краткосрочные обязательства + Долгосрочные обязательства) 
К о.п. = 377 605 051 / (177 728 150 + 130 757 482) = 1,224 
Данный коэффициент показывает обеспеченность долгов организации её активами, т.е. 

эта величина характеризует, какая сумма имущества приходится на 1 рубль обязательств. 
Нормативное значение должно быть равным 2 или более. Т.к. рассматриваемый показатель 
меньше 2, то делаем вывод о том, что имущество не полностью покрывает свои долги. 

Следующий показатель коэффициент автономии, который показывает долю активов 
предприятия, обеспечивающиеся собственными средствами организации[5]. 

Коэффициент автономии (Ка) определяется по формуле: 
К(а) = СК / активы 
К(а) = 69 119 419 / 377 605 051 = 0,183  
В данном случае коэффициент<0,5, что говорит о том, что, чем ниже значение 

коэффициента, тем больше займов у компании, а значит выше риск неплатежеспособности. 
Наш показатель является ниже нормы, а значит он отражает потенциальный риск развития 
дефицита денежных средств у предприятия. 

Далее рассмотрим коэффициент маневренности, который показывает, какая часть 
собственного капитала была вложена в более маневренную часть активов[3]. 

Коэффициент маневренности = ЧОК / СК 
К м = (162 867 218 - 177 728 150) / 69 119 419 = - 0,215 
Данный коэффициент <0,5, а это значит, что организация самостоятельно не в состоянии 

обеспечить формирование расходов и запасов, что на предприятии нет такого объёма 
капитала, который сформирует текущие и необоротные активы.Можно сказать, что мы 
имеем дело с неплатежеспособным предприятием.  

Далее рассчитаем коэффициент финансового левериджа. Он принадлежит к группе 
важнейших показателей, таких как коэффициенты финансовой зависимости и автономии. 

Коэффициент финансового левериджа = Обязательства / Собственный капитал 
К ф.л. = 177 728 150 / 69 199 419 = 2,571 
В данном случае коэффициент левериджа составил 2,571, что превышает максимально 

допустимую норму, равную 2. Это означает, что предприятие теряет финансовую 
независимость, и её финансовое положение становится крайне малоустойчивым. Исходя из 
данного расчёта, можно сказать, что предприятию сложнее привлечь дополнительные 
займы. 

Важным показателем финансового левериджа компании, отражающим структуру 
источников долгосрочного финансирования является коэффициент капитализации[4]. В 
данном случае капитализация предприятия рассматривается как совокупность 
долгосрочных обязательств и собственных средств - двух наиболее устойчивых пассивов. 

Коэффициент капитализации = Долгосрочные обязательства / (Долгосрочные 
обязательства + Собственный капитал) 

К капитал. = 130 757 482 / (130 757 482 + 69 199 419) = 0,654 
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Данный коэффициент не имеет устоявшегося нормативного значения, потому что на 
него оказывают сильное влияниеотрасль и технологии работы организации. Несмотря на 
это, для инвесторов более привлекательными являются предприятия, где собственный 
капитал преобладает над заёмным. Однако использование только собственных источников 
финансирования снижает отдачу от вложений собственников, что не является 
положительным фактором. 

Исходя из данных, показанных выше, можно сделать вывод о том, что ЗАО «Тандер» 
является неустойчивым предприятием, в котором имущество не полностью покрывает 
долги, имеется потенциальная опасность возникновения у предприятия дефицита 
денежных средств, нет достаточного капитала для того, чтобы сформировать внеоборотные 
и текущие активы и теряет финансовую независимость, её финансовое положение 
становится крайне неустойчивым. 

Если подводить итог по динамике показателей рентабельности ЗАО «Тандер», можно 
сделать заключение, что предприятие малоэффективно использует собственные трудовые, 
денежные и материальные средства, все показатели рентабельности существенно 
уменьшились из - за снижения чистой прибыли, которая в свою очередь снизилась из - за 
повышения всех статей затрат.  

Теперь рассмотрим трёхкомпонентную модель оценки финансовой устойчивости. 
 

Таблица 2 – Трёхкомпонентная модель оценки финансовой устойчивости. 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

1.Капитал и резервы 69119419 
2.Основные средства и прочие внеоборотные активы 214737833 
3.Наличие собственных основных средств  - 145618414 
4.Долгосрочные кредиты и заёмные средства 130757482 
5.Наличие собственных и долгосрочных заёмных источников 
формирования запасов 

 - 14860932 

6.Краткосрочные кредиты и заёмные средства 45345616 
7.Общая величина основных источников формирования 
запасов и затрат 

30484684 

8.Общая величина запасов и затрат 122185932 
9.Излишек (+) или недостаток ( - ) СОС, В1   - 267804346 
10.Излишек (+) или недостаток ( - ) собственных и 
долгосрочных заёмных источников формирования запасов и 
затрат, В2 

 - 137046864 

11.Излишек (+) или недостаток ( - ) общей величины основных 
источников формирования запасов затрат, В3 

 - 91701248 

12.Трёхкомпонентный показатель финансовой устойчивости В (0; 0; 0) 
 
 Проведя трёхкомпонентную модель оценки финансовой устойчивости ЗАО «Тандер», 

можно определить тип финансовой устойчивости.  
В нашем случае В (0; 0; 0), а это значит, что предприятие принадлежит к 4 типу, 

получается, что ЗАО «Тандер» имеет кризисную финансовую устойчивость. 
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Для повышения финансовой устойчивости ЗАО «Тандер» можно предложить меры 
такие, как покрытие дефицита собственных средств. Для этого можно прибегнуть к 
помощи кредита. Рассчитаем потребность в краткосрочном кредите: 

 – собственные оборотные средства организации (СОС) = собственный капитал - 
внеоборотные активы = 69119419 – 214737833= - 145618414 руб.; 

 – текущие финансовые потребности (ТФП) = текущие активы (без денежных средств) - 
кредиторская задолженность = 369293662 - 127843894 = 241449768 руб.; 

 – потенциальный излишек / дефицит денежных средств = СОС - ТФП = 145618414 – 
241449768 = - 95831354 руб. 

Таким образом, поскольку текущая финансовая потребность больше собственных 
оборотных средств, постоянных пассивов не хватает для обеспечения нормального 
функционирования организации, следовательно, 95831354 рублей - это и есть необходимая 
сумма краткосрочного кредита. 

 - если ЗАО «Тандер» возьмет долгосрочный кредит в размере 240 млн руб., то это 
существенным образом отразится на платежеспособности предприятия и на её финансовой 
устойчивости. Денежные средства и сумма оборотных активов увеличатся на 240 млн. руб., 
а значит увеличится коэффициент общей платежеспособности, и предприятие сможет 
покрывать за счет всех активов все свои обязательства. 

К о.п. = (377 605 051 + 240000000) / (177 728 150 + 130 757 482) = 2 
 - следует увеличить собственный капитал. Для увеличения собственного капитала ЗАО 

«Тандер» может сдавать свое имущество в аренду, принимать безвозмездную финансовую 
помощь, привлекать инвесторов. Если увеличить собственный капитал на 157 млн руб., то 
коэффициент автономии достигнет рекомендуемого значения, а, следовательно, снижается 
риск неплатежеспособности предприятия. 

К(а) = (69 119 419 +157000000) / 377 605 051 = 0,6 
Таким образом, учитывая характер оценки финансового состояния ЗАО «Тандер» можно 

утверждать, что проведение финансовой оценки необходимо для улучшения работы 
рыночных отношений, самофинансирования, самоокупаемости, а также повышения 
финансовой устойчивости компании в целом. Необходимым условием нормальной 
финансовой деятельности является сохранение достаточной платежеспособности, 
ликвидности и деловой активности за отчетный и прогнозируемый периоды. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ КОРПОРАЦИИ 
 
Прибыль — особый воспроизводимый ресурс коммерческой организации, 

многогранный показатель, характеризующий разные стороны бизнеса: его конечный 
финансовый результат, эффект хозяйственной деятельности предприятия, чистый доход 
предпринимателя на вложенный капитал, вознаграждение за риск предпринимательской 
деятельности [1]. Чем выше уровень генерирования прибыли предприятия в процессе его 
хозяйственной деятельности, тем меньше его потребность в привлечении финансовых 
средств из внешних источников и при прочих равных условиях—тем выше уровень 
самофинансирования его развития, обеспечения реализации стратегических целей этого 
развития, повышения конкурентной позиции хозяйствующего субъекта на рынке [2]. 

На прибыль влияет прямо или косвенно большое число различных факторов. Оценить 
влияние каждого из факторов, резервы роста эффективности производства и принять 
верные управленческие решения по использованию производственных факторов позволяет 
факторный анализ прибыли. Его результаты лежат в основе принятия управленческих 
решений [3]. 

Проведем анализ прибыли от продаж деятельности ОАО «ТД РЖД», осуществляющего 
централизованную заготовку и реализацию лома черных и цветных металлов на железных 
дорогах России, а также утилизацию подвижного состава и оборот бывших в употреблении 
и отремонтированных материалов внутри холдинга «РЖД» [4]. 

 Анализ изменения прибыли от продаж ОАО «ТД РЖД» за 2013 - 2015 г.г. представлен в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные финансовые показатели прибыли за 2013 - 2015г.г. 
Показатели 
 

Период Изменение, + / -  Темп роста, 
%  

2013 2014 2015 2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2014 
к 
2013 

2015 
к 
2014 

Выручка, тыс. 
руб. 

13996883 14236953 16412415 240070 2175462 101,
7 

115,3 

Себестоимость 
продаж, тыс. 
руб. 

(11553269
) 

(12570906
) 

(15561055
) 

(1017637
) 

(2990149
) 

108,
8 

123,8 

Валовая 
прибыль, тыс. 
руб. 

2443614 1666047 851360 (777567) (814687) 68,2 51,1 

Коммерческие 
расходы, тыс. 
руб. 

(641526) (293452) (275197) 348074 18255 45,7 93,8 

Управленчески
е расходы, тыс. 
руб. 

(825704) (787456) (775476) 38248 11980 95,4 98,5 

Прибыль от 
продаж, тыс. 
руб. 

976384 585139 (199313) (391245) (784452) 59,9 (34,1
) 

 
Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что, по итогам 2015 года выручка ОАО 

«ТД РЖД» на 15,3 % больше, чем в 2014 году. Валовая прибыль к 2015 г. сократилась на 
51,1 % , за счет уменьшения поставок подвижного состава и общего снижения 
рентабельности. Показатели себестоимости в 2015 году по сравнению с предыдущим 
периодом вырос на 24 % в связи с ростом доли закупки Кольской горно - металлургической 
компании. Коммерческие расходы по сравнению с 2014 годом снизились 6 % , а 
управленческие расходы снизились на 1,5 % . Но несмотря на то, что размер выручки из 
года в год увеличивался, наибольшую прибыль от продаж корпорация получила в 2013 г. в 
размере 976384 руб., что на 40,1 % и 134,1 % больше аналогичного показателя 2014 г. и 
2015 г., соответственно. Данные изменения объясняются различным уровнем 
себестоимости продаж, а также неравномерным распределением величины расходов в 
течение анализируемого периода. 

Для выявления факторов, повлиявших на изменение прибыли от продаж проведем 
факторный анализ прибыли корпорации.  

1. Расчет влияния фактора «Цена». 
∆ ПР(ц) = (∆Вц * Р0) / 100, где (1) 
∆ Вц – изменение выручки от продаж под влиянием цены; 
Р0 – рентабельность продаж в базисном периоде. 
Р0 = (П0 / В0) * 100 % (2) 
P0 2012 = (2017927 / 108300769) *100 % = 1,86 %  
∆ ПР(ц) = (1610261*1,86) / 100 = 29951 руб.  
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Таким образом, прирост цен на продукцию корпорации в отчетном периоде по 
сравнению c прошедшим периодом на 13 % привел к росту размера прибыли от продажи на 
29951 руб. 

2. Расчет влияния фактора «Количество проданной продукции (товаров)» 
∆ ПР(к) = (((В1 – В0) - ∆ Вц) * Р0)) / 100 (3) 
∆ ПР(к) = ((13996883 – 108300769) – 1610261) * 0,0186 = - 1784003 руб. 
Таким образом, исследуемый фактор оказал отрицательное влияние, т. е. в результате 

сокращения в отчетном периоде объема полученной выручки в сопоставимых ценах сумма 
прибыли от продаж корпорации уменьшилась на 1784003 руб. 

4. Фактор «Себестоимость продаж» 
∆ ПР (с) = (В1 * (УС0 – УС1)) / 100 (4) 
∆ ПР (с) = (13996883 * (96,55 – 82,54)) / 100 = 1960963 руб.  
Себестоимость – это один из основных факторов влияния на прибыль, следовательно, 

снижение ее удельного веса привело к увеличению прибыли на 1960963 руб. 
5. Фактор «Коммерческие расходы» 
∆ ПР (кр) = (В1 * (УКР0 – УКР1)) / 100 (5) 
∆ ПР (кр) = (13996883 * (0,62 –4,58)) / 100 = - 554277 руб. 
Таким образом, перерасход по статье «Коммерческие расходы» в отчетном периоде и 

увеличение их уровня на 3,96 % привели к сокращению размера прибыли от продаж на 
554277 руб. 

6. Фактор «Управленческие расходы» 
∆ ПР (ур) = (В1 * (УУР0 – УУР1)) / 100 (6) 
∆ ПР (ур) = (13996883 * (0,97 – 5,89)) / 100 = - 688647 руб. 
Перерасход по управленческим расходам в отчетном периоде по сравнению c 

прошедшим и повышение их уровня на 4,92 % привел к уменьшению суммы прибыли 
корпорации на 688647 руб. 

Аналогичные расчеты проведены с учетом роста цен на продукцию корпорации в 2014 г. 
по сравнению 2013 г. на 17 % , а также в 2015 г. по сравнению с 2014 г. (рост цен составил 
24 % ) 

Результаты влияния факторов на финансовый результат корпорации представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Результаты влияния факторов на прибыль от продаж  

ОАО «ТД РЖД» за 2013 - 2015 г.г. 
Показатели 

 
Изменения 

2013г. к 2012 г. 2014г. к 2013 г. 2015г. к 2014 г. 
Цена продукции, 

тыс.руб. 
29951 144389 130558 

Количество 
проданной 

продукции тыс.руб. 

 - 1784003  - 127633  - 41147 

Себестоимость 
продаж,тыс.руб. 

1960963  - 820048  - 1068448 

Коммерческие  - 554277 358771 62367 
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расходы, тыс.руб. 
Управленческие 

расходы, тыс.руб. 
 - 688647 51253 132941 

Совокупное влияние 
на прибыль от 

продаж, тыс.руб. 

 - 1036013  - 393268  - 783729 

 
По данным таблицы 2 видно, что на конечный результат корпорации отрицательное 

влияние оказали рост расходов и снижение количества реализуемой продукции. 
Следовательно, результаты факторного анализа финансовых результатов позволяют 
выявить резервы роста эффективности производства и принять обоснованные 
управленческие решения, в частности, увеличение объема производства продукции, 
улучшение её качества, поиск выгодных рынков сбыта; сокращение административно - 
управленческих расходов и др.[5]. 
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количество альтернативных вариантов, которые приводят к определенному результату. 
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Руководители предприятия сталкиваются с тем, что им приходится принимать решения при 
выборе сфер размещения капитала, поиска необходимых источников финансирования, 
форм и способов инвестиций, реализации финансовых механизмов развития и т.д. [1]. 

Очень часто менеджеру приходится осуществлять выбор между моделями оценки 
эффективности предприятия или же создавать собственную концепцию развития, которая 
основана на стоимостном критерии эффективности. При этом, деятельность предприятия 
выражается в виде ответного управленческого воздействия на влияние окружающей среды, 
а так же стремится достичь цели своего стратегического развития. При принятии 
управленческого решения перед менеджером стоит проблема эффективного достижения 
целей предприятия с помощью ресурсов, которыми располагает предприятие. В этом 
случае менеджер выступает потенциальным инвестором, а предприятие - объектом 
вложения ресурсов, обеспечивающем возврат прибыли, величина которой превышает 
обычную процентную ставку по кредитным средствам.  

Прибыль должна быть такой, чтобы предприятие могло удержать ресурсы в данном 
бизнесе. Исходя из этого экономическое пространство на современном этапе развития, с 
одной стороны, зависит от эволюционного характера рыночных процессов, а с другой – 
определяется сильной компонентой внутреннего механизма саморегулирования и 
управленческого начала в этих процессах. Первостепенная роль при этом отводится 
инвестиционному потенциалу как одному из инструментов практической реализации 
процесса развития [1]. 

Инвестиционный потенциал представляет собой совокупность возможностей и ресурсов 
предприятия способных привлечь осуществить эффективное воспроизводство 
инвестиционных источников с целью увеличения стоимости бизнеса. Инвестиционный 
потенциал является основой любого предприятия, который совмещает в себе цели, 
источники его развития и движущие силы. По сути, инвестиционный потенциал является 
динамическим элементом, который проявляется в процессе его применения [2], а его 
увеличение является беспрерывным процессом. 

Многие ученые исследовали понятие инвестиционного потенциала, но так и не пришли к 
единому мнению и не установили точного определения данного понятия. Выделяют 
следующие подходы к определению понятия «инвестиционный потенциал»: 

1) организованная совокупность инвестиционных ресурсов; 
2) инвестиционные возможности, которые направлены на достижение целей 

предприятия; 
3) осуществление расширенного воспроизводства за счет потенциальных и 

существующих возможностей; 
4) совокупность ресурсов, которые при внешних и внутренних факторах воздействия 

инвестиционной среды могут быть использованы для достижения целей инвестиционной 
деятельности. 

Вышеперечисленные определения дают основания утверждать, что инвестиционный 
потенциал предприятия - это комплекс инвестиционных возможностей, ресурсов, средств, 
источников, запасов, которые формируются и взаимодействуют между собой с целью 
решения поставленных инвестиционных задач под воздействием внешней и внутренней 
инвестиционной среды. Именно инвестиционный потенциал играет важную роль в 
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создании экономического роста предприятия и способствует развитию других 
потенциальных возможностей предприятия.  
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В формировании кадровой политики доминирующую роль играет кадровая стратегия, 

которая обеспечивает предприятие кадрами. Кадровая стратегия определяет главные цели, 
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задачи и методы руководства. Для разработки стратегии необходимо осуществлять анализ 
технических, маркетинговых и социально - экономических проблем предприятия. На 
основе данного анализа определяется, какие именно кадры необходимы предприятию для 
дальнейшего эффективного управления. Важнейшим фактором является правильный 
выбор и подбор кадров, расстановка, обучение и повышение квалификации персонала. 
Необходимо сформировать такой кадровый состав сотрудников на гостиничном 
предприятии, который ориентировался бы на получение не только экономического, но и 
социального эффекта работы предприятия, при условии соблюдения законодательства РФ. 

Изучаемому вопросу посвящен ряд исследований отечественных специалистов. В 
частности, исследуются проблемы, стоящие перед гостиничными предприятиями в Крыму 
в современных социально - экономических условиях. Отдельное место принадлежит 
вопросу необходимости и важности оптимального алгоритма подбора сотрудников 
гостиничного предприятия, целью которого является повышение эффективности данного 
предприятия. Так, Е. Зелинская в своей работе предлагает разработанный алгоритм набора 
персонала, основанный на принципах подбора персонала на предприятиях индустрии 
гостеприимства [2, с. 111].  

На сегодняшний момент вопросы формирования кадрового состава сотрудников на 
предприятии остаются актуальными, так как развитие и появления новых социально - 
экономических и правовых условий и формирование новой кадровой политики в 
Севастополе, заставляет уделять этим вопросам пристальное внимание. 

Цель работы – исследовать особенности формирования кадрового состава сотрудников 
гостиничного предприятия в современных социально - экономических и правовых 
условиях, раскрыть понятия и сущность формирования кадрового состава, изучить 
особенности управления кадровой политики в сфере гостиничного хозяйства и рассмотреть 
организационную структуру отеля BEST WESTERN «СЕВАСТОПОЛЬ». 

На территории Севастополя отель BEST WESTERN «Севастополь» занимает одно из 
ведущих мест по основным показателям деятельности субъектов туризма, по въездному 
(иностранному) туризму и по экскурсионной деятельности. Увеличиваются туристские 
потоки, растут объемы предоставления туристских услуг, бюджетные поступления от 
туристической деятельности. 

Кадровая политика предприятия – это работа кадровой службы по выработке целей и 
задач, направленных на укрепление и развитие кадрового потенциала и сплочённого 
коллектива, который может своевременно реагировать на требования рынка с учетом 
стратегии развития предприятия [1]. 

В ходе разработки кадровой политики, требуется учитывать следующие факторы 
воздействия: 
 определение целей предприятия; 
 планирование потребностей предприятия в кадровых ресурсах; 
 создание системы продвижения кадровой информации; 
 обеспечение развития кадровой политики; 
 оценка анализа и стратегии кадровой политики на предприятии. 
Управление кадровой политикой должно быть простым и гибким, обеспечивать 

эффективность и конкурентоспособность, расстановку кадров и развитие предприятия. 
Существует несколько элементов кадровой политики, проводимых руководством 

предприятия: планирование, подбор персонала, адаптация, мотивация, обучение и контроль 
работы. Персонал должен отвечать требованиям, таким как: поведение (тактичность, 
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внимательность), знание этики и психологии общения, коммуникабельность, знание 
иностранных языков, опрятный вид, возраст. 

Основные этапы кадровой политики предприятия: 
 планирование кадров; 
 наем и отбор персонала; 
 обучение и подготовка специалистов; 
 оценка трудовой деятельности персонала на предприятии. 
При найме работников на работу, проводятся следующие мероприятия:  
 анкетирование (кандидат получает анкету для заполнения данных о своей 

деятельности, себе);  
 собеседование (проводится службой отдела кадров, после проводится собеседование 

с генеральным директором).  
Кадровая политика дает возможность объединить различные управленческие действия, 

технической и социальной политики в масштабах предприятия. 
Управление персоналом является важнейшей частью развития гостиничного 

предприятия. Сотрудники в гостиничной сфере составляют главный элемент предприятия, 
но и не стоит забывать, что руководству требуются большие капиталовложения для 
повышения квалификации работников, обучение, что оправдывает себя в повышении 
эффективности функционирования предприятия. Задачами кадровой политики являются: 
вывод предприятия на более высокий уровень, исследование психологической атмосферы 
труда персонала, развитие персонала. 

Кадровая политика, напрямую связанная с работой и подбором новых кадров, должна 
помогать и реагировать на изменения рынка труда, подбирать новый персонал для 
повышения эффективности работы предприятия. Цель кадровой политики заключается в 
создании сплоченного коллектива, ответственного за свои решения. Задачи, поставленные 
руководством, можно решать, лишь создав благоприятные условия труда своего персонала, 
предоставив возможность развиваться и расти по карьерной лестнице. Предприятие должно 
учитывать все интересы своего персонала, социальных групп и трудового коллектива. 
Рациональное руководство персоналом может привести к росту эффективности работы 
предприятия, оптимизирует отношения с сотрудниками предприятия. Работодатель и 
работник сотрудничают до тех пор, пока выгодно одной из сторон или же в течение 
действия трудового договора [2, с. 45]. 

Одна из ведущих задач кадровой политики заключается в успешной подготовке ответов 
на все интересующие вопросы работников, связанные с управлением персонала на 
предприятии. Для разработки стратегии необходимо осуществлять анализ технических, 
маркетинговых и социально - экономических проблем предприятия. На основе данного 
анализа определяется, какие именно кадры необходимы предприятию для дальнейшего 
эффективного управления. Важнейшим фактором является правильный выбор и подбор 
кадров, расстановка, обучение и повышения квалификации персонала. Кадровая политика 
дает возможность объединить различные управленческие действия, технической и 
социальной политики в масштабах предприятия. Управление персоналом, является 
важнейшей частью развития гостиничного предприятия. Сотрудники в гостиничной сфере 
составляют главный элемент предприятия, но и не стоит забывать, что руководству 
требуется большие капиталовложения для повышения квалификации работников, 
обучение, что оправдывает себя на производительности предприятия. 

Подбором кадров в гостиничном хозяйстве занимается отдельная служба, определяет 
требования, предоставляемые к персоналу. 
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Оптимально избранная кадровая политика способствует: 
 своевременному укомплектованию кадрами сотрудников с целью обеспечения 

бесперебойного функционирования производства, своевременного освоения технологий 
оказания новых услуг; 
 формированию необходимого уровня трудового потенциала коллектива предприятия 

при минимизации затрат (экономия в разумных пределах издержек, связанных с наймом 
работников, подготовкой кадров с учетом не только расходов в текущем периоде, но и на 
последующую переподготовку и повышение квалификации и т.д.); 
 стабилизации коллектива благодаря учету интересов сотрудников, предоставления 

возможностей для профессионального роста и получения иных льгот; 
 формированию более высокой мотивации к высокопроизводительному труду; 
 рациональному использованию рабочей силы с учетом профессиональной 

подготовленности и квалификацией сотрудников и т.д. 
Стоит отметить, что достижение указанных результатов возможно лишь при 

объективной оценке осуществимости кадровой политики в конкретных организационно - 
технических и социальных условиях. Такая оценка необходима уже на стадии выбора 
кадровой политики. 

При изучении кадровой политики отеля BEST WESTERN «Севастополь» были 
выявлены следующие проблемы: текучесть кадров, недостаточная мотивация персонала, 
финансовая потребность персонала, плохая оценка качества работы персонала, увольнения 
по причинам неудовлетворения потребностей работников. Главная проблема отеля состоит 
в неполноценной оценке персонала, его квалификационных навыков и умений.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

В 2014 году большинство субъектов РФ приняли патентную систему налогообложения. 
Для ИП эта система стала более выгодной и простой. Чтобы использовать возможность 
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применения ПСН они должны соответствовать общепринятым критериям по численности 
работников, по виду деятельности и пр. Что представляет из себя патентная система 
налогообложения? 

Патентная система налогообложения состоит в получении патента на определенный 
срок, заменяющего собой уплату некоторых налогов. ПСН могут пользоваться только ИП. 
Но если средняя численность служащих по всем видам деятельности за налоговый период 
составляет более пятнадцати человек, ПСН применять ИП не имеет права. [1, с.114] 

Преимущества патентной системы налогообложения: 
1. ИП самостоятельно выбирает срок действия патента (от 1 до 12 месяцев календарного 

года). 
Это имеет положительное значение для таких ИП, носящих в основном сезонный 

характер деятельности. Например, если ИП оказывает услуги строительства, он имеет 
право применять ПСН в этой деятельности. Исходя из прошлого опыта, он знает, что 
строительство является более доходным в летний период. Поэтому для ИП выгодно 
приобрести патент в период с мая по сентябрь, т.к. стоимость патента не зависит от суммы 
доходов, а в остальное время использовать другой режим налогообложения. 

2. Простой расчет суммы налога при ПСН. 
Сравнивая со всеми другими режимами налогообложения, ПСН отличается простым 

порядком расчета налога. Всего лишь необходимо умножить ставку налога на сумму 
потенциально возможного дохода.  

3. Возможность не применять контрольно - кассовую технику при наличных расчетах. 
Индивидуальные предприниматели, которые применяют ПСН, обладают возможностью 

не применять контрольно - кассовую технику при условии выдачи по запросу потребителя 
документа, который подтверждает оплату. ИП, применяющие ПСН, освобождаются от 
затрат, связанных с использованием ККТ: затраты на приобретение и ежемесячный сервис 
ККТ. [2] 

4. Не нужно составлять и предоставлять налоговую декларацию по ПСНО. 
ИП, которые применяют ПСН, освобождены от предоставления налоговой декларации. 

Налоговым кодексом определено только лишь обязательство осуществлять налоговый учет 
доходов в «Книге учета доходов». Однако, как упоминалось ранее, ИП на ПСН не обязаны 
использовать ККТ при наличных расчетах, по этой причине налоговая инспекция не сумеет 
проконтролировать правильность заполнения «Книги учета доходов» по отношению 
наличных поступлений. Таким образом, главное, точно фиксировать в Книге доходы, 
которые поступают на расчетный счет.  

Недостатки патентной системы налогообложения: 
1. Размер налога не зависит от уровня доходов от предпринимательской деятельности.  
Независимо от того, приобретет ИП доход или убыток, фиксированная цена патента 

обязана быть оплаченной. В некоторых случаях это может являться преимуществом, к 
примеру, когда прибыль от деятельности достаточно высока. Однако может произойти и 
так, что полученный доход с трудом покрывает стоимость патента. По этой причине 
немаловажно правильно распланировать срок действия патента, сравнить предполагаемые 
к получению доходы в этом периоде и сумму налога. [3] 

 
 



58

2. Налог при ПСН уплачивается авансом. 
Установленный НК РФ порядок уплаты налога при ПСН подразумевает авансовые 

платежи. Как правило, первый платеж, размер которого зависит от периода действия 
патента, нужно оплатить в течение 25 календарных дней от начала применения ПСН. По 
этой причине ИП перед тем как переходить на ПСН, необходимо быть готовым к тому , что 
оплачивать налог придется еще не заработав на него, другими словами, в запасе ИП 
должны быть свободные денежные средства. 

3. Ограничения по численности работников и доходам. 
Использование ПСН подразумевает осуществление конкретных требований: среднее 

количество работников ИП за налоговый период не должно быть выше 15 человек, объем 
доходов не должен превышать 60 млн. руб. с начала года, помимо этого использовать ПСН 
можно только в отношении установленных законом видов деятельности. [2] 

Конечно, это обобщенный подсчет и для каждого конкретного случая соотношение 
преимуществ и недостатков ПСН будет своим. И то, что является недостатком в одном 
случае, может служить преимуществом в другом и наоборот. Поэтому для того чтобы 
понять, стоит ли применять ПСН, мы рекомендуем по каждому приведенному выше 
пункту отметить, чем он является именно для Вас: преимуществом, недостатком или не 
имеет значения. 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Комплексный экономический анализ хозяйствующего субъекта начинается с изучения 
организационной характеристики, а также его производственно – хозяйственной 
деятельности. Причем на начальном этапе дается оценка сложившегося финансового 
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положения и выявляются основные тенденции его изменения. Такой анализ получил 
название общей оценки финансового состояния.  

Оценка финансового состояния предприятия в системе детализации групп финансовых 
показателей является основной в сфере внимания финансовых служб и руководителей 
предприятий. 

Ее необходимость служит инструментом для выработки управленческих решений и 
установления степени их соответствия целям развития предприятия в результате 
определения его кредитоспособности, финансовой устойчивости, ликвидности, а также 
конкурентоспособности в рыночных условиях. [1, 118с.] 

Особенностью групп финансовых показателей является наличие установленных 
критериев поэтому при сравнении результатов расчетов в соответствии с официальными 
формами финансовой отчетности исследуемого предприятия, можно осуществлять 
контроль и последующее регулирование финансового состояния в целом. 

Однако, несмотря на преимущества оценки финансового состояния, с практической 
точки зрения оно является неуправляемым, так как анализируется по фактическим данным 
бухгалтерской отчетности. Множество предприятий не имеют возможности принимать 
оперативные решения по стабилизации финансового состояния и продолжают находиться в 
кризисной ситуации. [2] 

Для использования сформированных групп финансовых показателей необходимо 
определить подходы к созданию общего механизма управления финансовым состоянием 
предприятия. 

Во – первых, вести учет отраслевого направления и особенностей деятельности 
конкретного предприятия на основе публикуемых финансовых результатов, статическая 
обработка которых позволит определить средние для разных направлений деятельности и 
отраслей коэффициенты финансового состояния. 

Во – вторых, учитывать плановые нормативы макроэкономических показателей, в 
частности, темпов инфляции, оказывающих влияние на сохранение запасов денежных 
средств на расчетном счете. Экономически оправданным должно быть приобретение 
материальных ресурсов, рост стоимости которых превышает средние темпы инфляции. 

В – третьих, знать особенности правового режима предпринимательской среды, уметь 
оценивать эффективность правовых механизмов, обеспечивающих полноту и 
своевременность платежей дебиторов, что трансформирует дальнейшее движение 
финансового потока. 

В – четвертых, уметь оценивать последовательность и рациональность мер финансовой 
политики, противоречивость и ошибочность которых могут обесценивать оборотные 
средства предприятия, осложнять доступ товаропроизводителя к заемным ресурсам, на 
внешние и внутренние рынки, как покупателей, так и поставщиков, могут создавать 
чрезмерную налоговую нагрузку, приводить к бюджетному недофинансированию. 

В – пятых, необходимо отслеживать изменения в системе налогообложения, в части, 
налоговых изъятий, на которые хозяйствующий субъект обязан систематически уменьшать 
свои финансовые результаты, при осуществлении платежей налогов и сборов в 
соответствии с действующим законодательством с целью определения экономии средств на 
налогах. [2] 
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Наряду с этим важно учитывать период эксплуатации и степень износа основных 
средств, составляющих производственный аппарат предприятия. Высокопроизводительные 
машины и оборудование позволяют с положительной доходностью выпускать 
качественную продукцию и обеспечивают хозяйственному субъекту ритмичный 
кругооборот и рост финансового потока. [3] 

Не выполнение хотя бы одного из перечисленных условий снижает ценность 
результатов анализа финансового состояния предприятия. 

Для учета особенностей реальной производственной деятельности предприятия 
необходимо оценить изменение по времени потоков текущих платежей и поступлений 
денежных средств на расчетный счет. [3] Очевидно, что поток поступлений должен 
несколько опережать и гарантировать возможность погашения всех платежей. 
Статистическая обработка и анализ таких данных за прошедший период позволяет 
прогнозировать необходимое соотношение этих потоков в предстоящем периоде. При 
устойчивой рыночной экономике возможно увеличение дохода владельцев предприятия за 
счет оптимизации соотношения денежных средств, сохраняемых на депозите и 
используемых для приобретения быстро реализуемых финансовых активов. 
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На сегодняшний день, невозможно представить организацию, у которой отсутствует 

взаимодействие с другими субъектами хозяйствования или с отдельными лицами. 
Основаниями для контакта могут быть совершенно различные причины: исполнение 
требования законодательства, взаимодействие в рамках бизнес - процесса, партнерство и 
т.п. В рамках этих отношений, так или иначе, присутствует проектная деятельность. 

Поэтому, во всем мире управление проектами является востребованной дисциплиной как 
в теории, так и на практике. Управление проектами на современном этапе характеризуется 
экспансией сфер и уровней применения методов и инструментария. Тем не менее, 
существует ряд проблем, связанных с отставанием в отношении методологической основы 
проектного менеджмента. Так, возникает необходимость в совершенствовании 
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методологии проектного менеджмента, соответствующую современной экономической 
ситуации и принципам устойчивого развития, которые теперь находятся в ее основе.  

 «Методология (от «метод» и «логия») — учение о структуре, логической организации, 
методах и средствах деятельности». Согласно стандарту PMBоK под методологией 
понимается «система практик, методов, процедур и правил, используемых в определенной 
сфере деятельности». Таким образом, методологию рассматривается к достаточно 
всеобъемлющее понятие, с другой, как нечто суженное, доведенное до набора практик.  

Ключевыми элементами, составляющими методологии проектного менеджмента, 
являются: 1. Методологические подходы управления проектами: логико - структурный, 
системный, интегрированный. 2.Методы управления проектами: метод структуризации, 
метод сетевого планирования, освоенного объема, и другие. 3.Модели управления 
проектами: модель зрелости, сетевые модели и т.д. 4. Стандарты управления проектами, 
программами, портфелями на глобальном, международном, национальном, отраслевом 
уровнях. 5.Частные методологии.  

В общем виде механизм корпоративной методологии управления проектами можно 
представить следующими этапами: 

1.Оценка уровня зрелости корпоративной методологии управления проектами. На 
первоначальном этапе проводится диагностика корпоративной системы управления 
проектами, в рамках которой определяется уровень зрелости проектного менеджмента в 
организации.  

2. Выявление требований заказчика корпоративной методологии управления проектами. 
На данном этапе вводятся корректировки для максимального соответствия стратегическим 
целям компании. 

3. Определение структуры и состава элементов корпоративной методологии управления 
проектами. На данном этапе на основе требований заказчика происходит формируется 
будущей структуры корпоративной методологии управления проектами.  

4. Набор соответствующих элементов из методологической базы, проведение 
сравнительного анализа. 

5. Формирование содержания. Этот этап подразумевает содержательное наполнение 
каждого элемента корпоративной методологии управления. 

6. Объединение элементов в единую методологию на корпоративном уровне. 
Происходит сборка элементов корпоративной методологии, включая разрешения 
возможных конфликтов и вопросов стыковки составляющих. 

7. Тестирование корпоративной методологии управления проектами. Выявляются 
слабые места корпоративной методологии управления проектами, ее совершенствование. 

Так или иначе, руководители, заинтересованные в развитии бизнеса приходят к 
пониманию о необходимости внедрения корпоративной методологии управления 
проектами. Однако, на практике не каждый опыт оказывается успешным. Это в первую 
очередь связано с тем, что на данный процесс влияет ряд факторов: роль топ - менеджмента 
компании в процессе разработки методологии управления проектами, бизнес - модель, 
используемая в компании, согласованность видения корпоративной методологии 
управления проектами  

Основываясь на данных по практике внедрения корпоративной методологии управления 
проектами к важным шагам реализации можно отнести следующие:1) Инвентаризация 
существующих и реализованных проектов компании. 2) Формирование реестра проектов. 
3) Классификация. 4) Определение моделей ЖЦ проектов. 5) Выявление и описание 
процессов и технологий проектного менеджмента. 6) Распределение функций и 
полномочий между руководителей. 7)Оптимизация организационной структуры и 
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корректировка необходимых процессов. 8) Определение нормативно - правовой базы 
компании для управления проектами. 9) Разработка методики, нормативных документов и 
различных шаблонов для управления проектами.  

В результате разработки и внедрения корпоративной методологии управления 
проектами возможно достичь следующие результаты: достижение единства видения и 
понимания проектного управления в компании; повышение эффективности экономических 
показателей проектов; разграничение полномочий и ответственности участников проектов 
в т. ч., высшего руководства, линейных менеджеров и участников проектных команд; 
упрощение оперативного контроля за ходом реализации проектов благодаря общей системе 
отчетности по проекту; накапливание и применение базы знаний для будущих проектов, 
учет предыдущих ошибок и использование лучших практик. 

Таким образом, разработка корпоративной методологии управления проектами является 
важным аспектом для менеджмента, так как это важный актив, нуждающийся в 
постоянном совершенствовании, мониторинге и контроле. Корпоративная методология 
управления проектами может благотворно повлиять на успех реализации проектов 
компании, минимизировать риски и способствует принятию упреждающих действий со 
стороны менеджмента. Динамический подход к управлению проектами служит 
конкурентным преимуществом и одним из гарантов успеха компании. Выдвигая на первый 
план особые компетенции менеджмента, связанные с поддержанием и продвижением 
проектного управления в компании.  
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АУДИТ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

Для успешного проведения аудиторской проверки торговой организации, аудитору на 
этапе предварительного планирования важно иметь всестороннее представление об 
аудируемом объекте. К такой информации относятся [4, с. 123 - 124] внешние факторы, 
влияющие на деятельность предприятия, такие как отраслевые особенности в условиях 
устойчивого развития [8, с. 107 - 114] и ее рентабельность, емкость рынка и продвижение 
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товаров [5, с. 248 - 258], уровень конкуренции. К внутренним факторам относят 
организационную структуру предприятия, энергопотребление, международное 
сотрудничество в различных отраслях [9, с. 36 - 41], виды осуществляемой деятельности. 

При оценке аудиторского риска торговых организаций необходимо оценить отдельно 
каждую из составляющих риска [6, с. 277]. 

Риск средств контроля повышается, если учетная политика организации 
непоследовательна, содержит противоречивые положения, изменения в учетной политике 
не отражаются в отчетности и не видны [1, с. 103; 7, с. 108 - 111]. Отсутствие службы 
внутреннего контроля негативно влияет и на налоговую [11, с. 98] и на экологическую 
отчетность [10, с. 363 - 365] и нельзя пренебрегать кадровой политикой на основе 
конкурсного отбора.  

Внутрихозяйственный риск также определяется путем тестирования и повышается с 
наличием таких факторов, как осуществление специфичных видов деятельности. Наличие 
филиалов и подразделений, что свойственно многим торговым организациям, небольшой 
стаж или отсутствие специального образования у главного бухгалтера, молодой средний 
возраст работников бухгалтерии, большая текучка кадров – все это негативно влияет на эту 
составляющую риска. 

В план аудиторской проверки входят и аудит основных средств, и аудит запасов, однако 
одним из важных элементов аудита торговой организации является определение 
соответствия ее работы установленным правилам торговли. Нужно изучить и 
проконтролировать правила торговли отдельными категориями товаров: текстиль, 
парфюмерия, животные и растения, бытовая химия, алкогольная продукция, оружие и т.д. 
(например, Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении Правил 
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые 
не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации").  

Аудитору стоит также обратить внимание на правильность оформления ценников. 
Конечно, для аудитора торгового предприятия одним из первостепенных интересов станет 
проверка расчетов с контрагентами: как с поставщиками, так и с покупателями. Здесь 
аудитором принимаются во внимание заключенные договора с контрагентами, 
правильность оформления бухгалтерских документов, полнота и достоверность отражения 
операций по бухгалтерским счетам (60, 62,76,50,51,52,68,90, 91 и т.д.) 

Отдельно хотелось бы остановиться на аудите денежных средств торговой организации. 
Под аудитом денежных средств здесь понимается проверка кассовых операций, а также 
операций по банковским счетам организации. Данный вид аудита очень важен при 
проверке торговых организаций по причине того, что расчеты с поставщиками являются 
наиболее значимой статьей расходов организации, а операции по продаже товаров, 
наоборот, являются основным источником доходов. Поэтому контроль достоверности этих 
операций играет важную роль при определении итоговых показателей деятельности 
организации, при расчете налогов, при установлении соответствия совершаемых операций 
действующего законодательства.  
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В организациях розничной торговли покупатели зачастую расплачиваются банковскими 
картами, операции по которым дополняют показания контрольно - кассовых машин. При 
этом аудитор должен проверить правильность оформления таких операций в зависимости 
от дня осуществления перевода банком: если перевод денежных средств банком 
осуществляется не в день осуществления оплаты картой, то необходимо проверить 
операции и остатки по 57 счету, его корреспонденцию со счетами 62,50,51 и 91 при 
перечислении комиссионных вознаграждений банку. 

Многие торговые организации применяют политику скидок. Задача аудитора провести 
контроль величины скидки и, если колебание цены превышает 20 % , установить причину и 
аргументировать выявленное отклонение  

Обычно скидки покупателям предоставляются в момент продажи товара предприятием 
торговли, которое осуществляет учет товаров по продажным ценам, используя счет 42 
«Торговая наценка». При аудите операций с дисконтными картами аудитор обратит 
внимание на отражение величины скидки путем ее сторнирования по дебету счета 41 в 
корреспонденции со счетом 42.  

Но зачастую бывает так, что скидка предоставляется покупателю при совершении 
определенных действий, например, предоставление скидки при совершении ранней 
оплаты. В таких ситуациях продавец не знает случится ли это событие, поэтому при 
отгрузке товара, он выставляет счет - фактуру без учета скидки, и если же оплата 
совершается согласно условиям предоставления скидки, то продавцом выставляется 
отрицательная счет - фактура, корректирующая итоговую цену реализации. Задача 
аудитора состоит в проверке условий совершения сделки, в правильном отражении такой 
операции на счетах 90.1,90.3,62,68,51, а также факт отражения величины скидки в 
налоговом учете в составе внереализационных расходов.  

В зависимости от объема аудиторской проверки и от масштабов предприятия аудитор 
должен спланировать и проанализировать [2, с. 84 - 86] с учетом профессионального 
суждения [3, с. 147 - 148], провести аудит таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что отчетность аудируемого лица не содержит существенных 
искажений, если же были выявлены нарушения, то аудитором должна быть вынесена 
оценка их влияния на достоверность отчётности [1, с.86] или предложены меры по их 
устранению. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА 

 
В данной статье рассматриваются способы описания бизнес - процессов предприятий и 

приводится оценка эффективности их применения на примере интернет - магазина. 
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Бизнес–процесс – совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на 
входе» используется один или более видов ресурсов, и в результате этой деятельности «на 
выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя [1].  

Любое предприятие находит важным повышение эффективности производства за счет 
рациональной организации бизнес - процессов и управления ими в ходе своей 
деятельности, поэтому исследование алгоритмов управления процессами и ресурсами 
производства является актуальным. Возможность привлечения новых ресурсов всегда 
имеет границы, в таком случае необходимо уделить внимание оптимальному 
использованию имеющихся ресурсов. Применение новых технологий позволяет снизить 
затраты на сырье, материалы и энергию, а также повысить качество продукции, но наравне 
с новыми технологиями большое значение имеют и организационные изменения. 

Правильная организация бизнес - процессов может значительно повысить 
эффективность производства, поэтому очень важно уделить должное внимание механизму 
управления бизнес - процессами предприятия. 

При описании бизнес - процессов могут применяться два вида инструментов – 
вертикальное и горизонтальное описание. Вертикальное описание показывает только 
работы и их иерархический порядок в дереве бизнес - процесса, при нем имеются только 
вертикальные связи между родительскими и дочерними работами. При горизонтальном 
описании может быть показано, как взаимосвязаны работы между собой, какие потоки 
движутся между ними и в какой последовательности работы выполняются, появляются 
горизонтальные связи [2].  

В настоящее время существует три основных способа описания бизнес - процессов: 
- текстовый; 
- табличный; 
- графический. 
Описание текстовым способом – это создание стандартов предприятия и 

регламентирующих документов, в которых описываются последовательно процессы 
предприятия. Данный способ не позволяет посмотреть на бизнес - процессы системно, 
поэтому для анализа и оптимизации деятельности компании этот способ не применим. 
Невозможность (или большая трудоемкость) внесения изменений в регламентирующие 
документы также является недостатком текстового описания.  

Более структурированный способ описания бизнес - процессов – табличный. При 
применении данного способа необходимо оптимально распределить поля таблицы, 
включая следующие значения: описание функций, исполнителей, входы, выходы, 
владельца. Табличный метод позволяет видеть бизнес - процессы более структурно, 
становится проще разобраться в какой последовательности выполняются работы в 
процессе, кто за них отвечает, и соответственно упрощается анализ. Эта форма более 
эффективна по сравнению с текстовой и активно применяется для описания бизнес - 
процессов в приложении к задачам автоматизации. 

Графический способ является самым эффективным, заключается в построении моделей 
взаимосвязанных бизнес - процессов. Графическая информация воспринимается человеком 
наиболее полно, поэтому графический метод значительно удобнее для использования 
информации при анализе и оптимизации, он позволяет структурно увидеть деятельность 
предприятия и осуществить её логический анализ. 
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Для примера приведено описание бизнес - процессов рассмотренными способами. Была 
проанализирована деятельность интернет - магазина и выделено 3 основных бизнес - 
процесса: закупка товаров, хранение товаров, продажа товаров, а также 6 вспомогательных 
бизнес - процессов: обеспечение работы магазина, информационное обеспечение, 
бухгалтерский учет, маркетинг, финансы, управление. 

К бизнес - процессу «Продажа товаров» относится процесс «Оформление заказа». 
Текстовое описание этого процесса выглядит следующим образом – менеджер принимает 
заказ покупателя, оформляет договор, происходит переход к процессу «Выполнение 
заказа». 

Табличное описание процесса «Оформление заказа» представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Описание бизнес - процесса «Оформление заказа» 
№ Операция Ответственный Вход От кого Выход Кому 
1 Прием 

заказа 
Менеджер Заказ Покупатель  -   -  

2 Оформление 
договора 

Менеджер  -   -  Договор Покупатель 

 
Пример применения графического метода описания для основного бизнес - процесса 

«Продажа товаров» можно увидеть на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Описание бизнес - процесса «Продажа товаров» 

 
Приведенные примеры описания бизнес - процессов существующими способами 

позволяют сделать выводы об эффективности применения того или иного способа для 
решения конкретных задач различных предприятий.  

Описание текстовым способом не позволяет системно увидеть все процессы, поэтому 
этот способ не эффективно применять для задач анализа и оптимизации бизнес - процессов. 
Табличное представление бизнес - процессов более структурированно, что можно увидеть 
из примера, анализ в этом случае становится гораздо проще и эффективнее. Наиболее 
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полную и понятную визуализацию бизнес - процессов дает графический способ, при 
котором информация представляется в виде графических образов, которые удобнее 
использовать при анализе бизнес - процессов и принятии решений.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЕСМ - СИСТЕМ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
На сегодняшний день, роль информационных ресурсов в современной экономике 

интенсивно увеличивается. Условия экономического рынка предъявляют высокие 
требования к актуальности, достоверности, полноте информации, на которой основывается 
любая экономическая деятельность. Данный аспект обуславливает необходимость 
использования экономическими объектами различных информационных технологий с 
целью расширения возможностей деятельности, а так же повышения 
конкурентоспособности и эффективности управления. 

Создание и развитие информационной инфраструктуры является одной из приоритетных 
задач каждого предприятия, ведь от качества её построения и организации зависит 
эффективная работа бизнес - процессов предприятия, а значит и успешная деятельность 
организации в целом. [2, c.25] 

Значение информационных ресурсов в жизнедеятельности организации очень велико, а 
значит, возникает проблема эффективного управления корпоративными 
информационными ресурсами. Данная проблема решается путем внедрения в 
информационную инфраструктуру предприятия систем ЕСМ - класса, предназначенных 
для управления разнотипным информационным контентом. [1, c.37] 

Под системой управления корпоративным контентом (ЕСМ - система) понимают 
программное обеспечение, предназначенное для сбора, хранения, обработки 
неструктурированной информации (текстовые документы, таблицы, изображения и т.д.), а 
так же передачи всем пользователям в рамках предприятия. 
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Особенность таких систем заключается в том, что данные могут не только создаваться в 
разных приложениях, но и доступ к ним может быть осуществлен из различных 
источников. ЕСМ - системы состоят из приложений, которые взаимодействуют между 
собой, но они могут использоваться и отдельно друг от друга. 

Основной целью ЕСМ - системы является повышение эффективности деятельности 
предприятия и обеспечение стабильности его конкурентоспособности за счет 
продуктивного управления накопленными информационными ресурсами. 

Применение ЕСМ позволяет решить ряд следующих целевых задач предприятия: 
 повышение эффективности – чем выше качество исходной информации, тем меньше 

сил требуется на ее преобразование и проще принять грамотное управленческое решение; 
 снижение операционных затрат – вся необходимые данные расположены в 

хранилищах данных, снижаются издержки на бумагу и ручную работу, а 
производительность персонала растет; 
 оптимизация бизнес - процессов – обработка образов и управление часто 

используемыми документами в бизнес - процессах; 
 соответствие нормативным требованиям по поддержке архивов – ЕСМ 

поддерживает полный жизненный цикл информации вплоть до её передачи в архив, что 
позволяет быстро разрешить возникновение различных юридических проблем; 
 привлечение и удержание клиентов – большие возможности для быстрого обмена 

информацией и взаимодействия с клиентами [3]. 
Среди зарубежных ЕСМ - систем наиболее популярными и развитыми являются: EMC 

Documentum (ЕМС), FileNet Platform (IBM), SharePoint Server (Microsoft), Universal Content 
Management (UCM от Oracle), Alfresco и ряд других. Среди российских разработчиков ЕСМ 
можно выделить: «1С: Документооборот 8», Directum, «ИнтерТраст», DocsVision и другие. 

Сказать, какая ЕСМ - система является лучше, а какая хуже, сравнить их эффективность 
довольно сложно. Рынок ECM - систем, на сегодняшний день, является одним из самых 
конкурентных, и каждый разработчик старается представить такую платформу, которая по 
своим возможностям не будет уступать другим. Тем не менее, в качестве основного 
критерия при выборе подобной платформы необходимо учитывать конкретные цели, 
которые предприятие желает достичь, какой масштаб работы должен быть охвачен, и 
какими средствами располагает организация, желая внедрить систему управления 
корпоративным контентом. [4] 

Каждое предприятие уникально в своей деятельности, соответственно, выбор наилучшей 
ECM - системы – индивидуальный для каждого предприятия процесс. Система, абсолютно 
подходящая для автоматизации деятельности одной фирмы и удовлетворяющая все ее 
потребности и возможности, может быть абсолютно бесполезна другой. Поэтому, лучшую 
и наиболее полезную ЕСМ - систему каждое предприятие выбирает самостоятельно. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что эффективная и успешная деятельность любого 
предприятия целиком и полностью зависит от инструментов и методов, которые 
руководители используют для организации его работы. ЕСМ - системы являются 
прекрасным инструментом для организации управленческой деятельности предприятия за 
счет построения эффективной системы управления информационными ресурсами. В наши 
дни именно грамотное применение информационных ресурсов является залогом 
успешного ведения и развития любого вида деятельности. 
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Тем не менее, при внедрении и использовании любой ЕСМ - системы важно помнить о 
том, что, во избежание снижения эффективности деятельности организации из - за 
несоответствия функционала системы регулярно растущим потребностям и бизнес - 
требованиям, необходимо своевременно развивать и совершенствовать внедренную на 
предприятии систему управления корпоративным контентом. 
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Согласно классического определения: Компетенция — (от латинского competo — 

добиваюсь; соответствую, подхожу). Имеет несколько значений:  
1) круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом конкретному 

органу или должностному лицу;  
2) знания, опыт в той или иной области. 
Для нашего понимания, важно следующее определение из теории современного 

менеджмента, где под компетентностью понимается - характеристика качеств личности, 
являющаяся результатом способностей специалиста к выполнению деятельности в 
определенных областях. Иными словами - это способность и умение применять знания на 
практике. 

В эпоху острой конкуренции и кризиса компетентность руководителя выходит на первое 
место в организации бизнес - процессов. От знаний, способностей и качеств руководителя, 
от его умений организовывать работу сотрудников и всего в целом, зависит настоящее и 
будущее организации. Грамотно организовывать и контролировать рабочие функции свои 
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и персонала это наиболее эффективный способ добиться стабильности и процветания 
компании.  

В 1973 году Дэвид К. МакКлелланд опубликовал работу «Testing for Competence Rather 
Than Intelligence» которая считается началом теории «компетенций». В своей статье он 
рассказал об исследованиях, которые явно доказывают несостоятельность общепринятых 
тестов, в том числе школьного уровня и диплома. Результаты данных тестов 
негарантировали,что человек будет эффективным и успешным в определенном виде 
деятельности. Результаты исследований натолкнули Д. МакКлелланда на поиск методов 
определения «компетенций» способных прогнозировать необходимый результат. 

Современный руководитель организации для успешной реализации своей мисси должен 
иметь компетентность в сфере подготовки и реализации управленческих решений, 
организации работы, выполнения административных функций, обмена информацией и 
коммуникаций, организации собственной работы,обеспечения мотивации подчиненных, 
обучения и развития подчиненных,оценки и контроля работы подчиненных. 

На каждом управленческом курсе — будь то общий менеджмент, управление проектом 
или бренд - менеджмент — учат постановке целей. Однако нигде не учат персональной и 
корпоративной самоидентификации, выявлению смысла жизни и смысла существования 
компании, формированию ценностной основы как личной жизни, так и деятельности 
компании. Отсюда кризисы и разочарования среднего возраста в личной жизни, когда 
человек задумывается: вроде бы всего достиг, а зачем жил и что оставлю после себя — 
непонятно. Что касается деятельности компании, то в западном подходе смысл 
существования компании отражается в ее миссии. Однако в российской практике миссия 
компании нередко воспринимается как формальное изобретение привлеченных 
имиджмейкеров, выложенное на сайте. Ее никто не в состоянии ни вспомнить, ни тем более 
воспроизвести. Такая миссия ничего не цементирует и никого не мотивирует. На ее основе 
невозможна постановка ярких стратегических целей, способных зажечь и объединить 
команду. Между тем, по оценкам практиков, одной из самых сложных задач для высшего 
менеджмента компаний является организация выполнения тактических целей 
подразделений таким образом, чтобы в итоге выполнялись стратегические цели 
организации. Но как же их выполнить, когда стратегические цели нередко не известны не 
только персоналу, но и самому руководству. Бывает, что у каждого руководителя 
существует свое видение стратегических целей компании и генеральных направлений ее 
развития. Не «сведенные воедино», такие цели способны породить в компании 
классическую ситуацию: «лебедь, рак и щука».  

Таким образом, ключевой компетентностью руководителя является умение работать с 
целями и ценностями компании.  

В современном мире бизнеса и управления, компетентность играет главную роль везде: 
где люди встречаются,взаимодействуют, сотрудничают друг с другом. В сфере труда она 
решающим образом определяет успех руководящих кадров. Современный руководитель 
должен детально разбираться в организации и экономике, владеть методами борьбы за 
высокую эффективность труда и качество производимых работ, сочетать 
профессиональную компетентность с широкими способностями в работе с людьми. 

Руководитель обязан хорошо знать специфику каждой функции управления 
организации,иметь четкое представление о возможностях компании, его подразделений и 



72

отдельных категорий работников с тем, что бы лучшим образом их использовать. С 
компетентностью связаны и такие важные качества руководителя, как его организаторские 
способности иделовитость. Руководитель должен быть хорошим администратором и 
организатором, обеспечивать постоянную жизнедеятельность управляемой системы и ее 
готовность к достижению поставленных целей, умело мобилизовать коллектив на решение 
задач, распределять задания и работу среди исполнителей соответственно опыту, умениям 
и индивидуальным особенностям каждого из них. 

Для руководителя очень важно уметь предвидеть последствия принимаемых решений и 
возможности возникновения новых проблем, уметь решать внеочередные вопросы. 

Можно констатировать, что современный руководитель организации это талантливый 
человек, обладающий большим набором компетенций в различных областях, 
разносторонне развитая и неординарная личность. Компетентность современного 
руководителя, возможно, определяется генетикой человека, но в большинстве случаев 
набор данных качеств воспитываются, приобретаются и развиваютсяв процессе 
профессиональнойдеятельности.  

Компетентность руководителя - это фактор успеха, помогающий просто хорошим 
организациям становиться лучшими, и что более важно – оставаться таковыми.  
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ВЫЯВЛЕНИЮ ЦЕНОВОГО СГОВОРА 

 
В настоящее время существует достаточно большое количество научных публикаций, 

посвященных оппортунистическому поведению, но, несмотря на это формы его 
проявления в отдельных секторах экономики исследованы слабо. Кроме того, практически 
отсутствуют научные работы по качественной и количественной оценке издержек 
оппортунистического поведения. Примером оппортунистического поведение является 
ценовой сговор. Ценовый сговор — искусственное самовольное устранение конкуренции. 
Компании, находящиеся в таких сговорах, получают сверхприбыль, при этом потребитель 
вынужден нести необоснованно высокие расходы. Ценовые сговоры пронизывают всю 
российскую экономику и наносят ей колоссальный ущерб, тем, что помогают «нарисовать» 
ВВП, но, при этом, делают страну неконкурентоспособной. Ценовой сговор - это не только 
соблюдение определенного уровня цен (картель единой цены) и согласованное их 
повышение, это и установление минимальной цены (картель минимальных цен), и процент 
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скидок (картель согласованных размеров скидок), и типовая формула расчета 
(калькуляционный картель).» [3] 

Основная сложность состоит в том, что незаконный сговор о ценах труднодоказуем: все 
прямые свидетельства явного сговора тщательно скрываются его участниками, а косвенные 
доказательства с большим трудом признаются и используются в судебной практике. 

При доказательстве сговора ФАС анализирует структуру рынка на предмет условий, 
способствующих созданию картеля, а также использует материалы экономической 
отчетности компаний. Антимонопольные органы определяют основным признаком 
наличия ценового сговора одинаковые или незначительно различающиеся цены на товары 
и услуги, а также их синхронное повышение. В этой связи возникает необходимость в 
поиске новых подходов и путей для выявления и предупреждения ценовых соглашений. 

В настоящее время, существует множество подходов для выявления сговора, каждый из 
которых обладает преимуществами и недостатками. Антимонопольные службы и 
экономическая теория основываются на количественных показателях структуры рынка. В 
данном контексте хотелось бы привести ряд количественных показателей концентрации.  

1. Индекс концентрации :  , где Qi– объём реализации товара на данном 
рынке i - й фирмой; QΣ– общий объём реализации товара на данном рынке. 

Чаще всего k находится в диапазоне от 3 до 10, это означает, что индекс концентрации 
рассчитывается по трём - десяти наибольшим компаниям в отрасли. Данный индекс может 
принимать значения от 0 до 1. Чем больше значение индекса концентрации для взятого 
числа фирм, тем больше монополизирован данный рынок. Главным недостатком 
показателя является зависимость его значения от количества рассматриваемых крупнейших 
фирм. 

2. Индекс Херфиндаля - Хиршмана : , где δi – доля i - ой фирмы на данном 
рынке (т.е. Qi / QΣ); n – число фирм на данном рынке. 

Отметим, что именно этот индекс применяют антимонопольные органы США для 
анализа рыночной структуры отраслей. Если индекс принимает значения от 0 до 1000, то 
рынок характеризован как слабо - концентрированный, от 1000 до 1800 –рынок умеренно - 
концентрированный, свыше 1800 – рынок высоко - концентрированный. Недостатком 
индекс Херфиндаля - Хиршмана является то, что при большом числе фирм, находящихся 
на рынке, его вычисление представляет собой некоторую сложность. 

Успешное применение индекса Херфиндаля - Хиршмана побудило к поиску новых 
аналогичного типа показателей, имеющих возможность в зависимости от целей анализа 
гибко отражать особенности рыночной концентрации в отрасли. К таким показателя 
относят индекс Ханна и Кея. 

3.  Индекс Ханна и Кея : , где α – показатель степени, подбираемый в 
зависимости от целей исследования. 

Отличен от HHI тем, что более универсален. Показатель степени, в которую возводятся 
рыночные доли компаний на рынке, при их суммировании может принимать любое 
значение. 
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Помимо вышеуказанных индексов существует разряд показателей оценки рыночной 
концентрации, которые учитывают как количественные размеры компаний, так и данные о 
степени их значимости на отраслевом рынке в порядковой шкале, используя ранги.  

4. Индекс Холла - Тайдмана: , где Ri– ранг i - ой компании на 
рынке (для наибольшей компании определяется ранг, равный единице, остальным 
компаниям по нарастающему принципу – 2, 3, 4 и т.д.); δi – доля i - ой компании на рынке. 

Для рынка совершенной конкуренции индекс Холла - Тайдмана равен 0, что определяет 
наличие огромного числа равных между собой компаний; для рынка монополистов – равен 
1. К основным плюсам данного показателя, можно отнести способность брать во внимание 
данные о степени значимости конкретных компаний на рынке вместе с данными об их 
численности и долях на рынке.  

Показатели монопольной власти: коэффициент Бэйна (норма экономической прибыли); 
коэффициент Тобина; коэффициент Папандреу. 

Все эти коэффициенты основоположены на оценке либо экономической прибыли, либо 
разницы между ценой и предельными издержками. 

5. Коэффициент Бэйна: , где Пб– бухгалтерская прибыль; Пн– нормальная 
прибыль; Кс– собственный капитал фирмы. 

В условиях совершенной конкуренции норма прибыли является равной (нулевой) для 
всех активов. Если норма прибыли какого - либо актива компании больше конкурентной 
нормы, то этот способ инвестирования будет наиболее предпочтительным, а рынок будет 
не конкурентным. Минусом этого коэффициента является сложность расчета.  

6. Коэффициент Папандреу: , где Qdi– объём спроса на товар фирмы, 
обладающей монопольной властью; Pj – цена конкурента; λj– коэффициент ограниченности 
мощности соперников на рынке, который является отношением возможного роста 
производства продукции к росту объёма спроса на продукт, причиной которого является 
снижение цены (0 ≤ λj≤ 1).  

Выражение  показывает перекрёстную эластичность спроса на продукт 
компании, т.е. показывает вариант изменения спроса покупателей на продукт компаний - 
конкурентов. Коэффициент λ показывает возможность конкурентов использовать рост 
спроса на их товары. Чем больше любой из этих множителей, тем меньше монопольная 
власть компании. Отметим, что в практических расчётах коэффициент Папандреу 
практически не используется.  

7. Коэффициент Тобина: , где Ср– рыночная стоимость активов фирмы; Сn– 
восстановительная стоимость активов фирмы. 

Положительной стороной данного индекса большая простота при расчетах, т.к. не 
использует свойства норм доходности и максимальных издержек. К отрицательной стороне 
этого метода относится то, что рыночная капитализация не постоянно отображает 
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реальную стоимость фирмы, ведь цена акции зависит от ожидания будущих прибылей и 
рыночная спекуляция изредка встречается при таких условиях. Также одним из главных 
недостатков является то, что все расчеты основоположены на учетных данных, а не на 
рыночных оценках активов компаний. [1] 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что на данный момент нет 
идеального метода выявления и предупреждения ценового сговора. Большинство авторов и 
подходов опираются на труднодоступную для анализа информацию. В основном это 
внутренние цены компаний, основанные на данных прайс - листов. По причине этого 
возникает необходимость в разработке нового метода выявления ценовых соглашений. 
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Создание и трансформация производственных структур в нефтяном бизнесе является 

крайне актуальной задачей, так как данное направление является составляющей процесса 
вертикальной интеграции. Практически все крупные нефтяные компании во всем мире 
включают в себя все звенья технологической цепочки – от скважины до АЗС. При этом 
западные компании в своем составе давно не имеют нефтесервисных подразделений, а для 
отечественных (Роснефть, Сургутнефтегаз) такой процесс еще не пройден, и они имеют в 
своем составе буровые организации, что не соответствует структуре западных нефтяных 
компаний.  
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Динамика изменения производственных структур в нефтяных компаниях показывает 
отсутствие типовых структур для нефтяных компаний. Поэтому для каждого конкретного 
бизнес - направления вертикально - интегрированной нефтяной компании следует выбрать 
такую производственную структуру, которая больше всего подходит для условий ее 
функционирования и позволяет достигать поставленных целей, прежде всего 
максимизации стоимости бизнеса. 

Для анализа производственных структур нефтяных компаний, наиболее целесообразно 
использовать системный анализ, в рамках которого нефтяная компания рассматривается 
как сложная открытая система, включающая множество элементов и их взаимосвязей, 
имеющую множество целей развития и путей их достижения, находящуюся в 
определенном взаимодействии с окружающей средой.  

Главным ограничивающим фактором при формировании и оптимизации 
производственных структур нефтяной компании является обязательный учет 
специфических активов этих структур. Характеризуя основные производственные активы 
нефтяных компаний, по нашему мнению их можно разделить на две группы: материальные 
активы, к которым можно отнести основные производственные фонды процессов 
(скважины, нефтесборные трубопроводы, резервуарный парк, различные установки на 
НПЗ, парк бурового оборудования и т.д.), а также запасы углеводородов, которыми 
обладает компания; нематериальные активы (квалификация и опыт персонала компании, 
технические и другие инновации, деловая репутация). 

При оптимизации производственных структур нефтяных компаний обязательно нужно 
учитывать текущее состояние активов нефтяной компании, особенно ресурсную базу и 
темпы ее обновления. Особенностью нефтяных компаний является длительный характер 
большинства инвестиционных проектов, что определяет структуру управления ими, их 
интеграцию в производственную структуру бизнес - единицы и всей компании. 

Значительным резервом повышения эффективности организационных структур 
нефтяных компаний, является установление взаимосвязи между структурой бизнес - 
единици результатами функционирования компании, которые принято представлять в 
форме ключевых показателей эффективности (КПЭ–KPI). 

Современное состояние и тенденции развития мировой и российской нефтегазовой 
отрасли подтверждают, что производственная структура в целом соответствует интересам 
компаний. Постоянная оценка и производственная реструктуризация зависит от 
стратегических целей нефтяной компании в каждом конкретном бизнес - сегменте.  
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 Ст.преподаватель ЧГПУ 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИРЖНЕВОГО ДЕЛА В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
 28 августа 1901 г. коммерческий класс г. Челябинска обратился к Голове Города с 

просьбой о необходимости открытия Биржи. Не имея которой интересы общей торговли и 
промышленности этого края в настоящее время сильно страдают, почему и приходится 
нести большие потери. [1] 31 августа 1901 года Челябинская Городская Дума в журнальном 
определении единогласно высказались за открытие в городе товарной Биржи.  

 В результате почти пятилетней переписки Челябинского городского Общественного 
управления с отделом Торговли при Министерстве Финансов было предложено через 
Оренбургского Губернатора представить подробные сведения о торгово - промышленном 
состоянии г. Челябинска. 

 26 ноября 1904 г. за № 2435 Городской Голова Бейвель направил представление Его 
Превосходительству господину Оренбургскому Губернатору об учреждении в г. 
Челябинске Биржи. С проведением железной дороги, г. Челябинск сделался значительным 
центром торговли зерновыми и масленичными продуктами, кожей, салом, мукою и 
бухарской сушеной ягодой. Несмотря на то, что торговые обороты здешнего рынка 
достигают десятков миллионов рублей, все элементы товарного промысла находятся в 
полном неустройстве. Челябинская Городская Дума, в целях упорядочения торговли, 
признавая необходимым учредить здесь Биржу. По совещании с представителями местного 
купечества, я позволю себе указать на Устав Омской Товарной Биржи, как один из 
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желательных и для г. Челябинска. По существу настоящего ходатайства, имею честь 
покорнейше просить Ваше Превосходительство не оставить меня уведомлением для 
доклада Городской Думе.[2]  

 В ответ на представление от 26 ноября 1904 года, за № 2435, уведомляю Вас, что я готов 
ходатайствовать перед правительством об учреждении в г. Челябинске Биржи. …Для 
успеха ходатайства было бы желательно вынести означенный вопрос на обсуждение 
Городской Думы в виду статей 2 Городского Положения и 591 Устава Торгового. 
Желательно, чтобы в постановлении Думы были изложены более или менее подробно как 
сведения о размерах и роде торговли, производящейся в городе Челябинске, так и выгоды, 
ожидаемые от учреждения биржи.[3]  

 В журнальном определении за № 4 заседания Челябинской Городской Думы от 28 
февраля 1905 года под председательством Городского Головы А.Ф.Бейвеля было принято 
единогласное решение об учреждении в Челябинске Биржи. 

 Ввиду того, что требуемые сведения находились в учреждениях, подведомственных 
Министерству Финансов, частью вследствие отсутствия Биржи и регистрации торговых 
сделок – не могут быть собраны. В качестве иллюстрации пользы, которую могла бы 
принести в Челябинске Биржа, были указаны факты покупки в 1905 - 1906 гг. на 
Челябинском рынке хлеба для населения неурожайных губерний. Воронежское, Рязанское, 
Тамбовское – и другие земства сдали поставку пшеницы по 80 коп. за пуд. Поставщики 
земства – приобрели здесь 6000 вагонов в среднем по 45 коп. пуд. Считая льготный тариф в 
20 коп., земства переплатили своим поставщикам свыше 600 000 руб. При наличии Биржи 
и осведомленности о местных ценах такого случая, конечно, быть не могло. Кроме того, на 
учреждение Биржи ни каких субсидий от Правительства не требуется.[4] 

 Каждая Биржа управлялась на основе собственного устава. Биржевым обществом для 
примера был взят устав Омской Биржи. В 26 день декабря 1905 года. Государь Император 
устав сей рассматривать и Высочайше утвердить соизволил в Царском Селе.[5] По новому 
стилю 8 января 1906 г. следует считать датой основания Челябинской биржи. 

 Поскольку Биржа – это купеческое собрание особого рода для совершения оптовых 
сделок, то в комиссию по ее организации вошли известные представители Челябинского 
купечества. 1 февраля 1906 года Бейвель объявил о записи лиц, желающих причислиться к 
биржевому обществу. 

 21 февраля 1906 года состоялось организационное собрание членов биржи, на котором 
был избран Биржевой Комитет, как постоянный орган управления. Согласно уставу он 
избирался сроком на 3 года. На должность Председателя было выдвинуто две кандидатуры 
Покровский В.К. статский советник и Колокольников В.И. –«тюменский 1 - й гильдии 
купеческий сын». По итогам голосования председателем стал В.К.Покровский набравший 
109 голосов. На должность Заместителя Председателя Челябинского Биржевого Комитета 
баллотировались: Колокольников В.И., Галеев З.Г, Попов Р.Г., Масленников А.А., 
Степанов Н.П., Кузнецов В.И. Большее количество голосов - 58 получил Колокольников 
В.И. Членами биржевого комитета (они же биржевые старшины) были избраны Галеев З.Г., 
Степанов Н.П., Попов Р.Г., Кузнецов В.И., Масленников А.А. 

 Устав биржи строго ограничивал доступ в члены биржевого общества лиц нечистых на 
руку. Комитет собирал, все сведения о кандидате, и только после этого на общем собрании 
закрытой баллотировкой решался вопрос о его членстве. Более строг он был по отношению 
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к предпринимателям, преступившим закон. К составу биржевого общества не могут 
принадлежать лица:1. подвергшиеся суду за преступные деяния, влекущие за собой 
лишение или ограничение прав состояния, либо исключение из службы и равно за кражу, 
мошенничество, присвоение вверенного имущества, укрывательство похищенного, 
покупку и принятие в заклад заведомо краденного или полученного чрез обман имущества 
и ростовщичеством, когда они судебным приговором не оправданы; 2. состоящие под 
следствием или судом по обвинению в означенных преступных деяниях; 3. подвергшихся 
несостоятельности впредь до определения свойства ее, и из лиц, о которых дела сего рода 
приведены уже к окончанию, все несостоятельных, кроме призванных несчастными; 4 
лица, по делам которых учреждены администрацией.[6]  

 В уставе подчеркивалось и основное назначение биржи: «Челябинская Биржа имеет 
целью упорядочение местной товарной торговли, а также облегчение взаимных сношений 
и сделок по всем отраслям торговли и промышленности и получение необходимых по 
оным сведений».[7] Представителем биржевого общества является Биржевой Комитет, 
назначение которого состоит в поддержании и развитии местной торговли и 
промышленности, а также в ведении хозяйственных дел биржи. В уставе четко 
оговаривались обязанности Биржевого Комитет;… возлагается попечение о поддержании и 
развитии Челябинской оптовой торговли и содействие потребностям торговли и 
промышленности вообще, обсуждение всяких предложений, имеющих к пользе и 
облегчению торговых отношений и развитию торговли и промышленности… наблюдение, 
чтобы на бирже не было производимо противозаконного маклерства, посредничество в 
спорных по торговле делам, наблюдение за котировкою цен на товары и издание 
бюллетеней, составление правил для биржевой торговли одобренных биржевым 
обществом и утвержденных Министром Торговли и промышленности, составление свода 
местных торговых обычаев и предоставление его на утверждение биржевого общества.[8] 

 Инструкция о маклерах определяла не только права, но и обязанности этих служащих, а 
также защищала их интересы. Маклеры биржи избирались на конкурсной основе, к ним 
предъявлялись высокие профессиональные требования, возрастной ценз (не моложе 25 
лет). Одним из главных требований было безупречное коммерческое прошлое, абсолютная 
честность и порядочность в заключение торговых сделок. За работой маклеров следил 
старший маклер биржи.[9] 

 Таким образом, устав четко определял права и обязанности всех членов биржевого 
общества. Известно что, российские предприниматели выше прибыли ценили свои честь и 
достоинство; челябинские купцы в этом правиле не были исключением.[10] 

 Первоначально биржа разместилась в здании Челябинского отделения Русского 
торгового - промышленного банка, а позднее в доме А.А.Пентегова. Челябинская биржа 
открылась, в первую очередь, как торговая. Главным направлением сферы ее деятельности 
была торговля зерновыми продуктами. Вначале в состав биржи вошли 5 экспортных фирм, 
3 винокуренных завода, чайная фирма, лесопромышленное товарищество и 3 банка 
(Русский торгово - промышленный, Северный и Русский для внешней торговли в Москве). 
О значимости биржи говорит один факт: вкладочная доля в ее уставный капитал только 
Челябинского филиала Московского международного банка составила 7 миллионов 
рублей. 
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 В 1908 году всех членов биржевого общества числилось 144 человека, а в 1909 году – 
132 человека, из них 33 по 1 разряду и 99 2 разряду. 

Увеличилось количество различных фирм. В списке членов первого разряда состояло 8 
хлеботорговых фирм, 12 мукомолов, торговавших крупчаткою своего размола, 4 
экспортных фирмы (хлеб), 2 винокуренных заводчика, 1 чайная фирма, 1 
лесопромышленное товарищество, 1 фирма торгующая сырьевыми товарами, и банки – 
Русский торгово - промышленный, Северный, Соединенный и Русский для внешней 
торговли. Ко второму разряду относились 85 хлеботорговых фирм, 3 мукомольных, 2 
земледельческих машин и орудий, 2 посудно - ламповых, по одной бакалейно - 
гастрономической, лесного дела, масла и сырья, керосиновая, 1 страховое общество, 
кожевенный заводчик, золотопромышленник и 1 сельский хозяин. География сферы 
деятельности Челябинской Биржи была довольно обширной, кроме местных уральских 
купцов и промышленников в ее состав входили представители деловых кругов Петербурга, 
Москвы, Самары.[11] 

 В жизни Челябинска Биржа играла важную роль. Одним из ярких примеров может 
служить ее стремление регулировать стихийную торговлю хлебом. Членами биржи был 
предложен комплекс мер для борьбы со спекуляцией зерном, обманом и обвешиванием 
крестьян. В перечне намечалось определить место торговли хлебом на каждом базаре, 
право скупки с возов предоставить хозяевам торговых заведений или их приказчикам, при 
этом должны выдаваться ордера, в которых отмечалась цена и название фирмы. От 
продавцов требовалось строгое соблюдение правил – взвешивать зерно только в мешках. 
Торговцы, замеченные в обвешивании, в первый раз должны были подвергнуться штрафу в 
50 руб., во второй раз – 100 руб., в третий раз – запрещению торговать на данном базаре. 
Для защиты прав потребителей в январе 1911 г. на заседании Биржевого Комитета принято 
решение: «Возбудить мотивированное ходатайство перед Министром Торговли о 
воспрещении деятельности различных синдикатов, направленных только к обиранию 
публики во вред и ущерб общему благу.»[12] 

 В сохранившемся отчете о деятельности Челябинской Биржи за 1908 год, указано, что 
Биржевой Комитет собирался 42 раза. Рассматривались вопросы об открытии почтово - 
телеграфного отдала и тарифного стола при Бирже, о ежегодном сборе и хранении 
образцов урожая, о сборе пожертвований голодающим районам. На заседании Биржевого 
Комитета встал вопрос и о коммерческом состоянии Челябинской станции. В своем отчете 
Биржа отмечала: «Товарный двор мал и не весь вымощен, въехать в него можно только 4 
вагонам с мелким грузом. Весь груз сдается на одной площади».[13] Кроме этого товарный 
двор располагался в 6 верстах от города, что затрудняло доставку. Это заставило Биржу 
поднять вопрос о его реконструкции. 

 Деятельность Комитета в качестве исполнительного органа Челябинского, Биржевого 
Общества распадалась на следующие отделы: 

1. Участие в представительных учреждениях от Челябинского Биржевого Общества. 
2. Участие в выставках и музеях образцов. 
3. Меры для улучшения внешнего и внутреннего порядка и удобства биржевых 

собраний, а также мероприятия к улучшению местных торгово - промышленных условий. 
4. Дальнейшая разработка инструкций для Арбитражной Комиссии и правил Биржевой 

Торговли. 
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5. Возбуждение и поддержка ходатайств перед надлежащими местами и лицами в 
интересах Биржевого Общества и торговли вообще. 

6.  Сношение с правительственными и общественными учреждениями и частными 
лицами. 

7.  Распоряжение по делам об учреждении администрации на основаниях, изложенных 
в статьях 398 и 399 устава. 

8.  Забота о надлежащем устройстве Челябинской Торговой школы. 
9. Применение главы 23 инструкции Арбитражной Комиссии к лицам не 

подчинившимся решению сей Комиссии. 
10. Экспертиза товара. 
11.  Избрание выборщиков в Государственный Совет. 
 29 мая Отдел Торговли уведомил Челябинский Биржевой Комитет, что ввиду выбытия 

из состава Государственного Совета, по жребию, членов сего Совета по выборам: от 
торговли – Г.А.Крестовникова и А.Ф Мухина и от промышленности – В.И.Тимирязева и 
М.Л.Лосева на основании стаьи 18, Учрежденной Государственным Советом, в настоящее 
время надлежит произвести избрание выборщиков от промышленности и торговли для 
выбора из их среды четырех членов Государственного Совета, в том числе двух – от 
торговли и двух от промышленности. Вследствие сего Отдел Торговли по поручению г. 
Министра Торговли и Промышленности, покорнейше просит биржевой Комитет 
приступить к избранию одного выборщика от торговли и о выбранном лице сообщить 
Отделу. Означенное лицо должно удовлетворять условиям, кои представляются статьей 20 
учрежденным Государственным Советом к членам Государственного Совета по выборам. 
Челябинским Биржевым Комитетом от 5 июня было принято решение: 1. Избрать 
выборщиком в члены Государственного Совета Председателя Комитета В.К.Покровского; 
2. Командирование представителя на 3 - й Всероссийский съезд биржевой торговли.[14] 

 1 января 1909 года в Петербурге состоялся 3 - й Всероссийский съезд представителей 
биржевой торговли. Челябинскую Биржу представлял В.К.Покровский. Программа съезда 
выносила на обсуждение и рассмотрение длинный перечень вопросов о поддержке 
сельского хозяйства и развитии биржевой хлебной торговли, об организации за границей 
русской коммерческой агентуры, выработка правил о перевозке грузов по речным путям, 
по регулированию порайонных массовых перевозок грузов, по железным дорогам. 
Вопросы об облегчении условий частного железнодорожного строительства в Сибири и об 
уравнении телеграфного тарифа Сибири и Европейской России были включены в 
программу по инициативе Челябинского Биржевого Комитета и по ним представлены 
съезду доклады. 

26 января, там же в Петербурге, состоялся 9 - й Всероссийский съезд мукомолов, в 
работе которого активное участие принял член Биржевого Комитета П.С.Первушин. По 
ходатайству Совета Съездов мукомолов при Министерстве Торговли и Промышленности 
28 января 1909 года состоялось междуведомственное совещание об экспорте муки за 
границу, в котором приняли участие и представители Биржевых комитетов. 
Междуведомственное Совещание состоялось по следующей программе: 1.Выяснение 
существующих условий для сбыта муки на заграничных рынках. 

2.Необходимость выравнивания условий для русских мукомолов по сбыту муки на 
международных рынка. 

3.Влияние таможенных пошлин на русское мельнецестроительное дело. 
4.Организация правительственных торговых агентур за границею.[15] 
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 Совет Съездов Мукомолов явился организатором Всероссийской мукомольной 
выставки. Идея организации выставки была поддержана Биржевыми Комитетами. 
Биржевым Комитетом Челябинска были при содействии маклеров были собраны образцы 
пшеницы и ржи Челябинского и Степного района, а также полосы, тяготеющей к 
Сибирской железной дороге. Торговые образцы пшеницы и ржи, с обозначением на них 
цены, местности, года урожая были отправлены на выставку. В апреле 1909 года «было 
получено уведомление, что Челябинский Биржевой Комитет удостоен малой золотой 
медали за собирание образцов хлебов, обращающихся на рынках»[16] В сентябре 1909 года 
Совет Съездов Представителей Биржевой торговли и сельского хозяйства уведомил 
Биржевой Комитет Челябинска, что Российским Вице - консулом в Роттердаме 
организовано особое бюро при Консульстве для развития Российско - Нидерландской 
торговли. При бюро организуется выставка образцов русских товаров. Местные образцы 
пшеницы были отосланы на Международную сельскохозяйственную выставку в 
Роттердам. За участие в выставке Челябинская Биржа была удостоена благодарственного 
диплома от Совета Съездов мукомолов. 

 Выгодное географическое положение, развитие сельского хозяйства и промышленности 
обусловили активную роль края в общероссийской и внешней торговле. Но остро 
ощущалась нехватка работников среднего звена: банковских служащих, конторщиков, 
бухгалтеров, счетоводов. «Обширный Приуральский край лишен рассадников 
коммерческого образования, в то время как здесь в них существует особая острая нужда, 
т.к. развивающаяся с каждым годом экспортная торговля требует сотен профессионалов 
подготовленных работников, и в связи с успешной колонизацией края, здесь возникает 
оживленная местная торгово - промышленная жизнь. Если с государственной точки зрения 
приуральские и Западно - Сибирские рынки необходимо удержать в русских руках, то в 
известной степени успешность конкуренции местного купечества с заграничными 
фирмами зависит от специальной подготовки, которую должен проходить местный торгово 
- промышленный класс».[17] 

 К началу века назрела необходимость открытия в г. Челябинске учебного заведения, 
которое готовило бы кадры для работы в торговых и промышленных предприятиях. 
Открытие в Челябинске Биржи «такое знаменательное событие, давно желанное местным 
торгово - промышленным классом, побудило Челябинское Биржевое Общество, в состав 
которого ныне входят 196 человек, ознаменовать это событие, особенное для торгового 
класса. При обсуждении сего вопроса общество пришло к тому заключению, что всего 
полезнее будет открыть в г. Челябинске такое учебное заведение, в котором дети лиц 
торгового сословия и их служащих могли бы получить соответствующее воспитание и 
образование по роду их деятельности. Исходя из сих соображений, Биржевое Общество 
решило учредить в городе Челябинске «Торговую Школу», на средства, которые будут 
собраны путем пожертвований, а также путем ежегодных отчислений разными 
общественными учреждениями и лицами на содержание этой школы».[18] Торговая школа 
являлась тем учебным заведением, в котором купцы были кровно заинтересованы. Их 
активная организаторская и финансовая поддержка вернется к ним, в виде качественно 
новых работников, грамотных специалистов, новых идей и возможностей. 

 1909 год можно считать расцветом Челябинской Биржи. 1 февраля 1909 года при 
Челябинской Бирже открылось Тарифное Бюро Д.Р.Фертмана, в обязанности которого 
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входили следующие функции: проверка накладных; взыскание по накладным и актам 
переборов; вознаграждение за просрочку в доставке грузов; недостачу, утрату и порчу 
грузов и по другим претензиям, взыскание неоплаченных сумм по наложенным платежам; 
выдача справок о стоимости провоза за разные грузы от и до станций русских железных 
дорог, как в железнодорожном, так и водном сообщениях, а также от и до станций 
заграничных железных дорог.[19] 

 Тарифный Стол выполняет свои функции по следующей таксе, утвержденной 
Биржевым Комитетом: а) за выдачу справок не более 20 коп.; б) за взыскание о недостаче и 
утрате груза 10 % взыскиваемой сумму; в) за взыскание о просрочке в доставке 20 % ; г) за 
взыскание о порче груза и переборе 15 % ; д) за взыскание о невыплаченных наложенных 
платежах 10 % ; е) за взыскание о нарушении очереди 25 % с взыскиваемой суммы.[20] 

 Все претензии Тарифным Столом Д.Р.Фертмана при Челябинской Бирже ведутся от 
имени владельцев накладных. 

 В начале 1909 года Биржевым Комитетом было принято решение о разработке вопроса 
об учреждении при Челябинской Бирже ответственной Артели для приема и сдачи 
зерновых, мучных и масленичных товаров. Входе детальной разработки данного вопроса 
Биржевой Комитет пришел к выводу, что целесообразнее будет воспользоваться услугами 
одной из действующих крупных Биржевых Артелей вместо учреждения самостоятельной 
Биржевой Артели при Челябинской Бирже. Били оповещены Правления крупных 
столичных Биржевых Артелей. После длительных переговоров с представителями 
Петербургских и Московских артелей было принято решение продолжить дальнейшее 
сотрудничество с Санкт - Петербургской и Владимирской Артелью. Биржевой Комитет 
одобрил выработанные старшим маклером С.Б.Куттером примерные правила, 
определяющие деятельность Артели при Челябинской Бирже. Окончательный вариант 
инструкции был утвержден Общим Собранием Членов Челябинского Биржевого Общества 
31 августа 1909 года. 1 декабря 1909 года Артель начала работу. На заседании Биржевого 
Комитета в октябре 1909 года был рассмотрен вопрос о размере допускаемого понижения 
натуры на станциях назначения при приемке хлеба Владимирской Артелью для хлебов 
урожая 1909 года. Установлено колебание от 1,5 до 2 золотников, в зависимости от 
качества урожая, который предстояло определить Биржевому Комитету. Биржевой 
Комитет постановил: для хлебов урожая 1909 года допустить понижение натуры в 
минимальной норме 1,5 золотника, в виду исключительно сухого качества Сибирских 
хлебов урожая 1909 года. По вопросу о размере проб, которые обязаны отбирать 
артельщики Владимирской Артели для Биржевого Комитета, при приемки или сдачи 
поручаемых им хлебных грузов постановили, определить размер проб, чтобы их хватило на 
1,5 - 2 пурки.[21] 

 По просьбе Биржевого Комитета 1 ноября 1909 года начинает действовать 
Ответственная Артель из Санкт - Петербурга, которая занималась определением качества и 
количества зерна, мучных и масличных товаров при их приеме и сдаче. 

 Учитывая в интересы предпринимателей, Биржевой Комитет поднял вопросы об 
увеличении подачи вагонов - ледников под погрузку масла, устройстве пакгауза - ледника, 
и строительстве элеватора По вопросу о строительстве элеватора Челябинская Биржа 
обратилась с ходатайством в Восточный порайонный комитет, расположенный в Самаре с 
предложением построить в Челябинске элеватор, вместимостью до 500 тыс. пудов и 
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зернохранилище – до 1 млн. пудов, а также зернохранилищ – до 200 тыс. пудов на станциях 
Чумляк, Мишкино, Шумиха. В 1914 году в Челябинске началось строительство элеватора. 
В 1916 году главный корпус был закончен. 

 1911 год стал для Биржи одним из самых трудных. «С времени таяния снегов до 
настоящего времени стоит засуха, прошел всего один обильный дождь в середине июня, 
который не мог значительно поправить хлеба. Последние три недели стоит жара до 40 
градусов при безоблачном небе», - так описывал очевидец лето 1911 года. – «Урожай 
ожидался с 40 % посевных площадей не более 10 пудов с десятины, а с 60 % не надеялись 
собрать ни пуда»: Резко повысилась стоимость пшеницы, что не могло не сказаться на 
положении дел Биржи. Она оказалась не в состоянии оплачивать даже аренду помещения. 
Биржевой Комитет, до предела сократив свои расходы, вынужден был уволить швейцара и 
помощника секретаря, хотя заработную плату на Бирже получали всего 7 человек – 
письмоводитель, два швейцара, рассыльный, водовоз и ночной караульный. Для 
привлечения новых членов Биржа, в виде временной меры, отказалась от взимания 
членских взносов с вновь поступивших. Однако это не помогло, к 1 января 1912 года 
численность членов биржи составила всего 87 человек. Из них по первому разряду 
насчитывалось 32 человека и 55 по второму разряду.[22] 

 До 1913 года биржа была монополистом в торговле зерновыми, после начался спад в ее 
торговых делах. В ноябре 1913 года старший маклер Биржи С.Б.Куттер на заседании 
городской управы заявил, что деятельность Биржи пошла на спад и указал тому две 
причины – Екатеринбург - Пермская и Тюмень - Омская железные дороги. После того, как 
эти две дороги начали действовать, сибирский хлеб нашел короткий путь в балтийские 
порыт Российской империи. 

 1914 год вносит коррективы в работу Биржи. Заботой местного купечества становиться 
контроль за ростом цен на продукты питания, которые медленно, но верно поползли вверх 
с первого дня войны. В феврале - марте 1915 года для решения этой проблемы было 
посвящено несколько совещаний Биржевого Общества и Городской управы 

 27 февраля на Бирже под председательством В.А.Лаптева (второй председатель 
Биржевого Комитета после умершего в 1913 году В.К.Покровского) состоялось особое 
совещание по вопросу об установлении цен на хлебные продукты в Челябинске и его 
районе, наиболее отвечающие стоимости в действительности этих продуктов, не считаясь 
со спекулятивными ценами. В этом совещании принимали участие государственный 
контролер А.И.Иванов, уполномоченный по закупке хлеба для армии Н.В.Лущихин, 
Городской Голова П.Ф.Туркин и председатель уездной Земской Управы Г.Владимирцев. 
Также били представители мукомолов, как наиболее заинтересованные и сведущие люди. 
На собрании выяснилось, что местные мукомолы готовы пойти навстречу правительству и 
взять на себя поставку муки, лишь бы условия и цены поставки не были для них слишком 
убыточны и была дана возможность подвоза зерна к мельницам. При соблюдении этих 
условий мукомолы обещали через 2 месяца поставить правительству необходимый в этом 
районе миллион пудов пшеничной муки без всяких принудительных мер, то есть, не 
прибегая к реквизициям.[23]  

 3 марта в Городской Управе состоялось аналогичное совещание под председательством 
Губернатора генерал - лейтенанта Н.А.Сухомлинова . С докладом выступил Городской 
Голова П.Ф.Туркин, который отметил, что «местные цены на главные продукты 
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потребления повысились от 15 до 100 % ». Совещание вскрыло основные причины 
повышения цен: урожай 1914 года был меньше прошлого; из - за закрытия виноторговли у 
населения появились лишние деньги; военные акцизы и налоги; сбои в работе 
железнодорожного транспорта. Был разработан план мероприятий для снижения роста цен: 
четкий учет и жесткий контроль всех запасов, имеющихся на складах частных лиц и 
различных обществ; создавать особое совещание из представителей казенных учреждений, 
Городского и Земского самоуправления, Биржевого Комитета, кооперативов и торговых 
фирм в помощь полицейским властям с функциями надзора и контроля за установленными 
ценами; объединение разрозненных уездных кооперативов в закупочное бюро в противовес 
крупным оптовым фирмам, держащим в своим руках местный рынок и влияющим на цены 
далеко не в интересах населения.[24] 

 Последний отчет датирован 25 ноября 1916 года – «Отчет о деятельности Челябинского 
Биржевого Общества и Комитета за 1915 год». Отчет за 1916 год не был опубликован. 
Можно сделать вывод, что Биржа прекратила свое существование по объективным 
причинам революция, смена политического режима, и прекращение рыночных отношений. 

 Говоря о благотворном влиянии Биржи на экономику города можно отметить 
следующее: посредничество в деле переговоров предпринимательства с правительством 
как местного, так государственного масштаба; регулятор цен, благодаря которому 
удавалось избегать резких колебаний цен на зерно особенно в не благоприятные годы; 
стимулятор экономики, создавая торговые школы и развивая инфраструктуру, ускоряя тем 
самым экономическое развитие региона и страны, способствуя тем самым развитию 
рыночных отношений. 
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 
Бюджетная политика как целенаправленная деятельность государства по определению 

основных задач и количественных параметров формирования доходов и расходов бюджета, 
управления государственным долгом является одним из основных инструментов 
экономической политики государства. 

Бюджетную систему страны (региона) принято подразделять на уровни. Это связано с 
существенными различиями между органами власти, которым соответствуют эти уровни. 
Административно - территориальное устройство страны предполагает подчиненность 
одних органов власти другим и разную степень их самостоятельности в бюджетно - 
финансовой сфере. 

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов трех уровней: 
1) первый уровень – федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов; 
2) второй уровень – бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов; 
3) третий уровень – местные бюджеты. Бюджеты первого уровня разрабатываются и 

утверждаются в форме федеральных законов, бюджеты второго уровня разрабатываются и 
утверждаются в форме законов субъектов Российской Федерации, бюджеты третьего 
уровня разрабатываются и утверждаются в форме правовых актов представительных 
органов местного самоуправления [8]. 

Бюджеты первого уровня разрабатываются и утверждаются в форме федеральных 
законов, бюджеты второго уровня разрабатываются и утверждаются в форме законов 
субъектов Российской Федерации, бюджеты третьего уровня разрабатываются и 
утверждаются в форме правовых актов представительных органов местного 
самоуправления. Годовой бюджет составляется на один финансовый год, который 



87

соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. Федеральный бюджет, 
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты составляют консолидированный бюджет РФ. 

Бюджетная классификация РФ является группировкой доходов и расходов бюджетов 
всех уровней, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов. Она 
включает в себя: классификацию доходов бюджетов РФ, функциональную классификацию 
расходов бюджетов РФ, экономическую классификацию расходов бюджетов РФ, 
классификацию источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов РФ, 
классификацию источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, 
классификацию видов государственных внутренних долгов бюджетов РФ, классификацию 
видов внешнего долга РФ и государственных внешних активов РФ, ведомственную 
классификацию расходов федерального бюджета [9]. 

Кроме того, существуют некоторые принципы, на которых основана бюджетная система 
РФ: 

 - принцип единства бюджетной системы РФ, 
 - принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы РФ, 
 - принцип самостоятельности бюджетов, принцип полноты отражения доходов и 

расходов бюджетов, - принцип сбалансированности бюджета, 
 - принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств, 
 - принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, принцип гласности, 

принцип достоверности бюджета, 
 - принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. 
Бюджетная политика государства это совокупность мероприятий в сфере организации 

бюджетных отношений с целью обеспечения его денежными средствами для выполнения 
своих функций. 

Бюджетная политика предполагает определение целей и задач в области 
государственных финансов, разработку механизма мобилизации денежных средств в 
бюджет, выбор направлений использования бюджетных средств, управление 
государственными финансами, налоговой и бюджетной системой, организацию с помощью 
фискальных инструментов регулирования экономических и социальных процессов. В этом 
состоит социально - экономическая сущность бюджетной политики государства [1]. 

От качества федерального бюджета, заложенных в него параметров зависят и уровень 
социальной защиты граждан, и инвестиционные возможности государства, и степень 
влияния России на международной арене, и даже предпринимательская активность 
граждан. 

Основными инструментами проведения государственной бюджетной политики 
выступают, прежде всего, такие фискальные рычаги воздействия, как налоги, 
государственные расходы, трансферты, госзакупки и госзаймы. 

Эффективность функционирования бюджетной политики в существенной степени 
зависит от бюджетного потенциала, характеризующего потенциальную возможность 
аккумулирования финансовых ресурсов в бюджет (возможный бюджетный потенциал). 
Наряду с этим следует выделять реальный бюджетный потенциал, который фактически 
способно организовать государство (фактический объем денежных ресурсов, 
аккумулируемых в руках государства). 
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В наше время изменения в бизнесе не просто необходимы организациям, но без них 
невозможно продолжать рационально развиваться. Любой организации для успешного 
существования и развития необходима эффективная команда, то есть группа людей, 
которые имеют общие цели и задачи и принимают на себя ответственность за конечные 
результаты.  

 Идея командообразования пришла к нам еще с древних времен. В Древнем Риме для 
поддержания боевого духа и сплоченности солдат в войсках проводились специальные 
мероприятия и игры. Конечно же это были соревнования на силу, на выносливость, а также 
на изобретательность. В древней Греции командообразование было настолько сильным, 
что сплоченность солдат оставалось крепкой даже до самой смерти, история 300 
спартанцев красноречиво об этом рассказывает.  

Командообразование – это развитие из формальной, утвержденной руководством, 
управленческой структуры в рабочую группу с субкультурой «команда» [1, c.103].  
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Можно выделить два типа команд:  
 постоянные, «рабочие» команды, имеющие опыт совместной работы и включающие 

лидера - руководителя и подчиненных;  
 специфические - только появившиеся, заново созданные благодаря организационным 

структурным изменениям, слияниям, задачам. 
В ходе исследования нами использовались материалы торговой организации г. 

Краснодара с целью изучения системы командообразования как фактора эффективного 
менеджмента торговой организации. Данное предприятие создано в 2004 году с целью 
ведения хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение 
общественных потребностей в товарах и услугах и получение прибыли, путем 
осуществления широкого спектра деятельности на территории города Краснодара. 
Исследуемая торговая организация осуществляет оптовые продажи строительных 
материалов, а ее розничный товарооборот представлен различными наименованиями 
керамической плитки. В настоящее время для осуществления розничных продаж торговая 
организация имеет два магазина. 

Успех торговой организации во многом зависит от ее персонала. На данном предприятии 
существует 3 категории сотрудников: 
 административно - управленческий персонал 
 торгово - операционный персонал 
 вспомогательный персонал 
В ходе исследования эффективности деятельности торговой организации мы установили 

взаимосвязь между изменением производительности труда и величиной доходов торговой 
организации [2, с. 81]. Выявленные в ходе исследования положительные и отрицательные 
стороны деятельности торговой организации позволили сделать вывод об отсутствии 
четкой и обоснованной системы управления персоналом и эффективной системы оплаты 
труда в организации. 

В целях совершенствования системы управления персоналом в данной торговой 
организации, во - первых, предлагается изменить систему оплаты труда следующим образом. 

1) Установить порядок оплаты труда работников отдельно для каждой категории 
персонала. Таким образом, в исследуемой торговой организации заработная плата станет 
выполнять свою мотивирующую функцию, поскольку будет обеспечиваться прямая связь 
между ее уровнем и квалификацией работника, сложностью выполняемой работы, 
степенью ответственности и производительностью. 

2) Применять надбавку к заработку работника торгово - оперативного персонала за 
«преданность своей организации» (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Размер дополнительного заработка (надбавки) торгово - операционного 

персонала на 2017 год в зависимости от стажа 
Стаж работы в организации Размер надбавки 

 (к основному заработку за месяц) 
От 3 до 8 лет 10 %  

Свыше 8 до 13 лет 15 %  
Свыше 13 до 18 лет 20 %  
Свыше 18 до 23 лет 25 %  

Свыше 23 лет 30 %  
 
Надбавку за «преданность своей организации» следует начислять исходя из основного 

заработка работника без учета доплат и прочих надбавок, и выплачивать ежемесячно 
одновременно с заработной платой. Данная форма оплаты труда призвана обеспечить 
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лояльность работников к своей организации, что будет способствовать росту 
ответственности за результаты труда [3]. 

Во - вторых, в рамках оптимизации действующей системы управления персоналом, 
считаем целесообразным выделить три основных направления усовершенствования 
использования социально - психологических методов в мотивации персонала: 

 - поддержание благоприятного психологического климата в коллективе, 
 - развитие системы управления конфликтами, 
 - формирование и развитие организационной культуры. 
Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе очень важно для 

любой организации. Контроль социально - психологического климата в коллективе следует 
возложить на специалистов отдела по работе с персоналом посредством периодического 
анкетирования сотрудников организации с дальнейшей обработкой полученной 
информации и принятием решений по устранению неблагоприятных явлений в коллективе. 

Однако конфликты в коллективы могут возникать даже при идеальном морально - 
психологическом климате, т.к. это явление является сопутствующим при развитии 
коллектива. Если конфликтная ситуация разрешена, стороны пришли к согласию, найден 
компромисс, то конфликт именуется конструктивным, функциональным. И любой 
руководитель должен поощрять функциональные конфликты, т.к. именно с их помощью в 
процесс управления (совещания, собрания и т.п.) могут быть вовлечены все члены 
коллектива. Если же компромисс не найден, и стороны остались на прежних позициях, 
конфликт перерастает в деструктивную, дисфункциональную форму. Ее следует 
предупреждать или, если этого не удалось сделать, разрешать и пресекать. 

Чтобы в командах протекали эффективные процессы, и была благоприятная атмосфера 
для изменений, руководитель может воспользоваться следующими техниками: 

1. Разработать и внедрить мотивацию, необходимо понимать, как образуются мотивы у 
людей, на примере теорий «Синтезированной Теории». 

Для простоты восприятия мотивацию можно разложить на пять групп: 
 Поощрение (сделай и получишь…) - премии, подарки, отгулы. 
 Наказание (если не сделаешь, то …) - угроза, штраф, увольнение. 
 Убеждение (надо сделать потому, что…) - показ плюсов от выполнения и 

последствий от невыполнения. 
 Закон (надо делать, так как это положено…) - инструкции, приказы, правила. 
 Пример (делай как я …) - так принято, полезно, модно. 
2. Для избегания плохого психологического климата в организации руководителю 

стоит сделать ряд мероприятий, которые оградят его от этого бедствия и заключаются они в 
следующем: 
 провести анкетирование и тестирование, с целью узнать предрасположенность 

сотрудников к видам работы, конфликтам, самостоятельности, лидерству, стрессам, 
общению и активности; 
 распределить персонал в рабочие группы, подобрав под определенные задачи, 

соответствующих людей и совместимых друг с другом; 
 провести среди получившихся групп тренинг «Веревочный курс»; 
3. Для решения проблемы взаимоотношений на вооружении менеджера имеется 

несколько инструментов - это формирование корпоративной культуры и 
командообразование, которые включают в себя следующее: 
 командообразование складывается из таких компонентов как: совместное 

проведение отдыха и досуга, обучение, совместное прохождение тренинга «Веревочный 
курс».  
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 корпоративная культура складывается из таких компонентов как: одежда 
сотрудников, обмен информацией между сотрудниками, правил взаимодействия и общения 
в коллективе, правил общения и взаимодействия с клиентом, соблюдение принятой 
коллективом системы ценностей и убеждений. 

Таким образом, в результате исследования командообразования на предприятии были 
выявлены проблемы и предложены рекомендации по совершенствованию эффективности 
работы персонала как команды. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 
 

Инвестиции являются источником развития воспроизводственной базы страны и 
помогают успешно реализовывать стратегические, социальные и экономические цели 
Российской Федерации.  

На сегодняшний день инвестиции концентрируются в крупных городах, с хорошо 
развитой инфраструктурой, и богатых природными ресурсами регионах. 

Инвестиционная политика Республики Марий Эл направлена на привлечение 
инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности в 
целях развития смежных отраслей экономики и стимулирования деловую активности в 
республике [2]. 

Благодаря увеличению инвестиции, которые направлены на реальный сектор экономики 
республика может динамично развиваться, а инвестирование в строительство и 
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реконструкцию объектов социальной сферы сегодня повышает уровень жизни населения и 
меняет облик населенных пунктов республики. 

Среди регионов Приволжского федерального округа Республика Марий Эл заняла 8 
место и 37 место по Российской Федерации по темпу роста инвестиций в основной капитал.  

В реальном выражении объем инвестиций в Республику Марий Эл составил 38,9 млрд. 
руб. (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 – Распределение объемов инвестиций по регионам ПФО 

 
Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал в 2015 году составил не менее 47,2 

млрд. рублей, а на 2016 год данный показатель равняется в объеме 49,6 млрд. рублей. 
Сконцентрировав внимание и ресурсы на важнейших направлениях социально - 

экономического развития региона, Правительством Республики Марий Эл сохранены, а по 
многим показателям, характеризующим темпы и уровень развития республики, даже 
увеличены темпы прироста данных показателей [2]. 

Необходимым условием развития национальной экономики является высокая 
инвестиционная активность. Инвестиции формируют производственный потенциал на 
новой научно - технической базе и определяют конкурентные позиции регионов. 

Как показывает международный и российский опыт создания инвестиционного климата, 
значительный объем полномочий в этом вопросе находится на уровне субъектов 
Российской Федерации, а эффективность усилий регионального уровня власти и 
руководства региональных администраций имеют решающее значение при выборе 
инвесторами территориальных программ размещения своих производств.  

Все вложения финансовых средств, подразделяются по источникам финансирования – 
собственные и привлеченные средства. Наибольший удельный вес в представленной 
классификации в Республике Марий Эл занимают, безусловно, привлеченные средства 
(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, 

РМЭ, 2010 - 2015 гг. 
 

Основным источником финансирования привлеченных средств являются бюджетные 
средства (из федерального, республиканского и местного бюджетов). На их долю 
приходится третья часть средств, используемых на инвестиции.  

 
Таблица 1 – Распределение привлеченных средств,  

используемых для инвестирования в РМЭ 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Привлеченные средства 10056,8 12121,8 14036,7 22761,5 14354,4 16589,9 
Бюджетные средства 2871,8 4989,2 5718,8 4245,8 5032,9 4835,8 
Кредиты банков 2979,7 2608,4 3067,2 12617,1 7278,2 9759,6 
Заемные средства других 
организаций 254,9 554,3 908,1 191,9 145,4 306,7 

Средства внебюджетных 
фондов 93,7 63,6 49,7 106,8 91,2 98,1 

Средства организаций и 
населения привлеченные 
для долевого строительства 

421,4 683,5 508,1 373,9 817,6 858,9 

Прочие 3435,3 3222,8 3784,8 5226 989,1 730,8 
 
Основным источником финансирования привлеченных средств являются кредиты 

банков. На их долю в 2015 г. приходилось 58,8 % средств, используемых на инвестиции.  
Правительством республики уделяется значительное внимание формированию 

эффективной инвестиционной политики и привлечению инвестиций в экономику 
республики, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса [2]. 

На сегодняшний день можно сказать, что процесс инвестирования для отдельных 
регионов значительно вырос. Это вызвано тем, что благодаря инвестиционным вложениям 
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создаются возможности развития экономики, появляются новые рабочие места и 
повышается качество жизни населения. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ КАК ФАКТОРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ 

 
Сложившаяся в России политика налогового регулирования и стимулирования 

экономики не является совершенной в связи с нестабильностью налогового 
законодательства и её ориентации на фискальную функцию, которая ведет к ограничению 
стимулов экономического развития. 

В отношении влияния налогового регулирования на экономику страны большое 
значение имеет воздействие налогов на предпринимательскую деятельность. Политика 
налогового стимулирования – условие стабильного функционирования организаций и как 
следствие наращивания их капитала. 

Главный недостаток налоговой системы России – неравномерное распределение 
налоговой нагрузки [1], вследствие чего отсутствуют инвестиционные предложения. 

Для оптимизации налоговой политики необходима комплексная модернизация 
налоговых органов Российской Федерации. 

В современных условиях реализации антикризисных мер по обеспечению 
экономического роста, налоговым инструментам отводится фискальная регулирующая 
роль[1]. 

В ходе Гайдаровского форума 12 - 14 января 2017 года [3], глава министерства Антон 
Германович Силуанов сообщил, что Министерство финансов России поддерживает 
инициативу снижения налоговой нагрузки на бизнес, однако реализовать эту политику в 
течении ближайших трех лет можно будет только в случае дополнительного снижения 
расходов бюджета. Глава Минэконом развития Максим Орешкин заявил, что налоговая 
нагрузка на предпринимателей может быть снижена при сокращении доли теневой 
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экономики. Но для реализации этого решения необходима выработка и реализация 
грамотной политики по привлечению финансов из теневого сектора. 

Также на форуме [3], Алексей Кудрин говорил о том, что Россия попала в полосу низких 
темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями, а основные 
проблемы лежат внутри государства. Поэтому первоочередными задачами должны стать 
реформы внутри страны, которые стабилизируют экономику. Глава Минэкономразвития 
также отметил, что чиновники будут заниматься настройкой налоговой системы для 
стимулирования инвестиций и инноваций. 

Перестройка налоговой системы уже видна в нововведениях 2017 года, а именно 
внесением изменений в Налоговый Кодекс.  

С 2017 года меняется соотношения между федеральным и региональным бюджетом в 
части уплаты налога на прибыль без изменения общей ставки 20 % . В федеральный 
бюджет будет поступать 3 % налогов, а в региональный – 17 % (2 и 18 % соответственно до 
01.01.2017). Данное изменение с одной стороны снизит поступления в региональный 
бюджет, что вызовет нехватку средств местными властями и поиск их из других 
источников, с другой – повысит поступления в федеральный бюджет. 

Согласно документу об «Основных направлениях налоговой политики на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», планируется проведение налоговых мер, 
направленных на стимулирование экономики [2]: 

освобождение от НДФЛ на срок до 31 декабря 2018 года доходов от деятельности 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, оказывающие 
некоторые виды услуг физическим лицам (уборка, присмотр за детьми, репетиторство); 

стимулирование разработки новых месторождений посредством введения новой 
системы налогообложения для пилотных объектов этой сферы; 

освобождение от налогообложения купонного дохода по облигациям; 
в период 2017 - 2018 годов планируется повышение ставок акцизов от 10 до 100 % на 

вина, табак, автомобильный бензин; 
планируется уточнение НДПИ и увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую 

отрасль; 
увеличение размера пени и оптимизация налоговых льгот. 
Что касается физических лиц, то с 1 января 2017 года вступает в силу изменение в 

Налоговом Кодексе, которым предусмотрена налоговая ответственность в размере 20 % от 
неуплаченной суммы налога в отношении объекта недвижимого имущества или 
транспортного средства. Это в свою очередь как повысит платежи в бюджет, так и повлечет 
за собой имущественные споры. 

Стабильные налоговые поступления должны равноценно обеспечивать стабильные 
расходы государства и повышать устойчивость бюджетной системы. Налоговая политика 
должна быть ориентирована на потребности государства, бизнеса, организаций, но не 
ущемлять интересы физических лиц и не осуществляться на основе неконтролируемого 
повышения налоговых ставок. 
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УЧЕТ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 
 

Материально - производственными запасами (далее – МПЗ) являются активы, которые 
применяются в качестве сырья и т.д. в производственном процессе. Они также включают в 
себя полуфабрикаты, отходы для переработки, брак в производстве. Готовая продукция 
считается частью МПЗ, с целью продажи (итоговый результат производственного цикла, 
активы, технические и качественные характеристики которых соответствуют требованиям 
контракта или иных документов, предусмотренных законом). Товары рассматриваются как 
часть производственных запасов, полученных или приобретенных от других физических 
или юридических лиц и предназначенных для продажи. 

Виды счетов учета МПЗ: 
 счет 10 «Материалы»; 
 счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»; 
 счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 
 счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» [3]. 
Все эти счета нужны для множества различных методологий учета активов, а также для 

отдельных операций (в частности, с целью отражения обесценения активов). 
Материалы учитываются по первоначальной стоимости. Данное правило прописано в 

п.5 ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов» (Утверждено Приказом 
Минфина России от 31.10.2000 г. №94н), и хорошо известно бухгалтеру. Однако не все 
понимают, как сложно в некоторых случаях сформировать эту самую стоимость, принимая 
во внимание непрерывное движение большого количества материалов и сырья, 
применяемых в производстве. Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за 
плату, содержит в себе: 
 стоимость материалов по договорным ценам; 
 транспортно - заготовительные расходы; 
 затраты на материалы, для того чтобы довести до состояния, в котором они 

пригодны для использования в установленном порядке в организации [2]. 
Особое внимание необходимо сосредоточить на транспортно - заготовительных 

расходах (далее - ТЗР). Это затраты компании, напрямую связанные с процессом закупок и 
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доставки материалов в компанию. Их немало, и их полный перечень приведен в п.70 
Методических указаний по учету МПЗ (утверждены Приказом Минфина России от 
28.12.2001 г. №119н (ред. от 24.10.2016 г.)). При списании (отпуске) материалов могут быть 
использованы два варианта расчета стоимости единицы запаса: 
 включая все затраты, связанные с приобретением запаса; 
 включая лишь стоимость запаса по договорной цене (упрощенный вариант) [1]. 
Использование упрощенной версии может оказаться невозможным при отсутствии 

прямой ссылки транспортно - заготовительных и иных затрат, связанных с приобретением, 
на их себестоимость (например, централизованная поставка материалов). В данном случае 
отклонение (разница между фактическими расходами на приобретение материала и его 
договорной ценой) распределяется пропорционально стоимости списанных (выпущенных) 
материалов, определенной в договорной цене. 

Разрешается в бухгалтерском учете согласно местам хранения материалов использовать 
учетные цены. В качестве таких цен применяются: 
 цены договорные. В данном случае прочие расходы включаются в фактическую 

стоимость материалов, учитываются отдельно как часть ТЗР; 
 фактическая стоимость материалов в соответствии с предыдущим месяцем или 

отчетным периодом (финансовым годом), а отклонение между фактической стоимостью 
материалов этого месяца и учета затрат отражается как часть ТЗР; 
 планово - расчетные цены, если отклонения договорных цен от планово - 

расчетных, записаны как часть ТЗР; 
 средняя цена группы, если разница между фактической стоимостью материалов и 

средней ценой группы учитывается как часть ТЗР [1]. 
Как можно заметить, ТЗР играют важную роль в оценке стоимости МПЗ. Они 

принимаются к учету: 
 путем отнесения на счет 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей», согласно расчетным документам поставщика; 
 на субсчете к счету 10 «Материалы» со ссылкой на ТЗР; 
 непосредственно (прямое) включение в фактическую стоимость материалов 

(присоединение к договорной цене материала). 
Учет МПЗ на счете 10 «Материалы» является основным. На счет 10 «Материалы» 

разрешено принимать фактические материалы по их стоимости приобретения 
(заготовления) или учетным ценам. На самом деле, на счете 10 «Материалы» отражаются 
условно прямые расходы на сырье и материалы, которые могут быть напрямую 
причислены к определенному типу запасов. Поэтому не случайно 10 счет «Материалы» не 
используется для записи инвентаризации по сниженным ценам. 

Кроме этого, счет 10 «Материалы» считается обобщающим, потому что на нем 
учитывается не только сырье, но и выпускаемая продукция, покупные полуфабрикаты, 
комплектующие изделия, конструкции и детали, топливо, тара и упаковочные материалы, 
специальное оборудование и специальная одежда, запасные части и другие материалы. 

Для учета МПЗ счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» служит 
для обобщения информации о закупках и приобретении МПЗ, имеющих отношение к 
средствам в обороте. То есть, можно утверждать, что счет 15 «Заготовление и приобретение 
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материальных ценностей» шире, чем счет 10 «Материалы», несмотря на то, что и на 
последнем может обобщаться информация о МПЗ в пути. Тем не менее, изначально учет 
таких запасов производился через счет 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей». 

По дебету данного счета включаются расходы на приобретение МПЗ, для которых 
организация получила расчетные документы поставщиков. То есть проводки Дебет 15 
Кредит 60 определяет отгрузку МПЗ поставщиком по адресу заказчика, в то время как 
поступление этих ценностей, оприходование материалов, реально поступивших в 
компанию, отражаются другой записью – Дебет 10 Кредит 15.  

Разница между запланированными и фактическими доказательствами говорит о наличии 
материальных ценностей в пути, что обязано быть отражено в остатке счета 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей». Имеются ввиду материалы, на 
которые передаются права пользования и утилизация от продавца к покупателю, но 
материалы еще не доступны на складе заказчика. 

Существует еще одна цель счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей»: определить разницу между фактической и плановой стоимостью МПЗ, 
учитываемых согласно учетным ценам. В частности, на счет 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» причисляются все фактические затраты, 
связанные с заготовлением и приобретением материально - производственных ценностей, в 
том числе ТЗР (Дебет 15 Кредит 60, 71, 76, 20, 23). Проводка осуществляется по плановой 
стоимости (Дебет 10 Кредит 15). Величина разности стоимости приобретенных МПЗ, 
рассчитанных по фактической стоимости приобретения (заготовления), и учетных цен 
списывается со счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» на счет 
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Важно, убедиться, чтобы остаток 
на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» соответствовал 
договорной стоимости МПЗ, в пути, и связанных с этим расходами, в том числе ТЗР. Это 
может быть определено на основе расчетных документов поставщика, подчеркнув в них 
информацию, качающуюся организации о недоставленных материальных ценностях. 

При использовании способа учета ТЗР, посредством отражения указанных расходов на 
счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», в состав отклонения в 
цене материалов включается сумма ТЗР и разница между стоимостью материала по 
договорной цене и его учетной цене. Сумма отклонений в конце месяца (за отчетный 
период) в стопроцентном размере должна быть списана. 

На практике мало кто использует счет 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей», так как в соответствии с условиями контрактов на поставку, крайне редко 
принадлежащие компании запасы находятся в пути. Как правило, запасы поступают 
совместно с документами, так что нет никаких остатков. Другое дело, когда предприятия 
применяет учетные цены, тогда ей необходим счет с целью вывода разницы с фактической 
стоимостью, в том числе ТЗР. Для этого открыт отдельный субсчет счета 10 «Материалы». 
Или есть другой вариант, можно использовать: в качестве учетной цены МПЗ с целью 
применения договорной стоимости запасов, указанную цену в договоре на определенный 
срок (Дебет 10 Кредит 60). В таком случае все затраты по доставке относятся сразу на счет 
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» как отклонения фактической 
стоимости сырья от их балансовой стоимости (Дебет 16 Кредит 60, 76). А затем 
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списываются расходы со счетов 10 «Материалы» и 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей» обычным образом. 

Можно обойтись без счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 
и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» только в случае, если запасы 
отражают только фактическую стоимость, а не относить к ним ТЗР. Таким способом имеет 
право пользоваться организация с небольшой номенклатурой и небольшим количеством 
запасов, когда их можно учитывать по себестоимости каждой единицы. Промышленным 
компаниям осуществлять такие записи проблематично из - за того, что их запасы в балансе 
представляют собой значительную долю операционных активов. Таким образом, для 
определения фактической стоимости материалов и сырья трудоемко, и нельзя игнорировать 
ТЗР, потому что в отсутствии их распределения допускается возможность безосновательно 
преувеличить фактическую себестоимость продукции. 

Для облегчения выполнения работ по распределению ТЗР или числа отклонений в 
стоимости материалов позволяется использовать следующие упрощенные версии: 
 с небольшим удельным весом ТЗР или небольшой величиной отклонения (<10 % 

от учетной цены материалов), их сумма может быть целиком списываться на расходы 
производства; 
 ТЗР или ежемесячные отклонения (в течение периода) целиком списываться в 

увеличение стоимости израсходованных (отпущенных) материалов, если их доля (в 
процентах от договорной (учетной) цены материалов) не >5 % ; 
 удельный вес ТЗР или величины отклонений (в процентах от балансовой цены 

материала) может округляться до целых единиц (т.е. без десятичных); 
 на протяжении нынешнего месяца величины отклонения ТЗР могут быть 

распределены, отталкиваясь от удельного веса (в процентах к учетной цене 
соответствующих материалов), сформированной в начале месяца; 
 ТЗР или величина отклонений могут распределяться пропорционально их 

удельному весу (нормы), закрепленному в плановых (нормативных) сметах расходов, учета 
стоимости материалов. В этом случае, если фактический размер отклонений или ТЗР 
отличаются от стандартных размеров в следующем месяце (отчетном периоде), объем 
распределения отклонений или ТЗР корректируется, т.е. увеличивается на сумму 
недосписанную или уменьшается в размере, излишне списанной в прошлом месяце 
(отчетном периоде). 

В нормах п. 25 ПБУ 5 / 01 сказано, что запасы, которые стали неактуальными, либо 
целиком или выборочно утратили собственное первоначальное свойство, либо нынешняя 
рыночная стоимость МПЗ, стоимость которых снизила продажи, отражались в 
бухгалтерском балансе на конец года, за вычетом резерва под обесценение материальных 
ценностей [2]. 

Проблема заключается в том, что бухгалтер должен определить нынешнею рыночную 
стоимость МПЗ, которые, следует отметить, в отличие от основных средств, не 
используются и до пуска в производство более устаревают морально, чем физически 
изнашиваются. Резерв под обесценение МПЗ создается на материалы и сырье, 
применяемые в производстве готовой продукции, услуг и работ, если на отчетную дату 
нынешняя рыночная стоимость готовой продукции, услуг и работ соответствует либо 
превышает их фактической стоимости. Таким образом, в случае если потребность в 
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продукции, услуге и работе не падает, нет нужды осуществлять девальвацию сырья, из - за 
низкого периода оборота, при условии, что запасы не утрачивают собственных качеств с 
течением времени. 

В то же время, счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» 
применяется с целью обобщения данных о резервах под обесценивание прочих активов в 
обороте: незавершенного производства, готовой продукции, товаров и т.д. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в данной статье мы постарались обратить 
внимание на моменты применения отдельных счетов. По нашему мнению, не стоит 
слишком упрощать бухгалтерский учет, так как часть МПЗ довольно существенна и чем 
объективнее эти затраты будут оценены, тем точнее будет определяться стоимость готовой 
продукции и прибыли, полученной от ее реализации. 
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Сегодня, в период экономических санкций перед многими предприятиями актуально 
повышение эффективности работы с контрагентами. В экономике многих развитых стран, 
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одной из основных проблем остаётся проблема кризисного состояния платежей и расчетов, 
дефицит денежных средств, недостаток собственных оборотных средств – все это требует 
скорейшего пересмотра действующей практики управления дебиторской задолженностью. 

Актуальность темы определяется высокой теоретической и практической значимостью 
проблемы оптимизации структуры дебиторской задолженности на предприятиях, анализа 
причин ее возникновения, поиска мер обеспечения исполнения обязательств 
хозяйствующими субъектами и эффективных методов взыскания задолженности, а также 
путей оптимизации денежных потоков предприятия с целью обеспечения его финансовой 
устойчивости, повышения рыночной стиомости бизнеса, поскольку дебиторская 
задолженность является сосотавной частьб оборотного капитала, который учитывается при 
оценке стоимости чистых активов. В тоже время с развитием оценочной практики, чистые 
активы стали отождествлять со стоимостью бизнеса, отражающей его имущественное 
положение. [ 7,С.54 ]. 

Управлению дебиторской задолженностью традиционно придается большое значение 
при проведении краткосрочной финансовой политики. Это объясняется тем, что на долю 
дебиторской задолженности приходится, как правило, около трети и более всех оборотных 
активов хозяйствующего субъекта, поэтому контроль за состоянием дебиторской 
задолженности, поддержанием ее на должном уровне, является необходимым условием 
устойчивого финансового положения предприятия [1]. 

 Важной задачей финансового менеджмента является эффективное управление 
дебиторской задолженностью, направленное на оптимизацию общего ее размера и 
обеспечение своевременной инкассации долга. 

В основе управления дебиторской задолженностью лежит два подхода: 
· первый - сравнение дополнительной прибыли, связанной с той или иной схемой 

спонтанного финансирования, с затратами и потерями, возникающими при изменении 
политики реализации продукции; 

второй - · сравнение и оптимизация величины и сроков дебиторской и кредиторской 
задолженностей. Данные сравнения проводятся по уровню кредитоспособности, времени 
отсрочки платежа, стратегии скидок, доходам и расходам по инкассации. 

Формирование алгоритмов управления текущей дебиторской задолженностью, 
определяемое как кредитная политика предприятия по отношению к покупателям 
продукции, осуществляется по следующим основным этапам [5, С. 298]: 

1.На первом этапе проводят анализ дебиторской задолженности с позиций возможной ее 
инкассации. 

2. Выбор типа кредитной политики предприятия по отношению к покупателям 
продукции.  

3. Определение возможной суммы оборотного капитала, направляемого в дебиторскую 
задолженность по товарному (коммерческому) и потребительскому кредиту.  

Расчет необходимой суммы оборотного капитала, направляемого в дебиторскую 
задолженность, осуществляется по следующей формуле: 

  (1) 
где ОКдз – необходимая сумма оборотного капитала, направляемого в дебиторскую 

задолженность;  
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ОРк – планируемый объем реализации продукции в кредит;  
Кс / ц – коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции, выраженный 

десятичной дробью;  
ППК – средний период предоставления кредита покупателям, в днях;  
ПР – средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту, в днях. 
4. Формирование системы кредитных условий. В состав этих условий входят следующие 

элементы: 
 - срок предоставления кредита (кредитный период); 
 - размер предоставляемого кредита (кредитный лимит); 
 - стоимость предоставления кредита (система ценовых скидок при осуществлении 

немедленных расчетов за приобретенную продукцию); 
 - система штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств покупателями. 
Стоимость предоставления кредита характеризуется системой ценовых скидок при 

осуществлении немедленных расчетов за приобретенную продукцию. В сочетании со 
сроком предоставления кредита такая ценовая скидка характеризует норму процентной 
ставки за предоставляемый кредит, рассчитываемой для сопоставления в годовом 
исчислении. Алгоритм этого расчета характеризуется следующей формулой [2, С. 371]: 

  (2) 
где ПСК – годовая норма процентной ставки за предоставляемый кре - дит; 
ЦСН – ценовая скидка, предоставляемая покупателю при осуществлении немедленного 

расчета за приобретенную продукцию, в % ; 
СПК – срок предоставления кредита (кредитный период), в днях. 
5. Формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация условий 

предоставления кредита.  
6. Формирование процедуры инкассации текущей дебиторской задолженности.  
7. Обеспечение использования на предприятии современных форм рефинансирования 

текущей дебиторской задолженности. 
Ключевым моментом в управлении дебиторской задолженности является определение 

сроков кредита (предоставляемого покупателям), которые показывают влияние на объемы 
продаж и получение денег. Например, предоставление более продолжительных сроков 
кредита, вероятно, увеличит объем продаж. Если сроки кредита жесткие - у предприятия 
будет меньше инвестированных денежных средств в дебиторскую задолженность и потерь 
от безнадежных долгов, но это может привести к снижению объема продаж, уменьшению 
прибылей и негативной реакции покупателей. С другой стороны, если сроки кредита 
неконкретные, предприятие может добиться увеличения объемов продаж и большего 
дохода. Но оно рискует увеличить долю безнадежных долгов, связанных с тем, что 
неплатежеспособные покупатели затягивают оплату. Условия расчетов можно выбрать 
таким образом, чтобы сделать раннюю оплату более привлекательной для покупателей. В 
условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к тому, что предприятие реально 
получает лишь часть стоимости реализованной продукции. Поэтому возникает 
необходимость оценить возможность предоставления скидки при досрочной оплате[3,4]. 

Еще одним аргументом в пользу предоставления скидок покупателям в случае 
досрочной оплаты является тот факт, что предприятие в данном случае получает 
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возможность сократить не только объем дебиторской задолженности, но и объем 
финансирования, иначе говоря, объем необходимого капитала. Дело в том, что помимо 
собственно потерь от инфляции, возникающих в связи с несвоевременностью расчетов с 
покупателями, предприятие - поставщик несет потери, связанные с необходимостью 
обслуживания долга, а также с упущенной выгодой возможного использования временно 
свободных денежных средств. Приведенные расчеты показывают, что при инфляции 1 % в 
месяц, банковском проценте 20 % годовых, рентабельности альтернативных вложений 1,1 
% в месяц предприятие, предоставляя покупателю скидки на уровне 2,5 % , теряет меньше, 
чем из - за инфляции и необходимости выплачивать проценты за пользование кредитом при 
отсрочке платежа на 30 дней. Другими словами при предоставлении скидки в размере 2,5 % 
за полную предоплату, предприятие может получить дополнительную выгоду в размере 
792тыс. руб. (1721тыс.руб. – 929 тыс. руб.). Предоставлять скидку в размере 5 % , не 
выгодно, предприятие будет нести потери 839тыс. руб. (1172 - 2560) (таблица) 

 
Таблица Влияние инфляции и альтернативных вложений  

на решение о предоставлении скидки 
Показатель 
  

Значение для варианта  
со скидкой  без скидки  

1.Условия отсрочки Нет нет 30 дней 
2.Размер скидки, %  2,5 5 0 
3.Индекс цен при инфляции 1 % в 
месяц ед. 

 -   -  1,01 

4.Коэффициент падения 
покупательной способности 
(величина, обратная индексу цен), ед. 

 -   -  0,99 

5. Выручка без скидки, руб. 64554 64554 64554 
6. Выручка со скидкой (п.5 - п.2), руб. 62940 61326 64554 
7. Потери от инфляции п.5х(1 - п.4), 
руб. 0 0 

(64554х0,01 
% )=645 

8. Потери на скидках (п.5 - п.6), руб. 1614 3228 0 
9. Итого потери (п.7+п.8), руб. 1614 3228 645 
10. Оплата банковского процента из 
расчета 20 % годовых ((20 % п.6 гр.3) 
/ 12), руб.  -   -  

(20 % 
х64554) / 12 

= 1076 
11. Доход от альтернативных 
вложений денег, полученных по 
предоплате, при рентабельности 1,1 % 
в месяц с учетом инфляции ((1,5 % п.6 
гр.2)хп.4 гр.3), руб. 

(1,1 % 
х62940)х0,99=685 

(1,1 % 
6132)х 

0,99 = 668  -  
12. Суммарные потери (п.9+п.10 - 
п.11), руб. 929 2560 1721 
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Другим важным направлением в управлении дебиторской задолженностью является 
внедрение системы бюджетирования, ориентированной на конечный результат. Пересмотр 
тенденции развития, возникновение новых экономических задач требуют постоянного 
обновления информационной системы управления посредством расширения границ 
функционирования, а также интеграции в неё более эффективных элементов управления. 
Особое внимание в информационной системе следует уделять использованию рыночных 
регуляторов, применение которых позволяет в той или иной неблагоприятной ситуации 
удерживать любую управленческую систему в экономическом равновесии [6, С.158]. 
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В современном мире существует множество различных видов досуга. Туризм, 

культурный досуг, активный отдых на природе и т.п. Также значительную долю 
свободного времени у многих занимает просмотр трансляций различных видов спорта. 
Футбол, хоккей, баскетбол, единоборства и др. Но далеко не каждый задумывается о том, 
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что все что мы видим по телевизору или в интернете, не просто собрание любителей, а 
вполне целая система, подчиняющаяся определенным законам и правилам. Существует 
множество организаций и лиг, которые регламентируют отношения между игроками, 
тренерами, владельцами клубов и самой организацией. К наиболее популярным в наше 
время лигам относятся: NHL (Национальная хоккейная лига), FIFA (Fédération internationale 
de football association), (Футбольная лига), NBA (Национальная баскетбольная 
ассоциация), UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) и многие другие. На примере 
NBA как же выглядит эта организация изнутри. 

Коллективный договор – это основа NBA. Профсоюз игроков или Ассоциация 
подписывают договор с НБА. Этот документ регламентирует важнейшие аспекты 
отношений между игроками и лигой, ограничения по зарплатам игроков, минимальный и 
максимальный уровень зарплат, правила проведения трэйдов и драфта, штрафные санкции 
и множество других вещей. NBA является юридическим лицом и без этих правил Лига 
попросту не смогла бы существовать. Но, как и везде существуют разногласия между 
Профсоюзом игроков и NBA. И в тот момент, когда разногласия достигают своего апогея, 
случается локаут. Локаут – это забастовка наоборот, когда бастуют не подчинённые, а 
руководители. Главной проблемой является недовольство руководства клубов огромными 
контрактами игроков. 

В тот момент, когда Лига и Ассоциация игроков приходят к консенсусу, подписывается 
коллективный договор. 

Годовой доход Лиги — это сумма прибыли всех клубов NBA, прибыль самой NBA 
(NBA Store) и доход других компаний, которые имеют отношение к Лиге. Полученная по 
окончании сезона сумма такого дохода влияет на определение планки налога на роскошь. В 
общий годовой доход включаются следующие статьи:  

 - доход от продажи билетов на все матчи клубов, 
 - доход от продажи прав телеканалам на трансляции игр, 
 - доход от сотрудничества Лиги с различными мировыми брендами (State Farm, Nike, 

Getorade), 
 - доход от рекламы во время матчей 40 % (баннеры на площадке и т.п.)  
 - доход от продажи билетов на VIP места. 
Исходя из этого видно, что от дохода NBA напрямую зависит доход владельцев клуба и 

уровень зарплат игроков.  
Налог на роскошь - это отличительная черта NBA от многих других лиг в мире. С его 

помощью Лига контролирует затраты клубов. Если менеджмент команды превышает этот 
уровень, то команда должна заплатить налог. Налог на роскошь включает в себя: зарплаты 
игроков, административные расходы и т.д. Если клуб превышает планку налога на 
роскошь, то руководство обязано заплатить 1$ за каждый доллар выше этой планки. 
Величина этого налога составляет 61 % планируемого годового дохода от среднего дохода 
на команду, т.е. NBA получает гарантированную прибыль 39 % за сезон с клуба. 

К примеру, предположительный доход Лиги за 08 - 09 сезон составит 118.58 миллионов с 
клуба. Отсюда вычитается 61 % (47.43 млн.$ на клуб). Получили доход НБА с одного 
клуба. В данный момент в NBA 30 команд, поэтому умножаем эту цифру на 30 и получаем 
1.42 млрд. $ чистого дохода. Это - чистая прибыль NBA за год. Но стоит отметить часть 
дохода от команд, выплачивающих налог на роскошь из - за превышения "потолка 
зарплат", идет на помощь тем командам, которые этого налога избежали. То есть по 1 / 30 
части каждому (NBA 30 команд). Остальная сумма тратится на нужды NBA (развитие 
NBA, инвестиции). На эти деньги команды, уложившиеся в потолок зарплат, могут 
немного усилить свой ростер. 
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Ограничение по общей зарплате игроков команды - эта та сумма, которую команда 
может потратить на зарплаты игроков. 48.04 % общего дохода приходится на контракты 
игроков. 12.96 % уходит на административные расходы клуба и 39 % это гарантированы 
доход лиги. Лимит зарплат напрямую зависит от дохода NBA. Т.е. чем больше 
зарабатывает лига, тем больше денег получает игрок по контракту после переподписания. 
Уровень зарплат также служит для уравнивания команд между собой. Это поднимает 
интерес к каждому матчу, и соответственно увеличивает доходность лиги. 

Ниже представлена таблица ограничений по общей зарплате: 
Сезон Лимит зарплат  
2016 - 17 $94,143 млн. $ 
2015 - 16 $70,00 млн. $ 
2008 - 09 $58.68 млн. $  
2007 - 08 $55.63 млн. $  
1985 - 86 $4.2 млн. $  
1984 - 85 $3.6 млн. $.  
Судя по данным из таблицы, прибыль лиги из года в год увеличивалась с завидным 

постоянством с 1984 до 2016 года. Таким образом мы выяснили, что Национальная 
баскетбольная Ассоциация является весьма доходной организацией. Соответственно такая 
высокая доходность ведет к тому, что любители баскетбола во всем мире могут 
наслаждаться высочайшим уровнем игры в NBA. 
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относительно качества и функциональных характеристик используемых ими девайсов. 
Действительно, значительное количество производителей компьютерной техники, в том 
числе планшетов, требует о производителя постоянного мониторинга меняющихся 
предпочтений потребителей. Следует отметить, что одними из активных пользователей 
данной техники являются студенты, вследствие чего целью исследования было 
определение «портрета» среднестатистического пользователя на основе данных, 
полученных методом анкетного опроса, в результате чего было опрошено 69 респондентов 
– студентов очной формы обучения 67 % из которых составляли мужчины, и 33 % – 
женщины.  

По результатам исследования 43 % опрошенных отметили, что причиной их выбора 
определенного оператора сотовой сети является скорость сети Интернет, 40 % отметили 
стоимость услуги, 14 % – стандарт сети, а 3 % респондентов отметили, что выбирали 
оператора по совету друзей и родственников. 

Для определения наиболее удобной и в то же время функциональной 
операционной системы опрашиваемым было предложено ответить на вопрос, об 
операционной системе, установленной на планшете, в результате чего было 
определено, что наибольшее предпочтение респонденты отдали операционной 
системе Android – 50 % , чуть меньше Apple OS – 28 % , операционной системе 
Windows отдали всего – 20 % голосов, менее распространенной, но набирающей 
популярность мультиоперационной системе отдали 2 % голосов. На вопрос 
«Пользуетесь ли Вы Интернетом через Ваш планшет?» большинство – 82 % 
опрошенных регулярно выходят в сеть Интернет, 11 % – иногда выходят в интернет. 
Среди всех опрошенных всего 7 % не пользуются интернетом. 

При определении наиболее популярной марки планшета среди студентов были 
получены следующие результаты. Так, в большинстве респонденты предпочитают 
торговую марку Samsung – 29 % , далее Apple Ipad – 28 % , Huawei – 20 % 
респондентов, торговую марку марка “Teclast” – 16 % . Explay и HTC выбирают 4 % 
и 3 % соответственно, что говорит об их низком уровне популярности. 

Следует отметить, что 65 % респондентов планшет приобретали сами, 20 % 
респондентам подарили родственники, 10 % – друзья и всего лишь 5 % 
респондентам планшет подарили коллеги по работе. При этом 26 % респондентов 
пользуются своими девайсами от полутора до двух лет, по 16 % – от года до 
полутора лет и от двух до трех лет и всего лишь 6 % – менее 3 месяцев. 

Стоит отметить, что основная масса студентов – 67 % готова приобрести планшет 
не более чем за 10000 руб., 15 % – готовы приобрести планшет в диапазоне от 10 - 
15 тыс. руб., а15 - 20 тыс. руб. и более готовы заплатить только 8 % опрошенных. 
Затруднение с выбором было выявлено у 6 % респондентов. 

На вопрос о возможных причинах смены планшета результаты выглядят 
следующим образом: 23 % респондентов не удовлетворяют функциональные 
характеристики планшета, 27 % ответило, что их девайс выходит из строя, 29 % 
опрошенных не удовлетворяет размер экрана планшета. Новую модель хотят 
приобрести 10 % опрошенных, а вот затруднились ответить на поставленные 
вопросы 11 % опрошенных студентов. При этом наиболее значимыми параметрами 
планшета для респондентов являются марка (25 % ) и цена (25 % ) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Параметры, наиболее значимые при выборе планшета 

 
При оценке места покупки планшета большинство респондентов (43 % ) указало, что 

воспользуется услугами интернет - магазина, 13 % респондентов приобретут планшет в 
магазинах техники / электроники (DNS, Comfy, Эльдорадо и т.д.), 15 % – на рынках, 9 % – 
по объявлениям, т.е. очевидно что при покупке планшета стоимость является ключевой, 
которая в интернет - магазинах на порядок ниже, чем в салонах связи, магазинах техники и 
на радиорынке. 

Таким образом, анализируя полученные данные, следует отметить, что студент, как 
активный пользователь, удовлетворен имеющимся планшетом, однако в некоторой степени 
испытывает трудности с выбором нового, что обусловлено большим разнообразием 
торговых марок на рынке при одновременном бюджетным ограничении. Сравнительный 
анализ ответов респондентов указывает на то, что количество студентов имеющих данную 
технику находится на приличном уровне, поскольку, студенты отмечают удобство и 
простоту использования планшетов в целях образования, самообразования и для 
развлечений. Также стоит отметить и недостатки, выявленные в процессе маркетингового 
исследования. Студенты, которые все свое свободное время проводят в интернете и играют 
в игры на планшете, имеют проблемы со зрением и коммуникативными навыками. Также 
интересны выявленные различия мужчин и женщин в процессе принятия решения о 
покупке планшетов. Так, в ходе исследования было обнаружено, что во время покупок 
женщины посещают большее количество сайтов и сравнивают больше опций, чем 
мужчины. Женщины чаще находятся в долгих поисках скидок и распродаж, их не так 
интересует функциональная составляющая, а в большей степени их интересует дизайн и 
дополнительные бонусы от производителя в виде чехлов или красивых usb - браслетов, в то 
время как мужская половина предпочитает ориентироваться на функциональные 
характеристики планшета и непосредственно скорость доставки и комфорт покупки. Также 
следует отметить различия в поиске информации: женщины используют более 
комплексный подход, руководствуясь как субъективной (отзывы других пользователей), 
так и объективной информацией в процессе принятия решения. Мужчинам важны только 
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объективные характеристики: дизайн, объем, функции и т.д., однако это абсолютно не 
означает, что для мужчин не важны отзывы о продукте или услуге, мужчины используют 
эти отзывы, чтобы сформировать свое собственное мнение о товаре, в то время как 
женщины пытаются понять почему человек, который оставил отзыв, купил тот или иной 
товар и насколько их ситуации похожи.  

Полученные результаты следует учитывать производителям (продавцам) планшетов при 
продвижении последних на рынок, что позволит в наибольшей степени удовлетворить 
предпочтения потребителей с учетом особенностей различных целевых групп. 

© Н.Н. Калькова, С.Н. Хабиров, 2017 
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ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦОДЕЖДЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

 
Обращаясь к статье 212 Трудового кодекса РФ, можно сделать вывод, что работодатель 

должен осуществлять закупку и бесплатную выдачу специальной формы и обуви, а также 
всех необходимых средств защиты работникам, чья профессиональная деятельность 
связана с риском для жизни и вредными условиями труда. К таким работникам следует 
относить строителей. 

Кроме того, новые Нормы предоставляют намного больший список средств 
индивидуальной защиты. Таким образом, сегодня работники, занятые в строительной 
сфере, получают больше наименований спецодежды, чем раньше. К примеру, малярам 
выдают прорезиненные фартуки, арматурщикам - брезентовые. Защитными очками 
обеспечивают газосварщиков (кроме спецодежды, наколенников и респиратора) и 
каменщиков. Кровельщики теперь получают вдобавок к обычной спецодежде 
предохранительные пояса и кожаные ботинки. 

Понятие специальная одежда для строителей очень объёмное, содержащее множество 
критериев, которым она должна соответствовать. В зависимости от специализации 
строитель должен иметь свою спецодежду. Как правило, это комбинезон или брюки с 
курткой. [1]. 

Спецодежда не должна стеснять движений, болтаться, а также каким - либо образом 
препятствовать нормальной работе. От правильной экипировки строителя зависит его 
безопасность, комфорт и психологический настрой. В свою очередь, это сказывается на 
производительности труда. 

Строительная площадка не отличается особой чистотой. Здесь всегда находятся 
строительные материалы в твердом, сыпучем и жидком виде, которыми легко испачкать 
одежду. Поэтому выполняя основную функцию защиты строителя от пыли и грязи, 
материал, из которого изготовлена спецодежда, не должен быть марким и обязан легко 
отстирываться. От частых стирок одежда быстро приходит в негодность, соответственно, 
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материал, из которого выполнена спецодежда, должен обладать хорошей 
износостойкостью. 

На стройке легко можно зацепиться за торчащий гвоздь или кусок арматуры, поэтому 
материал для спецодежды должен иметь достаточно высокую прочность, а также 
выдерживать большое усилие на разрыв. Материал для спецодежды сварщиков должен 
быть огнестойким и пропитанным специальным составом. Электрикам важно обезопасить 
себя от поражения током. Для них шьют одежду из антистатической ткани с углеродными 
нитями. 

Помимо комбинезона или куртки с брюками в комплект спецодежды для строителей 
входят специальные ботинки. Они должны быть прочными и защищать стопу работника от 
ударов тяжелыми предметами, которые могут случайно упасть на ногу (кирпич, кусок 
стальной трубы, доска). Кроме этого, для каменщиков желательно иметь ботинки с 
подошвой, способной препятствовать налипанию раствора. У монтажников должна быть 
высокая обувь, надёжно фиксирующая голеностоп, предотвращающая подворачивание 
стопы. В комплект спецодежды монтажника также входит специальный страховочный 
пояс. 

В зависимости от специальности строителя, спецодежда комплектуется 
дополнительными атрибутами, обеспечивающими его безопасность и удобство работы. К 
ним могут относиться различного рода перчатки (резиновые, брезентовые, 
хлопчатобумажные), жилеты и пояса с множеством карманов, респираторы и защитные 
маски. Обязательным атрибутом является строительная каска. [2] 
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Начало разработки каждого социально - экономического прогноза территории 
происходит с анализа данных за отчетный период и текущей ситуации в регионе. В 
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Ростовской области оценка социально - экономического положения реализуется в рамках 
следующих блоков. 

1. Демографический потенциал. 
В соответствии со статистическими данными о демографическом положении Ростовской 

области известно, что численность населения, проживающей в области, составляет 4239040 
млн. человек, а количество населения, занятых в экономической сфере деятельности, 
ровняется 1901832 млн. человек, что составляет 45,3 % от населения области. Необходимо 
также заметить, что в расчёте на 1000 человек, населяющих Ростовскую область, 
приходится 298 пенсионеров, что составляет 29,7 % всего населения области. 

По данным 2016 года, в Ростовской области смертность населения, превышает его 
рождаемость в 2 раза. В среднем, прирост населения за 2013 - 2016 год был равен 12.3 
человека на тысячу населения. 

2. Природно - ресурсный потенциал. 
В Ростовской области довольно разнообразны природные ресурсы. Благоприятные 

условия для хозяйственной деятельности человека, создает равнинный, слегка 
всхолмленный рельеф. На территории области преобладают черноземные почвы, которые 
составляют 68 % от всей земной площади данной местности. Сохранилась и естественная 
растительность примерно на 1 / 3 площади. Широколиственные и смешанные леса 
занимают 20 % территории. 

На земле Ростовской области находятся припасы тугоплавких глин, мела, минеральных 
пигментов, стекольных песков, темного (мореного) дуба, фосфоритов. В прочем, район не 
располагает припасами нужных ископаемых, готовых воздействовать на финансовый быт в 
ареале. 

3. Производственный потенциал. 
По состоянию на 2016 год, на территории Ростовской области зарегистрировано более 24 

тыс. ед. форм собственности, хозяйствующих субъектов. Ростовская область имеет 
промышленно - аграрный профиль [3, 6]. Ведущими отраслями, обеспечивающими 
основной объем ВРП, являются: сельское хозяйство, промышленность, транспорт и 
торговля, на долю которых приходится более 60 % произведенного ВРП. 

Промышленная область на 1 января представлена следующими отраслями:  
 машиностроение и металлообработка (33,1 % в общей структуре промышленного 

производства); 
 пищевая (около 27 % );  
 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно - бумажная промышленность 

(около 15 % ); 
 предприятий прочих отраслей промышленности - около 10 % . 
 мукомольно - крупяная и комбикормовая (более 5 % ); 
 легкая (около 4 % ). 
В общем, состояние промышленно - производственных фондов характеризуется высокой 

степенью их износа, что больше износа технологического оборудования. Так, по сведениям 
органов статистики, большая степень износа сложилась на предприятиях: 
 легкой промышленности (56,3 % ); 
 промышленности строй материалов (54,4 % );  
 электроэнергетики (53,6 % ); 
 машиностроения (51,3 % ). 
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Сложившееся на данный момент положение говорит об ограниченных способностях 
производственного потенциала, значительного количества компаний, в части воплощения 
расширенного производства конкурентоспособной продукции. 

4. Сельское хозяйство. 
Агропромышленный ансамбль Ростовской области включает в себя 560 

сельскохозяйственных фирмы, 1877 деревенских (фермерских) хозяйств, за которыми 
зафиксировано 145 тыс. гектаров земли, или же 4,6 % от совместной площади 
сельхозугодий. 

Сельское хозяйство по объему валовой продукции является второй составляющей 
товарного производства области [8, 9]. Доля агропромышленного комплекса в ВРП области 
- 14,1 % . 

5. Инвестиционный климат. 
Геополитическое положение области благоприятное благодаря соседству с регионами, 

устойчивыми в политическом отношении, со сходным этническим и религиозным составом 
населения, удаленности от внешних границ. 

В связи со сравнительно маленькими объёмами земли и высокой обеспеченностью 
автомобилями, район характеризуется проницаемостью места для более больших 
инвестиций. В Ростовской области сложился более подходящий климат. Ареал владеет 
большим уровнем политической, финансовой и общественной прочностью. 

Положительными элементами стиля Ростовской области считаются: 
 прибыльное географическое положение; 
 подходящий общественный и образованный климат, туристский потенциал; 
 возвышенный степень становления мелкого бизнеса; 
 умственный и кадровый потенциал; 
 размеренная общественно - политическая ситуация; 
 подходящая экологическая ситуация; 
 невысокая степень преступных рисков. 
6. Малый бизнес. 
В малом бизнесе работают около 77,0 тыс. человек. Объем производственных работ 

(услуг) за 2014 год по сравнению с 2016 г. в фактических ценах, увеличился в 1,9 раза. В 
Ростовской области реализуется «Программа становления и помощи мелкого 
предпринимательства и крестьянско - фермерских хозяйств на 2014 - 2016 годы» [1, 7]. В 
последние годы в области активно развиваются новые сектора экономики, в которых 
продуцируются новые виды продуктов и услуг [2, 4, 5]. 

Таким образом, детально разработанный прогноз позволяет сформировать концепцию 
СЭР области, выделить приоритетные цели в ее развитии. Это повысит привлекательность 
Ростовской области для потенциальных инвесторов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

МАЛОГО ЗВЕНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 

В настоящее время строительный комплекс является важнейшим видом экономической 
деятельности в России, благодаря которому удовлетворяются потребности общества и 
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создаются условия для развития непроизводственной сферы. Эффективное 
функционирование строительного комплекса обеспечивает устойчивый рост 
конкурентоспособности всех субъектов хозяйствования.  

Любая строительная организация при реализации проектов, связанных с привлечением 
финансирования, действует в условиях влияния рисков. 

Эффективность функционирования малого строительного предприятия во многом 
зависит от способности быстро адаптироваться к условиям внешней среды. 

Так, в 2014 - 2016 годах доля строительных компаний малого звена в России снизилась 
более чем на 30 % [1]. Это произошло в основном за счет того, что небольшие компании не 
могут функционировать и приносить прибыль в условиях кризиса и экономической 
нестабильности.  

Строительная деятельность имеет ряд особенностей: индивидуальный характер, 
материалоёмкость, капиталоёмкость, большие затраты, многообразие хозяйственных 
связей с другими отраслями народного хозяйства, зависимость от географических и 
климатических условий (сезонность работ), сложность и длительность процесса 
проектирования, участие в подрядных торгах, контрактная система заключения договоров. 
Данные особенности предполагают значительную степень вероятности получения как 
потерь так выгод в процессе хозяйственной деятельности [2]. 

Многие организации в должной степени не учитывают и не оценивают риск, который 
связан с их деятельностью, что предполагает актуальность поиска резервов повышения 
эффективности в данном направлении исследований. Процесс анализа рисков 
строительного предприятия необходимо начинать с качественной оценки, которая состоит 
в идентификации конкретных видов риска, выявлении факторов риска, анализе возможных 
последствий воздействия риска и предложений по изменению существующей ситуации [3]. 

Производственно - хозяйственный риск связан с наличием неопределенности при 
производстве продукции, товаров и услуг; осуществлении производственной деятельности, 
в процессе которой строительные предприятия сталкиваются с проблемами рационального 
использования сырья, рабочего времени, изменения себестоимости, использования новых 
методов производства. 

Финансово - экономический риск рассматривают в связи с финансовым состоянием и 
вероятностным характером экономической деятельности строительного предприятия. Риск 
отражает наличие и использование финансовых ресурсов предприятия на основе 
совокупности абсолютных и относительных показателей, расчёт которых проводится на 
основе финансовой отчётности предприятия [4]. 

Строительное предприятие является сложной экономической системой, подверженной в 
основном влиянию внешних факторов, таких как кризис, спад в экономике, снижение 
платежеспособности населения, высокий уровень инфляции и рост цен на сырье и 
материалы, изменение нормативно - законодательной базы в сфере строительства, которые 
влияют на экономическую и технологическую ситуацию на предприятии, вызывая 
появление убытков и потерь. 

Таким образом, строительной отрасли малого звена присущи следующие риски. 
Неспецифические риски: ухудшение экономической ситуации в стране, колебания 

курсов валют, административные риски (изменения правил согласования, 
законодательства), а также возникновение форс - мажорных обстоятельств. Подробно 
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рассматривать данную группу рисков не имеет смысла, поскольку снизить их вероятность 
практически невозможно, необходимо только учитывать их в процессе реализации проекта 
до начала каждого этапа. Основным методом борьбы с неспецифическими рисками 
является страхование проекта. 

Специфические риски: недостаточное развитие нормативно - правовой базы в области 
строительства, риск задержки с подписанием договоров, риск получения постановлений и 
разрешений, риск несвоевременной оплаты по контракту, риск финансовой неудачи с 
любой стороны, низкая обеспеченность кредитами. 

Таким образом, строительные компании малого звена почти не защищены от внешних 
угроз. Поэтому нужно предлагать такие меры снижения рисков, которые способны 
наладить расширенное воспроизводства (строительство – сезонный вид деятельности) и 
снизить финансовые риски – расширение сферы предлагаемых услуг, диверсификация, 
которая способна покрыть убытки компаний, сокращая разрыв денежных потоков и 
простои.  
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 ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В настоящий период повышение характеристик конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов считается крайне значимой проблемой, следовательно, управляющие 
предприятиями устанавливают пред собой цель в поисках новейших инструментов 
управления, а кроме того увеличения конкурентоспособности. 

Актуальность обусловлена тем, что с усилением конкурентной борьбы на рынке, 
компании стремятся к поиску новых методов соперничества, опираясь на их особенности. 
В ситуациях, образовавшихся в рыночной экономики, компании должны стараться к 
динамичному, эффективному, и целесообразному формированию, что невозможно без 
управления деловой активностью, целью которой запланирована в увеличение 
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 
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В финансовом аспекте деловая активность компании выражается в быстроте оборота 
средств. Исследование деловой активности компании занимается изучением разных 
уровней и динамики коэффициентов оборачиваемости оборотных средств, охватывающих 
в себе: 

 - Коэффициент общей оборачиваемости капитала; 
 - Коэффициент продолжительности оборота оборотных средств;  
 - Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 
 - Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;  
 - Коэффициент оборачиваемости материальных запасов; 
 - Коэффициент оборачиваемости основных активов;  
 - Коэффициент отдачи собственного капитала; 
Объектом исследования в статье является общество с ограниченной ответственностью 

«Большой плюс». 
Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики 

разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости. 
Основное воздействие на деловую активность хозяйствующих субъектов проявляют 

макроэкономические условия, под влиянием которых способно создаваться либо 
положительный прогноз, побуждающий требования с целью интенсивного действия 
хозяйствующего субъекта, или напротив – предпосылки к затуханию деловой активности. 

Значительной важностью располагают также и факторы внутреннего характера, 
подконтрольные руководству организаций. Помимо этого, от степени и характера деловой 
активности зависят, в окончательном результате, структура капитала, платежеспособность, 
высоколиквидность компании и др. 

На примере компании «Большой плюс» проведена динамика показателей деловой 
активности и способ расчета показателей с использованием годовой бухгалтерской 
отчетности формы 1 и формы 2 (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Динамика показателей деловой активности 

Показатели Строки баланса 2013 2014 Изменение 
Коэффициент общей 
оборачиваемости 2110 / (1100+1200) 1,83 1,74  - 0,09 

Коэффициент 
оборачиваемости мобильных 
средств 

2110 / 1200 4,02 4,25 0,22 

Коэффициент отдачи 
собственного капитала 2110 / (1300+1530) 3,04 2,43  - 0,61 

Оборачиваемость 
материальных запасов 

(1210+1220) * t / 
2110 0 0 0 

Средний срок оборота 
денежных средств 1250*t / 2110 0,15 0,08  - 0,07 

Срок оборачиваемости в 
дебиторской задолженности 1230*t / 2110 0,13 0,16 0,03 

Срок оборачиваемости в 
кредиторской задолженности 1520*t / 2110 0,08 0,04  - 0,04 

 
Показатели деловой активности не имеют рекомендуемых или нормативных значений, 

поэтому оценивать их будем по изменениям. 
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Исходя из таблицы №1 по произведенным расчетам можно сделать вывод, что 
ресурсоотдача уменьшилась, тем самым уменьшение показателя рассматривается как 
неблагоприятная тенденция. Далее коэффициент оборачиваемости мобильных средств 
увеличился, а ускорение оборачиваемости приводит к уменьшению потребности 
предприятия в оборотных средствах. Коэффициент отдачи собственного капитала 
уменьшился, значит уменьшился объем выручки, приходящейся на единицу собственного 
капитала и резервов предприятия. 

Средний срок оборота денежных средств уменьшилась, что говорит рациональной 
организации работы предприятия. А срок оборачиваемости в дебиторской задолженности 
уменьшился, что говорит о незначительном уменьшении риска ее непогашения. Что 
касается срока оборачиваемости в кредиторской задолженности, то он незначительно 
увеличился, что также говорит о незначительном повышении риска ее непогашения. 

Подведя итог, исходя от оценки финансового состояния предприятия, следует указать 
конкретное направления по поводу того, как вести данную работу. Она дает возможность 
выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии 
предприятия. Относительно этого, результаты анализа предоставляют нам ответ на то, 
какие необходимые методы улучшения финансового состояния предприятия имеются в 
определенный период его функционирования. 
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АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие платежного баланса, проведен анализ 

платежного баланса России, проанализированы макроэкономические факторы, 
оказывающие существенное влияние на динамику агрегатов платежного баланса, сделаны 
выводы о прогнозных значениях основных разделов платежного баланса. 
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Платежный баланс выступает ключевым источником информации, которая позволяет 
проанализировать эффективность встроенности страны в международное разделение труда 
и служит основой для принятия решений в области внешнеэкономической политики [5, 
с.182].  

В настоящее время основные счета платежного баланса подверглись существенному 
изменению под воздействием цикличности развития мировой экономики, кризисных 
явлений в экономике стран – торговых партнеров России, санкционного давления на 
Российскую экономику, особенно экспортоориентированные отрасли и финансовый 
сектор.  

Состояние платежного баланса не просто фиксирует сложившийся комплекс 
внешнеэкономической деятельности страны, а формирует информационную базу для 
принятия важнейших решений в сфере макроэкономического регулирования, денежно - 
кредитной политики [5, c.183].  

Анализ проведен с использованием данных статистики внешнего сектора, публикуемой 
Банком России, использованы методы структурного, динамического и коэффициентного 
анализа.  

Платежный баланс является ведущим элементом системы балансов международных 
расчетов и представляет собой соотношение фактических платежей, произведенных данной 
страной другим государствам, и поступлений, полученных ею от других стран за 
определенный период времени.  

По определению МВФ платежный баланс – это документ отражающий в суммарном 
виде экономические операции между резидентами и нерезидентами за определенный 
период времени.  

Модели платежного баланса одной и той же страны изменяются параллельно с 
развитием национальной экономики. С этой точки зрения существенный интерес 
представляет анализ трансформаций в структуре платежного баланса, обусловленных 
определенной дестабилизацией макроэкономической ситуации вследствие снижения 
мировых цен на энергоносители, санкционных мер в отношении нашей страны и ответных 
мер в виде ограничения импорта и реализации программ импортозамещения, ограничения 
доступа российских промышленных и финансовых корпораций к ресурсам 
международного рынка капитала [1, c.48].  

В целях отражения данных процессов целесообразно проанализировать показатели 
платежного баланса за 2013 - 2015 гг. Платежный баланс 2013 формировался в следующих 
макроэкономических и глобальных условиях.  

Наблюдалось постепенное восстановление мировой экономики, рост экономик стран – 
торговых партнеров России демонстрировал ускорение, но темпы роста оставались 
низкими (3 % ), во второй половине 2013 года наблюдалось более активное восстановление 
ключевых развитых экономик. Наблюдался рост объема международной торговли 
товарами и услугами на уровне 3. При этом темпы роста импорта товаров и услуг 
развитыми странами повысились до 1,4 % , а странами с формирующимися рынками и 
развивающимися странами, напротив, снизились до 5,6 % .  



119

Как следствие в 2013 году платежный баланс формировался в условиях некоторого 
ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, что нашло отражение в уменьшении 
положительного сальдо торгового баланса и счета текущих операций в целом. Возрос 
вывоз частного капитала, что несколько ухудшило международную инвестиционную 
позицию России. Чистый вывоз частного капитала формировался преимущественно за счет 
нетто - оттока капитала из небанковского сектора. При этом динамика потоков 
портфельных инвестиций в целом соответствовала тенденциям, характерным для стран с 
развивающимися рынками.  

Произошло сокращение международных резервов ликвидности.  
В 2014 году темпы роста мировой экономики сохранились на уровне 2013 года – 3,4 % . 

Однако динамика экономик стран, являющихся торговыми партнерами России, резко 
замедлилась во второй половине 2014 года, преимущественно вследствие углубления спада 
экономики Украины и снижения темпов роста других стран СНГ.  

Негативное воздействие на состояние платежного баланса в 2014 г. оказало резкое 
снижение цен на нефть (более чем на 9 % ). В результате платежный баланс в 2014 году 
формировался на фоне значительного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и 
усиления геополитических рисков. Положительное сальдо текущего счета не 
компенсировало активизировавшегося вывоза капитала.  

В условиях, когда внешние рынки капитала для России оказались практически 
закрытыми, отток капитала происходил в форме долларизации экономики, а также в форме 
погашения внешней задолженности российским частным сектором при ограниченной 
возможности ее рефинансирования вследствие введенных санкций.  

Глобальная рыночная конъюнктура в 2015 г. продолжает оставаться сложной. 
Произошло неблагоприятное для России изменение структуры нефтяного рынка, 
продолжилось снижение цен на нефть, темпы которого заметно превысили 
прогнозируемый уровень, возросла волатильность мировых финансовых и товарных 
рынков.  

Существенным фактором, оказывающим влияние на состояние платежного баланса 
является неопределенность темпов экономического роста в Китае. На этом фоне остается 
существенным рост цен на импортируемые товары инвестиционного назначения. 
Статистика внешнего сектора, находящая отражение в платежном балансе России, 
наглядно демонстрирует действие перечисленных негативных факторов глобальной 
экономической среды.  

Обобщенный анализ основных агрегатов платежного баланса представим в таблице.  
 

Таблица 1 – Отдельные аналитические показатели динамики платежного баланса 
 за 2013 - 2015 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Внешнеторговый 
оборот, млрд долл. 

932,4 919,4 509,5 

Сальдо счета текущих 
операций 

26,5 44,1 49,9 

Коэффициент 
симметрии структуры 

0,49 0,49 0,72 
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экспорта 
Коэффициент 
несбалансированности 
торгового баланса 

0,21 0,24 0,29 

Чистое кредитование 
(+) / чистое 
заимствование ( - ) 
(Сальдо финансового 
счета, кроме 
резервных активов), 
млрд долл. 

26,3 80,8 58,8 

Изменение валютных 
резервов («+» рост, «–
» снижение) 

–22,1 43,4 ––2,6 

 
В целях сопоставимости показателей представлены данные за январь - сентябрь каждого 

года Результаты сопоставления показателей следующие:  
– под воздействием неблагоприятной рыночной конъюнктуры существенно сокращается 

внешнеторговый оборот;  
– на низком уровне фиксируется положительное сальдо счета текущих операций, 

относительны рост показателя в 2014 и 2015 гг. объясняется значительным сокращением 
импорта товаров и услуг под воздействием таких факторов как неблагоприятный курс 
рубля и принятие антисанкционных мер в сфере импорта продовольствия;  

– коэффициент симметрии структуры экспорта, возросший по итогам девяти месяцев 
2015 г., обусловлен существенным сокращением мировых цен на сырьевые товары, 
уровень показателя подтверждает устойчивую несбалансированность структуры экспорта;  

– коэффициент несбалансированности торгового баланса демонстрирует устойчиво 
низкий уровень доли положительного сальдо во внешнеторговом обороте; – наблюдается 
существенный уровень вывоза капитала;  

– за рассматриваемый период не преодолена тенденция абсолютного сокращения 
валютных резервов.  

Таким образом, платежный баланс демонстрирует кризисное состояние в области 
внешнеэкономической политики России, преодоление которого не стане возможным в 
ближайшие годы ввиду пролонгированности действии неблагоприятных глобальных 
экономических и геополитических факторов.  

В 2016 - 2018 гг. прогнозируется (при базовом сценарии развития, разработанном Банком 
России) сокращение положительного сальдо торгового баланса, устойчивая тенденция 
оттока капитала из частного сектора (хотя и на относительно низком уровне).  

Данные факты позволяют констатировать необходимость дальнейшего применения мер 
антикризисной государственной политики, с усилением финансово - экономических 
стимулов развития отраслей, ориентированных на внутренний спрос. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ АМОРТИЗАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Под амортизационной политикой следует понимать научно обоснованную и 

целенаправленную систему мер, осуществляемую государством в области простого и 
расширенного воспроизводства амортизируемого имущества, с целью создания 
благоприятных условий для развития всех субъектов хозяйствования, ускорения научно - 
технического прогресса, и реализации экономической политики государства. 

Амортизационная политика тесно связанна с научно - технической, инвестиционной, 
финансово - кредитной политикой и другими, но все они являются составными частями 
общей экономической политики государства. 

Целью амортизационной политики является создание благоприятных условий всем 
субъектам хозяйствования для воспроизводства и обновления внеоборотных активов, 
активизации инвестиционной деятельности и ускорения научно - технического прогресса. 

В связи с тем, что амортизационная политика является составной частью общей 
экономической политики, она направлена на повышение эффективности производства и 
подъем отечественной экономики. Амортизационная политика государства в каждый 
конкретный момент времени предполагает определенные корректировки в зависимости от 
сложившейся ситуации и экономической стратегии на перспективу. 

Проводя эффективную амортизационную политику, государство тем самым 
способствует ускорению темпов научно - технического прогресса; наращиванию 
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национального богатства страны; улучшению качественного состояния основных фондов и 
т.п. 

В настоящее время государством осуществляется новая амортизационная политика, 
ориентированная на международные стандарты как в направлении экономически 
целесообразных сроков полезного использования амортизируемого имущества, так и 
применения новых эффективных механизмов начисления амортизационных отчислений. 
Наиболее важными составляющими этой амортизационной политики является 
значительное снижение сроков полезного использования амортизируемого имущества, 
более широкая возможность выбора методов начисления амортизационных отчислений [3]. 

Задачами амортизационной политики организации являются следующие. 
Во - первых, оценка и переоценка амортизируемого имущества. Для правильного 

начисления амортизационных отчислений определяющее значение имеет оценка и 
переоценка амортизируемого имущества. 

Во - вторых, определение сроков полезного использования основных средств и 
нематериальных активов. Срок полезного использования – период, в течение которого 
использование объекта основных средств приносит доход организации. 

С точки зрения Международных стандартов финансовой отчетности срок полезного 
использования также должен периодически пересматриваться, и если предположения 
существенно отличаются от предыдущих оценок, то сумма амортизационных отчислений 
текущего и будущих периодов должна корректироваться.  

Например, в момент принятия объектов основных средств к бухгалтерскому учету 
предполагалось использовать их в суровых климатических условиях или многосменном 
режиме, с учетом чего и были определенны сроки полезного использования. Фактически 
основные средства использовались в обычных климатических условиях или в одну смену. 
В такой ситуации пересмотр сроков полезного использования основных средств приведет к 
более достоверному учету и представлению в отчетности информации об основных 
средствах [8, с.201]. 

Пересмотр сроков полезного использования должен быть обоснованным, определенным 
на основе экономических или технических расчетов, технических паспортов объектов и 
оформленным в установленном порядке. Обосновывая срок, необходимо 
руководствоваться общим определением срока полезного использования. 

Если организацией принимается обоснованное решение об изменении срока полезного 
использования основного средства, то последствия изменения сроков отражаются в учете и 
отчетности. Изменение сроков оформляется внутренним распорядительным документом 
организации (приказом руководителя организации). 

Если сроки полезного использования были закреплены в учетной политики организации, 
то изменение сроков должно отражаться по основаниям и в порядке, предусмотренных для 
изменения учетной политики организаций. На практике большинство компаний 
закрепляют сроки полезного использования основных средств в приложении к учетной 
политики организации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Характеризуя подходы к определению социальной политики организации, следует 

отметить, что в российских исследованиях нет однозначной трактовки этого понятия. 
Большая часть современных исследователей социальных отношений определяют 
социальную политику через направления социальных расходов и структуру издержек 
труда, к которым относят основные компоненты оплаты труда (заработная плата) и 
социальные выплаты. Поэтому необходимо рассмотреть основные определения понятия 
«социальная политика организации», представленные в научных и учебно - методических 
работах российских авторов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Определения понятия «социальная политика организации» 

Автор Определение 
О. Н. Исайчева [3, с. 
176] 

Деятельность руководящего персонала по созданию условий 
для обеспечения граждан работой, охраной труда, 
перераспределению доходов, забота об образовании, семье, 
здоровье с позиции постоянного улучшения социального 
обеспечения персонала 
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Н. А. Волгин [2, с. 85] Обеспечение социальной устойчивости персонала 
организации, его социальной безопасности 

А. Костин [4, с. 14] Социально ответственный бизнес через вложения и 
мероприятия организации по социальному развитию 
собственного персонала, а также благотворительные проекты 
местного и федерального значения для нуждающихся слоёв 
населения, а также в различных областях образования, 
культуры, спорта 

Ф. Бурджалов [1, с. 
74] 

Социальная активность, которая отражается «…на переменах 
в структуре трудовых издержек. Последние касаются 
соотношения основных компонентов оплаты труда в виде 
собственно заработной платы и социальных выплат» 

Н. Усатый [5, с. 37] Деятельность работодателей и менеджмента по реализации 
социальных прав и гарантий наёмных работников, 
согласованию социальных интересов 

 
Анализируя определения авторов, касающихся сущность социальной политики 

организации, необходимо отметить, что не правомерно определять социальную политику 
только в рамках социальных льгот и выплат, т. к. согласно трудовому законодательству 
социальные обязательства организаций гораздо шире и многогранней – от гарантий 
занятости до реализации программ молодежной политики, организации досуга. Спортивно 
- массовых мероприятий, участия в совместном строительстве (кооперативы). 

На наш взгляд, социальная политика организации – это целенаправленная деятельность в 
части управления персоналом для создания качественных и своевременных условий 
трудовой деятельности и услуг социального характера. Данные услуги могут включать в 
себя все те услуги, которые организация предоставляет своим работникам и их семьям 
(кроме заработной платы) на основе трудового законодательства, коллективного договора 
или на добровольной основе. 

Итак, социальная политика организации включает в себя: 
а) законодательно установленные социальные обязательства организации в рамках 

социальной защиты персонала (материальная помощь); 
б) социальные услуги по коллективному договору (медицинское страхование); 
в) услуги социального характера, предоставляемы на добровольной основе (медицинское 

обслуживание, питание, досуг) 
Основными целями социальной политики организации являются повышение 

эффективности работы, создание условий социальной защищенности работников и 
улучшение нравственной атмосферы на предприятии, формирование благоприятного 
социально - психологического климата, а также создание позитивного имиджа предприятия 
в глазах работников и общества.  

Социальная политика должна выражаться, прежде всего, в развитии внутренней среды 
организации, создания пригодных и привлекательных условий труда. Внешняя социальная 
политика организации должна выражаться в контроле качества предоставляемых товаров, 
работ, услуг. Несомненно, мероприятия в рамках социальной политики организации 
повышают ее устойчивость, но и несут дополнительные затраты, что в условиях 
финансового кризиса для отечественных фирм представляется просто невозможным. Более 
того, менталитет отечественных организаций сформирован в условиях патернализма. И 
многие руководители организаций, как и подавляющее большинство граждан, считают, что 
создание общественных благ – ответственность государства. К тому же, не стоит забывать о 
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масштабах теневой экономики, которая охватывают около половины всего ВВП России. И 
в данном контексте говорить о социальной политики организации несколько неприемлемо. 
В связи с этим, возможно, стоит признать, что социальная политика организации – это 
термин, отражающий исключительно экономическую сущность, и направлен, в большей 
степени, на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.  

Таким образом, социальная политика организации – это дискуссионный, а главное, 
актуальный вопрос, требующий дальнейшего изучения и проработки. Социальная 
политика организации может стать серьезным фактором, способствующим повышению 
привлекательности и успешности коммерческой деятельности организации в целом. 
Социальная функция организаций наряду с социальной функцией государства также 
является важнейшим элементом для обеспечения благосостояния и создания 
привлекательной жизненной среды для общества.  
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В последние годы в России существенно повысилась роль механизмов государственно - 

частного партнерства в реализации проектов реконструкции и строительства 
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инфраструктурных объектов [1, 2, 5]. Однако такие проекты, отличающиеся большой 
капиталоемкостью и длительным сроком окупаемости, реализованы главным образом в 
Москве и Санкт - Петербурге, что обусловлено следующим. В большинстве регионов 
России пока не только отсутствуют законы о ГЧП, но и в целом низок уровень 
информированности бизнес - сообщества и органов власти о возможностях государственно 
- частного партнерства. Между тем, России с ее огромными пространствами жизненно 
необходима развитая транспортная, производственная, социальная инфраструктура. 
Именно ГЧП может стать основой для решения инфраструктурных проблем и сокращения 
разрыва в социально - экономическом развитии регионов. 

Сегодня взаимодействие органов власти и бизнеса объективно является движущей силой 
современного государства [6, 7]. В России этот процесс сопряжен со спецификой 
внутриэкономических и политических процессов: 

 - санкционное давление со стороны стран Запада; 
 - острая необходимость перехода отечественной экономики к инновационно - 

оиентированному типу; 
 - необходимость более эффективного сбалансированного применения бюджетных 

средств и привлечения дополнительных внебюджетных источников, позволяющих 
государству успешнее выполнять возложенные на него обществом функции. 

Государственно - частное партнерство в широком смысле выступает как феномен 
смешанной экономики, в узком смысле - как инструмент экономической политики в 
условиях новой индустриализации общественного производства, поскольку является 
средством (способом), используемым для обеспечения устойчивого роста экономики всех 
уровней [8, 9]. Оно создает конкретные модели отношений собственности, выстраивает 
методы управления и способы финансирования [3, 4]. В этой связи проекты ГЧП 
предполагают не только объединение ресурсов государства и бизнеса, но и определение 
набора прав сторон в соответствие с критерием эффективности использования этих 
ресурсов. 

 Вопрос о том, в какой законодательной форме должно быть оформлено государственно 
- частное партнерство пока остается открытым. В некоторых развитых странах, таких как 
Англия, Япония, Австрия, Франция, Испания – признанных лидерах по степени развития 
кластеров и ГЧП – не существует единого закона о ГЧП, а основные принципы его 
заложены в различные нормативные правовые акты, в том числе гражданского 
законодательства. В других государствах, например Греции, Египте, Анголе, Германии и 
Бразилии, приняты отдельные законы о ГЧП. 

 Отчасти причина такого разделения в том, что в первой группе стран ГЧП развивалось 
естественным образом («снизу вверх»), соответствующие правки постепенно вносились в 
уже действующие законы. Страны, в которых приняты отдельные законы о ГЧП, входят в 
группу стран с догоняющей экономикой (исключение из перечисленных – Германия), 
поэтому развитие государственно - частного партнерства происходило в них «сверху вниз». 
Другими словами, в этой группе стран ГЧП требует от государства активного участия и 
продвижения. Россия, как и страны СНГ, относится к группировке стран с догоняющей 
экономикой. 

Вместе с тем необходимо отметить, что становление рынка и институциональной базы 
ГЧП - проектов до сих пор не закончено. Этому препятствовали: 

 - затянувшаяся на 4 года процедура принятия Закона о ГЧП; 
 - отсутствие понимания некоторых аспектов реализации проектов органами власти (так 

называемая проблема отсутствия квалифицированного заказчика); 
 - недоверие бизнеса к власти, что подтверждается данными социологических опросов; 
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 - отсутствие узкоспециализированных консультантов в регионах; 
 - сложность получения финансирования на мелкие и средние по стоимости проекты, 

поскольку финансовым институтам интересны только крупные инфраструктурные проекты 
с высокой рентабельностью и стабильными гарантиями. 

Позволить себе участие в ГЧП могут крупные инвестиционные фонды, связанные с 
государством, финансировать реализацию проекта под силу лишь государственным или 
квазигосударственным банкам. Таким образом, если не будет налажена система 
финансирования крупных соглашений, то даже при совершенствовании законодательства 
государственно - частные партнерства в России будут в основном существовать в виде 
реализации отдельных уникальных проектов. Причем эти проекты по своей сути не будут 
являться ГЧП, и смысла в них будет мало. Большую часть крупных ГЧП - проектов можно 
признать в целом успешными: даже если возникают какие - то проблемы, то их всегда 
можно урегулировать, так как проектов немного и к ним обычно проявляется повышенное 
внимание властей. Однако иногда ожидания частных партнеров от реализации совместных 
с государством проектов не оправдываются. 

Для масштабного запуска эффективных механизмов государственно - частного 
партнерства, как формы развития экономики кластерного типа, необходимо: 

– изучить мнение хозяйствующих субъектов о готовности их к участию в кластеризации 
экономики той территории, на которой они осуществляют деятельность; 

– принять на федеральном уровне базовых нормативно - правовых документов, 
составляющих основу регулирования государственно - частного партнерства; 

– завершить работу по формированию региональных нормативных правовых баз 
функционирования ГЧП. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ 
 

Всякая деятельность и всякий объект имеют свой определенный жизненный цикл, 
состоящий из последовательных этапов зарождения, подъема, стабильности и упадка. Если 
на последнем этапе не провести грамотную политику по модификации деятельности, то она 
может потерять свой полезный эффект, или же вовсе перестать существовать. 

Так и оценочная деятельность в России, да и во всех странах СНГ, благополучно прошла 
все эти этапы и на данный момент нуждается в эволюционном преобразовании. 
Саморегулируемые организации оценщиков (СРО) считают, что эти проблемы можно 
решить при помощи поэтапного сценария долгосрочного развития рассматриваемого 
явления, содержащего в себе ряд предлагаемых альтернатив. Но для того, чтобы составить 
сценарий необходимо выявить объект совершенствования и наметить траекторию его 
развития [1]. 

Объектом совершенствования должен стать сам институт оценки, без которого 
современный рынок не может существовать. Основная же роль данного института, как и 
всех прочих, состоит в снижении неопределенности и транзакционных издержек, которые, 
в последнее время, перестали соответствовать результатом оценочной деятельности. 

Прежде чем разрабатывать необходимые меры по совершенствованию оценочной 
деятельности, важно для начала выяснить причины столь сильного упадка. По данному 
вопросу нет общего мнения, что в очередной раз подчеркивает, что проблема есть. Все 
сходятся лишь в том, что кризис в данной сфере наступил, и его необходимо преодолеть. 

Эту причину четко сформировал В. Малахов в своей статье «Саморегулированин: 
полеты во сне и наяву». Он считает, что неквалифицированные оценщики, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, хотят, чтобы контроль за достоверностью их 
отчетов осуществляли независимые эксперты, а не их конкуренты. Таким образом они 
выступают за независимую от СРО экспертизу. 
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Л. Д. Ревуцкий видит главную причину кризиса в оценочной деятельности в отсутствии 
государственного и социального спроса на достоверные результаты оценки, что 
свидетельствует только о кризисе государственной политики, а не в кризисе института 
оценки. Ревуцкий считает, что данный механизм совершенствовать не следует, а 
необходимо лишь подождать, когда закончатся политические и экономические кризисы [2]. 

По мнению В. Г. Мисовца, «саморегулируемые организации должны быть уничтожены, 
поскольку никакой надежды на то, что они станут хоть сколько - нибудь достойными, уже 
нет» [2]. 

Такие расхождения во мнениях свидетельствуют о том, что прежде, чем заниматься 
совершенствование механизма, необходимо, прежде всего, разобраться в сущности и 
особенностях этого инструмента управления. 

В настоящее время, потребители остаются недовольны качеством предоставляемых им 
услуг оценки. А внедренный механизм саморегулирования не в состоянии повысить 
эффективность и качество оценочной деятельности, более того, неверно спроектированная 
система приводит к конфликту интересов, что мы и наблюдаем на современном этапе 
развития института оценки. 

Первое, что необходимо сделать – исключить из правомочий СРО функцию допуска на 
рынок. С этим может эффективно справляться и государственные органы, совершенствуя 
образовательные программы и вводя лицензирование. 

Главной же функцией СРО должно быть обеспечение конкурентоспособности своих 
членов на основе регулярного улучшения качества предоставляемых услуг. Для этого 
необходимо внедрить в работу стандарты менеджмента качества, основным принципом 
которых должен быть контроль за качеством услуг не для наказания виновных, а для 
предотвращения недостоверной оценки в будущем.  

Что касается обязательного страхования гражданско - правовой ответственности, то ее 
надо отменить, так как ответственность за некачественное предоставление услуг несет не 
сам оценщик, а юридическое лицо, заключившее договор с заказчиком. По теории 
Деминга, работник не может отвечать за низкое качество предоставляемых им услуг, если 
же он допустил брак, ввиду низкой квалификации, то в этом виноват руководитель 
компании, который поручил выполнять ему эту работу [3].  

Таким образом, для предотвращения кризиса института оценки и воизбежание 
исчезновения оценочной деятельности как таковой, необходимо заняться 
совершенствованием механизма саморегулирования и в будущем осуществлять 
деятельность СРО на принципах корпоративного управления с использование методов 
менеджмента качества. 
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NEW MODERN MODEL OF TERRITORIAL AND ORGANIZATIONAL FORMS 

OF LOCAL SELF - GOVERNMENT 
 
Аннотация: в представленной работе рассмотрена новая современная модель 

территориальных и организационных форм осуществления местного самоуправления, 
которая представляет единую систему местного самоуправления и составляет одну из 
основ конституционного строя Российской Федерации. Также определены 
принципиальные отличия современной модели от советской.  
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Abstract: the present work examined a new modern model of territorial and organizational 

forms of implementation of local self - government, which is a unified system of local self - 
government constitutes one of bases of the constitutional system of the Russian Federation. Also 
identified fundamental differences difference between modern models. 

Key words: local governance, a new model system, the mechanisms. 
В связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в Бюджетный кодекс РФ были внесены 
изменения, затрагивающие бюджетных полномочий организаций регионального 
самоуправления муниципального района. То, что предполагаемая изначально структура 
муниципальных образований с учетом предложений менялась уже дважды, говорит о 
серьезности подхода к этой задаче со стороны всех уровней государственной власти 
республики. В рамках реформы местного самоуправления особый акцент делается на 
качественный состав кадрового состава муниципальных органов. Обусловлено этот как 
достаточно низким уровнем профессиональной подготовки кадров действующих органов 
местного самоуправления, так и будущим массовым пополнением муниципальной службы 
за счет людей, не имеющих опыта работы во властных структурах [1, с.43]. 
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Таблица 1. Численность работников государственных органов  
и органов местного самоуправления РФ 

Перечень 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
В органах местного 
самоуправления и 
избирательных комиссиях 
муниципальных 
образований России 

1643,4 1601,7 1576,2 1545,1 2215,9 2174,4 

В федеральных 
государственных органах 

864,8 833,9 814,3 792,3 1451,3 1436,1 

В государственных органах 
субъектов Российской 
Федерации  

278,6 265,9 262,1 264,7 264,3 261,9 

В органах местного 
самоуправления и 
избирательных комиссиях 
муниципальных 
образований 

507,0 501,9 496,7 499,1 496,3 482,4 

Источник: составлено автором по данным Росстата — http: // www.gks.ru [4] 
 

Рисунок 1. Динамика численности работников государственного местного 
самоуправления РФ на конец 2015 года 

Источник: составлено автором по данным Росстата — http: // www.gks.ru [4] 
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Высшее образование среди муниципальных служащих в настоящее время имеют всего 
51,2 % , среднее образование - 46 % , не имеют среднего образования - 2,2 % .  

 

Рисунок 2. Распределение численности работников государственных органов 
 и органов местного самоуправления по ветвям власти на конец 2015 года 
Источник: составлено автором по данным Росстата — http: // www.gks.ru [4] 

 
Важность и значимость органов местного самоуправления определяется так же тем, что в 

обыденной жизни граждане сталкиваются непосредственно с деятельностью данных 
органов, поскольку органы местного самоуправления оказывает решающее влияние при 
создании на соответствующей территории условий для жизнеобеспечения населения [2, 
с.76]. Современная модель организации местного самоуправления, представляется как 
система внешних взаимоотношений - между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления и внутренних - между представительными и исполнительными 
органами местного самоуправления. Практика последних лет показывает, что низкий 
профессиональный уровень муниципальных служащих, отсутствие у многих из них 
необходимых знаний и профессиональных навыков и, соответственно, низкая 
эффективность принимаемых ими управленческих решений, приводят к потере авторитета 
органов местного самоуправления в глазах населения 

Модель современной организации местного самоуправления имеет следующие 
организационные формы для ее осуществления:[3] 

a) путем референдума, выборов и форм прямого волеизъявления граждан; 
b) через выборные и другие органы местного самоуправления; 
c) через территориальное общественное самоуправление; 
d) через созданные союзы и ассоциации органов местного самоуправления  
e) органы территориального общественного самоуправления. 
Современная модель организации местного самоуправления, в отличии от 

централизованной системы управления способствует приближению власти к народу, 
созданию гибкого механизма с меньшей бюрократией. Она позволяет демократизировать 
аппарат управления, решать местные вопросы с наибольшей эффективностью.  

Таким образом, в силу сложившегося в современной России типа органов местного 
самоуправления, их деятельность тесно связана с различными формами прямого 
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волеизъявления граждан. Современная модель организации местного самоуправления 
предполагает оптимальное сочетание институтов прямой и представительной демократии, 
формальных и неформальных структур, работы на профессиональной и общественной 
основе. 

 
Список использованных источников: 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
По мере движения национального хозяйства России в сторону расширения 

возможностей рыночных отношений будет происходить рост так называемых 
неуправляемых процессов, когда различные параметры национального хозяйства будут 
стремиться формировать собственную траекторию, а само национальное хозяйство будет 
сталкиваться с ростом неопределенности. Другая сторона этого явления состоит в том, что 
будет происходить затухание темпов роста, как проявление закономерности затухания 
роста; что находит свое выражение в концепции «нулевого роста» с последующим 
вырождением его в «отрицательный рост». 

Традиционное объяснение данного явления, которое мы находим у классиков, нам 
видится недостаточным. В частности, мы не разделяем довольно распространенного в 
среде ортодоксальных исследователей экономического роста, мнения о том, что по мере 
повышения экономического уровня страны, неизбежно сужаются возможности вовлечения 
в производство дополнительных ресурсов. Во - первых, при этом недооцениваются 
периодически расширяющиеся научно - технические и социально - организационные 
возможности повышения отдачи использования ресурсов. А во - вторых, возможности 
повторного использования имеющихся ресурсов. Впрочем, как бы то не было, но то, что 
рост постепенно будет угасать, в этом не может быть сомнений; правда, это совершенно не 
означает, что будет падать эффективность такого роста. Например, рост всего на десятую 
часть процента американской или японской экономики в абсолютном значении кратно 
превосходит десять процентов роста экономики, например, Кыргызстана. Но объясняем мы 
его не теми причинами, которые приведены выше, а тем, что формируемые факторы и 
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хозяйственные фрагменты имеют разную реакцию, вследствие разного возраста, на одну и 
ту же конъюнктуру. Поэтому по мере отдаления от данного состояния между различными 
хозяйственными фрагментами будет все более и более проявляться разобщенность и 
вместо кумулятивного эффекта[1], будет иметь место противостояние и противоречие; их 
частные эффекты будут не дополнять друг друга, а гасить эффект. 

Очевидно, что такое развитие событий не может устраивать нас нынче ни в 
экономическом, ни в социальном аспектах. Достаточно было допущения тех 
диспропорций, которые были следствием либеральных преобразований начала 90 - х годов. 
Очевидно, что предел не только в социальной, но также и в хозяйственной сферах уже 
достигнут и постепенно общество начинает переходит на организационные начала. В этих 
условиях важное значение приобретают проблемы обоснования перспективных стратегий 
хозяйственного развития отдельных отраслей и разработки траекторий оптимального 
экономического роста. Решение проблемы, на наш взгляд, заключается в планировании 
экономического роста. 

Однако, данное положение применимо тогда, когда существует другое условие – 
управляемость экономического роста; что, в свою очередь, предполагает признание 
управляемости экономического развития национального хозяйства. 

Мы исходим из того, что экономическое развитие национальных хозяйств представляет 
собой управляемый процесс. То есть можно не просто наблюдать, описывать состояние 
экономического роста, но также и управлять им, а стало быть, прогнозировать, 
контролировать, сопоставлять полученные модели и обобщения с фактическими, а главное, 
планировать, т.е. разработать систему мероприятий, которая учитывала бы установление 
пропорций между различными ресурсами; их расположенность по времени, источникам, 
исполнителям и результатам. 

Переход на стратегию конкурентного преимущества в национальном хозяйстве 
обязывает разработать соответствующие мероприятия также и по различным секторам и 
отраслям национального хозяйства. 

Среди важнейших отраслей требующих разработки своей стратегии экономического 
роста является сельское хозяйство [2]. Потребность в такой стратегии для сельского 
хозяйства связана, во - первых, с концентрацией в данном секторе национального хозяйства 
ресурсных возможностей развития (основных фондов, трудовых ресурсов, земельных 
ресурсов и т.д.), которые могут иметь различную степень реализации, во - вторых, 
снижение поступления инвестиционных ресурсов в данный сектор национального 
хозяйства (предельный уровень инвестиций за последние пять лет не превышал 2,9 % от 
общего уровня инвестиций, поступивших в национальное хозяйство), в - третьих, 
состоянием продовольственной безопасности страны (по оценкам отдельных экспертов 
страна в настоящее время балансирует на грани «продовольственной зависимости» от 
развитых стран запада), в - четвертых, необходимостью динамизации ресурсного 
потенциала отрасли (дело в том, что, находясь в таком состоянии, сельское хозяйство не 
только не поставляет дополнительные импульсы национальному хозяйству, но даже 
сдерживает, оттягивает на себя большие ресурсы, притормаживая поступательное развитие 
(рост) национального хозяйства в целом). 

Очевидно, что исходя даже из названных причин, следует разработать систему 
мероприятий, которая способствовала бы динамизму сельского хозяйства. И ее не просто 
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требуется разработать, но также определить механизм реализации. Данная задача может 
быть решена в контексте проблемы планирования экономического роста. Формулировка 
проблемы экономического роста, на наш взгляд, является одной из наиболее важных задач 
планирования данного процесса. Дело в том, что как показывает практика, довольно часто 
при решении проблемы экономического роста наибольшие сложности возникают с 
выработкой проблемы. Всю совокупность проблем роста можно сгруппировать в несколько 
групп: проблемы удержания траектории роста, проблемы ускорения роста проблемы 
причин неустойчивости роста [3], проблемы низкой вариации и амплитуды роста, 
проблемы продолжительности роста, проблемы источников роста, проблемы 
расширяющегося хозяйственного основания роста и т.п. Это и есть реальные проблемы 
экономического роста. Однако, в литературе довольно часто можно столкнуться с такими 
проблемами как социальные последствия экономического роста.  

Однако как социальная, так и экологическая, а равно и многие другие проблемы 
современного общества имеют слабое отношение к проблемам экономического роста. Тем 
более роста сельского хозяйства. Они имеют отношение к проблеме неравномерности (и не 
только внутренней, т.е. структурной, но и динамической) развития роста. Экономический 
рост сам по себе не создает ни социальной, ни экологической, ни демографической и т.д. 
проблем, т.к. они все оказываются если не детерминированными, то коррелируемыми. 
Другое дело, что всякое неравномерное развитие роста оказывает негативное (а иногда и 
позитивное) влияние на нормальное протекание процессов в данных сферах общества. 
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Повышение конкурентоспособности предприятиям и эффективности производства, 

внедрение новых технологий ввиду научно - технического прогресса – вот далеко 
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неполный список работ, необходимых предприятию для осуществления деятельности в 
условиях современной рыночной экономики.  

В сложившихся реалиях важная роль отведена анализу хозяйственной деятельности 
(далее - АХД) предприятия, поскольку объективная оценка процессов дает не только 
понимание происходящих внутри фирмы процессов, но и инструменты, позволяющие 
управлять будущими возможностями хозяйственного субъекта. С помощью данного 
анализа вырабатывается вектор развития, стратегия предприятия, осуществляется контроль 
и обоснование управленческих решений, производится оценка результатов деятельности, 
поиск повышения эффективности производства [2].  

Таким образом, для эффективного управления производством необходимо знать и уметь 
применять на практике современные методы анализа хозяйственной деятельности, которые 
мы рассмотрим ниже.  

АХД – экономический анализ результатов деятельности предприятия, при котором 
комплексно оценивается ее соответствие целям и задачам, стоящим на данном этапе перед 
предприятием. Является необходимым элементом управления [1, с.104]. Такой анализ 
направлен на выявление величины и изменения во времени экономических показателей, 
характеризующих производство, обращение, потребление продукции, товаров, услуг, 
эффективность использования ресурсов, качество производимого продукта. В ходе анализа 
выявляются причины и возможные последствия наблюдаемых, изучаемых факторов.  

Для правильного понимания содержания и задач анализа хозяйственной деятельности 
следует классифицировать данный анализ по разным признакам, что и предлагается в 
экономической литературе.  

По отраслевому признаку АХД подразделяется на: 
 - отраслевой (он учитывает специфику отраслей экономики); 
 - межотраслевой (является теорией АХД).  
По масштабу управления различают: 
 - внутрихозяйственный АХД (посвящен деятельности исследуемой организации и ее 

структурных подразделений); 
 - межхозяйственный АХД (применяется для сравнения результатов хозяйственной 

деятельности двух и более организаций) [3, с.96].  
По периодичности проведения выделяют: 
 - периодический АХД (ежедневный, декадный, ежемесячный, квартальный, годовой. 

Основными периодами анализа являются квартал, год); 
 - разовый АХД (аудиторская проверка, ревизия).  
По времени проведения различают: 
 - анализ предварительный (он же – перспективный). Он осуществляется до начала 

хозяйственных операций и необходим при выборе и обосновании оптимальных 
управленческих решений, плановых заданий, прогнозирования, предупреждения 
негативных результатов; 

 - последующий анализ (или ретроспективный) АХД. Проводится после совершенных 
хозяйственных операций и используется для контроля выполнения плана, оценки 
результатов хозяйственной деятельности [2].  

Данные виды анализа тесно связаны между собой, поскольку от качества 
предварительного анализа зависит результат ретроспективного анализа, который в свою 
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очередь позволяет проанализировать результаты прошлых лет, тенденции развития 
предприятия.  

Ретроспективный анализ в свою очередь делится на оперативный и итоговый. 
Оперативный анализ осуществляется непосредственно после проведения хозяйственных 
операций. Он имеет целью немедленное выявление недостатков и воздействие на 
хозяйственные процессы. К особенностям данного анализа относится то, что он имеет в 
основе исследования объектов движение от частного к общему, при этом анализу 
подвергают только решающие факторы формирования результатов показателя.  

Итоговый (заключительный) анализ осуществляют за отчетный период времени, и в 
основе исследования управляемых объектов имеет движение от общего к частному, при 
этом деятельность предприятия изучается комплексно и всесторонне за определенный 
период по имеющимся отчетным данным. Итоговый и оперативный анализ связаны и 
дополняют друг друга. С их помощью удается оперативно устранять недостатки, 
комплексно обобщать результаты за определенный срок, а также составить мероприятия 
для эффективного производства [3, с.101]. 

Современные методы АХД помогают четко соответствовать поставленным целям и 
задачам компании, дают оценку сравнения деятельности, а также прогноз на будущее, 
контролируют выполнение плана, что способствует эффективному достижению 
результатов. 
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В российской практике одной из главных проблем внедрения процессов 

бюджетирования является то, что в большинстве организаций формированием бюджетов 
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занимается экономическая служба. На практике же для наиболее полного отражения всех 
целей и статей бюджета необходима координация всех участников хозяйственной 
деятельности на всех уровнях [1, с. 143]. Также для построения эффективной системы 
бюджетирования и ее функционирования нельзя не учитывать организационные 
особенности предприятия, управленческие аспекты принимаемой системы 
бюджетирования [2, с. 309]. 

То, что организация, как единое целое, нуждается в скоординированном планировании и 
систематическом отражении результатов своей деятельности повлекло за собой появление 
специализированных программных продуктов для бюджетирования [3, с. 48]. В настоящее 
время основным программным обеспечением являются 1 C: Предприятие и Microsoft Excel 
,что не позволяет в полной мере интегрировать данные, а также не позволяет полностью 
автоматизировать и систематизировать процесс бюджетирования на предприятии.  

Системы бюджетирования по своей сути являются аналитическими инструментами, 
приспособленными для накопления и анализа управленческой информации, которая 
представляется в виде многомерных таблиц. Они наиболее удобны для разработки и 
анализа планов [4, с. 36]. 

В рамках данной статьи предлагается рассмотреть некоторые программные продукты. 
Для большей наглядности представим параметры сравнения программного обеспечения в 
таблице.  

 
Таблица 1 - Критерии сравнения программных продуктов 

Критерий сравнения PlanDisigner BPlan 
Быстрый старт. 
Бюджетирован

ие 
Стоимость программ, руб. 70035 23700 5000 
Возможность автоматизации 
процедуры формирования и 
согласования бюджетов 

имеется имеется имеется 

Возможность настройки 
бюджетных форм и отчетов ограничена имеется ограничена 

Возможность консолидации 
бюджетов имеется имеется имеется 

Возможность детализации 
данных достаточная ограничена ограничена 

Совместимость с 
бухгалтерскими программами совместима не совместима не совместима 

Удобство и простота 
интерфейса достаточное высокое достаточное 

 
Резюмируя всё вышесказанное и делая выводы на основе исследованных данных, можно 

говорить о том, что наиболее оптимальным функциональным набором обладает платформа 
«Быстрый старт: Бюджетирование» [5, с. 54]. Это самый экономичный и, соответственно, 
упрощенный вариант автоматизации бюджетирования из всех рассмотренных. Программа 
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обладает минимально необходимым набором функций и встроенных отчетов и вполне 
подойдёт небольшим предприятиям со стабильным бюджетом.  
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ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА РЕГИОНА 
 
Одной из стратегических задач развития туризма, на наш взгляд, является 

стимулирование развития на территории Северо - Кавказского федерального округа малого 
и среднего бизнеса. Формирование новых инновационных малых и средних фирм позволит 
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усилить конкуренцию и качество предоставляемых услуг, а также позволит повысить 
разнообразие туристического предложения, плотность рекреационных зон и уровень 
инфраструктурной освоенности. 

Рынок туристических услуг КБР характеризуется отсутствием специализированных 
организаций, занимающихся предоставлением полного спектра информационных, 
социологических и маркетинговых и другого рода услуг.  

В России практика функционирования таких центров довольно молода и только 
продолжает свое формирование, имея, преимущественно стихийный и бессистемный 
характер. Это является одной из существенных причин низкой эффективности 
использования имеющихся региональных туристских ресурсов, их слабого продвижения на 
внутренних и внешних туррынках.  

В задачи центра входит: 
 - сбор и обработка информации о туристических возможностях региона и ее размещение 

на региональном туристском сайте; 
 - разработка и издание рекламных материалов (туристических карт, буклетов, 

путеводителей и т.д.); 
 - оказание помощи туристам при выборе места отдыха; 
 - продвижение КБР на внутреннем и международном туристических рынках. 
Предлагаемый нами центр направлен на решение подобных задач в нашем регионе. Как 

отмечено в Стратегии социально - экономического развития СКФО до 2025 года активное 
развитие туризма в регионе не может быть достигнуто без развития туристического сервиса 
на базе малых предприятий. Отсутствие единой концепции региональной системы 
информационных центров в сфере туризма зачастую тормозит развитие всей индустрии. В 
этой связи необходимость создания туристско - информационного центра, который бы 
формировал туристскую и маркетинговую политику на региональном уровне, проводил 
исследования потребителей, инфраструктурного обеспечения сферы туризма вполне 
очевидна.  

Целью создания данного центра является осуществление полного комплекса услуг в 
сфере туризма, формирование информационной среды для удовлетворения потребностей 
всех заинтересованных лиц (как юридических, так и физических).  

 На определенном уровне развития данный центр может и должен стать единой сетевой 
организацией, объединяющей всех участников турбизнеса на территории.  

Работа центра в целом будет способствовать формированию положительного имиджа 
КБР как безопасного и комфортного для туристов региона.  

 Претворение в жизнь программ и стратегии развития сферы туризма региона, позволит 
привлечь в республику большое количество иностранных и российских туристов и 
установить оптимальное соотношение между выездным и въездным туризмом, 
ориентируясь на ежегодное увеличение въездного потока, создать крупный 
многопрофильный туристско - рекреационный комплекс Северо - Кавказского 
федерального округа. 

Реализация данного центра послужит осуществлению главной цели стратегии 
устойчивого функционирования и развития СКФО, т.е. созданию современной 
высокоэффективной и конкурентоспособной туристской сферой обеспечивающей, как 
широкие возможности удовлетворения потребностей населения в туристских услугах, так и 
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– вносящие значительный вклад в социально - экономическое развитие региона, в том 
числе за счет налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, увеличения 
числа рабочих мест, сохранения и рационального использования культурного, 
исторического и природного потенциала. 

Реализация предлагаемого нами комплекса научно - практических рекомендаций должна 
способствовать повышению эффективности управления устойчивым развитием 
региональной туристско - рекреационной сферы. 

Таким образом, ожидаемые результаты от открытия центра туристических исследований 
следующие: 

 - создание доступного единого информационного пространства в туристской отрасли 
региона; 

 - увеличение количества туристов и рекреантов (увеличение общего потока 
организованных туристов в КБР (на 15 - 20 % .); 

 - улучшение сервисной политики и качества оказываемых услуг в сфере туризма и 
рекреации; 

 - расширение ассортимента услуг в сфере туристической деятельности (диверсификация 
деятельности); 

 - увеличение среднегодовой загрузки гостиниц (на 20 % ); 
 - увеличение вклада туризма в социально - экономическое развитие КБР; 
 - организация активно - оздоровительного отдыха жителей и гостей республики; 
 - развитие познавательной деятельности средствами туризма, и организация 

экскурсионных маршрутов активного отдыха детей, семей, корпоративных гостей и 
жителей города всех категорий населения; 

 - повышение интереса к туристическому потенциалу Кабардино - Балкарской 
Республики;  

 - внедрение современных технологий формирования и продвижения регионального 
туристского продукта и взаимовыгодное сотрудничество с партнерами; 

 - внедрение новых информационных технологий в сфере реализации и создания 
туристского продукта; 

 - воспитание экологического сознания населения региона, привлечение внимания к 
сохранению культурного и исторического наследия, популяризация республики, 
продвижение информации об объектах туристического показа, привлечение населения 
региона к разработке новых туристских маршрутов, содействие сохранению народных 
традиций; 

 - реализация мероприятий проекта развития туризма на ближайшие годы позволит 
достичь положительной динамики развития туристской индустрии. В целом реализация 
данного проекта будет способствовать дальнейшему развитию экономического потенциала 
региона, увеличению доходной части бюджетов всех уровней, созданию благоприятных 
условий для решения социально - экономических проблем. 

 - эффект центра в долгосрочной перспективе: разнообразие форм используемых в 
проекте позволит по максимуму охватить все социальные слои и показать все 
туристические возможности региона, а так же развитие туристического сервиса в КБР. 
Демонстрация турпродукта на различных выставках и презентациях позволит создать 
положительный имидж туризма и рекреации в регионе и привлечь новых туристов.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности как наука 
представляет собой систему знаний, связанную с исследованием взаимозависимости 
экономических явлений, выявлением положительных и отрицательных факторов и 
измерением степени их влияния, изучением тенденций и закономерностей в деятельности 
организаций. 

Комплексная оценка эффективности предприятия играет очень важную роль в системе 
комплексного экономического анализа. Оценка эффективности необходима для 
определения минусов и плюсов работы организации, выявления отклонений в работе и 
улучшения производства. В основе экономической эффективности лежит интенсификация 
использования производственных и финансовых ресурсов. Интенсификация выступает 
причиной, а эффективность – ее проявлением, т.е. следствием. 

Возможность обеспечить неуклонный рост и достаточно высокие темпы роста 
экономической эффективности дает только переход к преимущественно интенсивному 
типу развития.  

Для комплексной оценки интенсификации производства необходимо рассчитать и 
проанализировать: 
 динамику качественных показателей использования ресурсов; 
 соотношение прироста ресурсов в расчёте на 1 % прироста объёма производства 

продукции; 
 долю влияния на прирост объёма продукции; 
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 относительную экономию по каждому виду ресурсов; 
 комплексную оценку всесторонней интенсификации производства. 
Чтобы оценить динамику качественных показателей использования ресурсов находят 

темпы роста данных показателей по сравнению с предыдущим или базисным годом, затем 
путем деления темпа роста объема продукции на темп роста данного ресурса рассчитывают 
коэффициент динамики. 

100
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где рТ  – темп роста анализируемого показателя по сравнению с предыдущим годом. 

Соотношение прироста ресурсов в расчёте на 1 % прироста объёма производства 
определяют путём деления темпа прироста определённого ресурса на темп прироста 
результативного показателя, т.е. объёма товарной продукции: 
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где прТ  – темп прироста анализируемого показателя по сравнению с предыдущим 

годом. 
Для установления соотношения между интенсивными и экстенсивными факторами в 

использовании ресурсов необходимо определить долю влияния интенсивности на прирост 
объёма производства продукции. Для этого сначала необходимо рассчитать долю прироста 
продукции за счет экстенсивного фактора. Ее получают делением темпа прироста 
соответствующего ресурса (в том числе и совокупных ресурсов) на темп прироста 
продукции и умножением на 100. Вычитая из 100 % полученный результат, рассчитывают 
долю прироста продукции за счет интенсивного фактора. 

Одним из показателей оценки интенсификации производства служит относительная 
экономия ресурсов. Для её определения находится разность между суммой ресурсов в 
отчётном периоде и её величиной в предыдущем периоде, но скорректированной при этом 
на коэффициент роста объёма продукции nk , т.е. по формулам: 

nkRRR  01 ; 
0

1
N
Nk n  ,  

где N – объем продукции; R – ресурс.  
Относительная экономия ресурсов позволяет измерить прирост ресурса с учетом темпов 

роста продукции, выпущенной с использованием данного ресурса. Относительные 
отклонения вычисляются только для количественных показателей, характеризующих 
величину потребленных ресурсов (затрат ресурсов). 

Методика комплексного анализа и оценки эффективности хозяйственной деятельности 
занимает важное место в управленческом анализе. Ее применение обеспечит: 

1) объективную оценку прошлой деятельности, поиск резервов повышения 
эффективности хозяйствования; 

2) технико - экономическое обоснование перехода на новые формы собственности и 
хозяйствования; 

3) сравнительную оценку товаропроизводителей в конкурентной борьбе и выбор 
партнеров. 
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В составе стратегических методов обеспечения финансовой безопасности предприятия 

важную роль играет управление капиталом и его структурой. Целью стратегического 
управления капиталом является удовлетворение потребностей предприятия в приобретении 
необходимых активов, оптимизация структуры капитала с учетом минимизации его 
стоимости и максимизации рыночной стоимости предприятия при допустимом уровне 
риска. Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой 
структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить 
постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности 
и создания условий для самофинансирования. 

Устойчивое финансовое состояние достигается при достаточности собственного 
капитала, хорошем качестве активов, достаточном уровне рентабельности с учетом 
операционного и финансового риска, достаточности ликвидности, стабильных доходах и 
широких возможностях привлечения заемных средств. 

С позиций финансового менеджмента капитал предприятия характеризует общую 
стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных 
в формирование его активов. 

Рассматривая экономическую сущность капитала предприятия, следует в первую 
очередь отметить такие его характеристики: 

1. Капитал предприятия является основным фактором производства. В экономической 
теории выделяют три основных фактора производства, обеспечивающих хозяйственную 
деятельность производственных предприятии — капитал; землю и другие природные 
ресурсы; трудовые ресурсы. В системе этих факторов производства капиталу принадлежит 
приоритетная роль, так как он объединяет все факторы в единый производственный 
комплекс[1,2]. 
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2. Капитал характеризует финансовые ресурсы предприятия, приносящие доход. В этом 
своем качестве капитал может выступать изолированно от производственного фактора — в 
форме ссудного капитала, обеспечивающего формирование доходов предприятия не в 
производственной (операционной), а в финансовой (инвестиционной) сфере его 
деятельности[ 

3. Капитал является главным источником формирования благосостояния его 
собственников. Он обеспечивает необходимый уровень этого благосостояния как в 
текущем, так и в перспективном периоде. Потребляемая в текущем периоде часть капитала 
выходит из его состава, будучи направленной на удовлетворение текущих потребностей его 
владельцев (т.е. переставая выполнять функции капитала). Накапливаемая часть призвана 
обеспечить удовлетворение потребностей его собственников в перспективном периоде, т.е. 
формирует уровень будущего их благосостояниях [1]. 

4. Капитал предприятия является главным измерителем его рыночной стоимости. В этом 
качестве выступает, прежде всего, собственный капитал предприятия, определяющий 
объем его чистых активов. Вместе с тем, объем используемого предприятием собственного 
капитала характеризует одновременно и потенциал привлечения им заемных финансовых 
средств, обеспечивающих получение дополнительной прибыли. В совокупности с другими, 
менее значимыми факторами, это формирует базу оценки рыночной стоимости 
предприятия [4]. 

В процессе хозяйственной деятельности происходит постоянный оборот капитала: 
последовательно он меняет денежную форму на материальную, которая в свою очередь 
изменяется, принимая различные формы продукции, товара и другие, в соответствии с 
условиями производственно - коммерческой деятельности организации, и, наконец, 
капитал вновь превращается в денежные средства, готовые начать новый кругооборот [6]. 

К важнейшим стратегическим методам управления капиталом и обеспечения 
финансовой безопасности предприятия в процессе его долгосрочного развития относятся 
методы регулирования и управления структурой капитала. 

Структура капитала играет важную роль в формировании рыночной стоимости 
предприятия, которая опосредуется показателем средневзвешенной стоимости 
капитала. Основной задачей стратегического управления структурой капитала в 
процессе обеспечения финансовой безопасности предприятия является её 
оптимизация, которая предполагает установление целевой структуры капитала. Под 
целевой структурой капитала понимается соотношение собственных и заемных 
финансовых средств предприятия, которое позволяет в полной мере обеспечить 
достижение избранного критерия ее оптимизации. Конкретная целевая структура 
капитала обеспечивает заданный уровень доходности и риска в деятельности 
предприятия, минимизирует средневзвешенную его стоимость или максимизирует 
рыночную стоимость предприятия. Показатель целевой структуры капитала 
предприятия отражает финансовую идеологию его собственников или менеджеров и 
входит в систему стратегических целевых нормативов его развития. 

Следует отметить, что соблюдение требуемой структуры капитала наряду с 
уровнем финансового ресурсного потенциала и уменьшением амплитуды колебания 
денежных потоков, отражающих изменение структуры капитала в динамике, 
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рассматривается в качестве важнейшего финансового стратегического приоритета, 
реализация которого позволяет предприятию наращивать эффективность [2].  

Современные теории структуры капитала формируют достаточно обширный 
методический инструментарий оптимизации структуры капитала на каждом 
конкретном предприятии. Основными критериями такой оптимизации выступают:  

– приемлемый уровень доходности и риска в деятельности предприятия;  
– минимизация средневзвешенной стоимости капитала предприятия;  
– максимизация рыночной стоимости предприятия.  
Приоритет конкретных критериев оптимизации структуры капитала предприятие 

определяет самостоятельно. В процессе решения оптимизационных задач по 
выбранному критерию предприятия могут применять компьютизированные 
прогнозные модели структуры капитала, в которые встроены модели оценки 
альтернативных вариантов структуры и цены капитала. Они позволяют более точно 
определять влияние сдвигов в структуре источников средств на финансовое 
состояние предприятия[5]. Пересмотр тенденции развития, возникновение новых 
экономических задач требуют постоянного обновления информационной системы 
управления посредством расширения границ функционирования, а также 
интеграции в неё более эффективных элементов управления. Особое внимание в 
информационной системе следует уделять использованию рыночных регуляторов, 
применение которых позволяет в той или иной неблагоприятной ситуации 
удерживать любую управленческую систему в экономическом равновесии. 
Рыночные регуляторы должны как существовать (присутствовать) в системе 
взаимоотношений с потребителями продукции (поставщиками ресурсов) так и быть 
«фундаментом» для построения действенной управленческой структуры в рамках 
определённого экономического субъекта [3]. 
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История последних десятилетий наглядно показала, что успешное развитие экономики 

того или иного государства зависит не столько от наличия природных ресурсов, сколько от 
эффективности управления. В качестве примера можно привести Японию 1970 - х гг., 
Китая 1990 - х., ряд европейских стран. Вопросы организации эффективного управления 
как никогда актуальны для современной России, которая в условиях сохранения режима 
санкций вынуждена находить новые механизмы для качественного управления 
экономическими процессами. Поэтому неслучайно в журнале «Бизнес и дизайн ревю», 
первый номер которого появился в марте 2016 г., один из разделов получил характерное 
название «Организация и управление». Анализ материалов этого журнала представляет 
собой научную значимость и практическую ценность.  

В условиях экономических санкций умение менеджера инициировать творческий 
процесс является важным критерием его конкурентоспособности. Таково мнение 
заведующего кафедрой маркетинга Института бизнеса и дизайна (ИБД), доцента А.Н. 
Толкачева [7, с. 8]. Первым из ресурсов творчества он называет интуицию.  

Доцент кафедры общей и социальной психологии Института гуманитарного образования 
и информационных технологий (ИГУМОиИТ) Н.Г. Банайтис проанализировав 
психологические концепции, рассматривает сущность психологической защиты, 
иррациональных убеждений человека, их влияние на социально - психологическую 
адаптацию сотрудников организации в сфере строительного бизнеса. Автор представила 
результаты эмпирического исследования, в ходе которого выявила взаимосвязи 
психологической защиты и иррациональных убеждений сотрудников строительной 
организации [1, с. 8].  

Проблемы организации корпоративного и личного тайм - менеджмента в организации и 
основные инструменты личного тайм - менеджмента рассмотрены в статье кандидата 
экономических наук, доцента кафедры экономики ИБД Е.М. Бронниковой [2, с. 9]. 
Практическая значимость ее работы заключается в том, что в ней предложен целый спектр 
различных технических средств и информационных технологий, способствующих 
рациональному и эффективному использованию не только рабочего, но и личного времени. 
Это, в свою очередь, повысит эффективность работы сотрудника в бизнес - сфере.  

Предметом исследования кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики, 
менеджмента и агроконсалтинга ФБГОУ ВО «Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия» (ЧГСА) Н.Г. Стерховой стала корпоративная культура. 
Она рассматривает корпоративную культуру с точки зрения её влияния на деятельность 
предприятия в целом. Автором приведены данные анкетного опроса сотрудников ОАО 
«ЧАЗ», сделаны выводы и предложены рекомендации [6, с. 11]. Н.Г. Стерхова отмечает как 
положительные стороны формирования корпоративной культуры на предприятии, так и 
проблемные места. Главный результат ее исследования - сделаны выводы по результатам 
анкетирования и доказана необходимость формирования корпоративной культуры для 
улучшения экономических показателей деятельности ОАО «ЧАЗ». 



148

Увязывая вопросы экономического развития с политическим процессом, профессор 
кафедры политологии Российского государственного университета – Московской 
сельскохозяйственной академии (РГАУ - МСХА) И.Ю. Залысин рассмотрел такой метод 
управления как насилие [3, с. 10]. Доцент кафедры философии и социальных наук Елецкого 
государственного университета (ЕГУ) А.В. Толочко поднял проблему применения 
технологий паблик рилейшнз в процессе формирования имиджа политической организации 
[6, с. 12].  

И завершение отметим, что некоторые проблемы современного менеджмента были 
рассмотрены с точки зрения социологии. Речь идет о работах профессора А.Б. Оришева [4, 
с. 5; 5, с. 12]. В своих работах он анализирует различные технологии, посредством которых 
осуществляется управление массовым сознанием, т.е. манипуляции общественным 
мнением. А.Б. Оришев называет целый ряд причин популярности подобных методов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Банайтис Н.Г. Взаимосвязь психологических защит и иррациональных убеждений 
сотрудников организации // Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 4 (4). С. 8. 

2. Бронникова Е.М. Инструменты личного и корпоративного тайм - менеджмента в 
деятельности сотрудников в бизнес - среде // Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 4 (4). С. 9. 

3. Залысин И.Ю. Насилие как метод социального управления // Бизнес и дизайн ревю. 
2016. Т. 1. № 4 (4). С. 10. 

4. Оришев А.Б. Социологические теории управления: ретроспективный анализ // 
Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 1 (1). С. 5. 

5. Оришев А.Б. Управление массовым сознанием: пиар - технологии // Бизнес и 
дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 2(2). С. 12. 

6. Стерхова Н.Г. Характеристика корпоративной культуры и оценка ее влияния на 
деятельность предприятия (на примере ОАО «ЧАЗ», Чувашская Республика) // Бизнес и 
дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 4 (4). С. 11. 

7. Толкачев А.Н. Креативные способы генерации идей в менеджменте // Бизнес и 
дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 3 (3). С. 8. 

8. Толочко А.В. Особенности применения технологий Public Relations и СМИ в 
формировании имиджа политической организации в современной России // Бизнес и 
дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 4 (4). С. 12. 

© А.Б. Оришев, 2017 
 
 

 
УДК 351 

И. А. Панов 
студент 2 курса экономического факультета 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 
Г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОВАРНОГО РЫНКА РОССИИ 
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работать слишком медленно и уступать методам нечестной конкуренции. Установление 
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единых, четко прописанных правил и мер наказания, за их нарушения, позволяет снижать 
искусственные барьеры доступа на товарные рынки для молодых начинающих 
предпринимателей, обеспечивающих занятость населения, а значит и стабилизацию 
социально - экономической среды. Интервенция государства в работу рыночных 
механизмов строится на комплексе методов разнообразных систем регулирования. 

Влияние на сферу обращения товаров производится с целью достижения баланса спроса 
и предложения и распространяется на следующие направления: 
 управление и контроль за денежно - кредитной средой и налогами; 
 снижение тарифов, цен и на социально - значимые услуги и товары; 
 разработка и внедрение стандартов и технических условий в области качества услуг 

или товаров, а также квотирование и сертификация; 
 формирование комплексацелевых мероприятий и программ длядостижения 

прогрессивного развития экономики (к примеру, программа субсидирования части 
кредитной ставки для молодых предпринимателей) и другое. 

Эксперты в области экономики выделяют две группы методов: 
1) Прямые методы госрегулирования (федеральные и местные законы, целевые 

программы, государственное финансирование и субсидирование и т.п.); 
2) Косвенные методы (в рамках проведения денежно - кредитной, налоговой, 

финансовой политики, лицензирование и сертификации). 
В России главенствующим законодательным актом в сфере торговли является 

Федеральный закон от 28.12.2009 N 381 - ФЗ(текущая ред. от 03.07.2016)"Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".Целями 
закона являются: 1) обеспечение единого экономического пространства в РФ, 2) развитие 
торговой деятельности для удовлетворения потребностей экономики в произведенной 
продукции и населения, формирования конкуренции, поддержкаотечественных 
производителей товаров;3) обеспечение соблюдения прав и законных интересов 
юридических лиц инаселения в области торговой деятельности, 4) разграничение 
полномочий в области регулирования торговой деятельности между федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов федерации 
и местного самоуправления. 

Государственными органами в пределах их полномочий в области торговлипроводятся 
такие мероприятия, как осуществление процедур для демонополизации торговли, 
формированиестабильного запаса социально значимых товаров, освоение экономически 
непривлекательных торговых зон, расположенных в труднодоступных пунктах 
проживания людей, созданиеассоциаций и союзов торговых организаций по отраслям и 
территориям. К полномочиям распорядительныхи исполнительных и органов в сфере 
регулирования товарного рынка относят применение к субъектам торговли, виновным в 
нарушении законодательства России о торговле, мер ответственности, установленных 
соответствующими законами и нормативными актами.  

Одними из видов косвенного государственного регулирования торговли являются 
сертификация и маркирование товаров (например, медикаментов в соответствии с 
Федеральным законом N 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных средств»),таким образом 
запрещается производство и распространение товаров, не прошедших процедуру 
маркировки, сертификации и учета. 
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Многие аналитики отмечают проблемы в области госрегулирования товарных рынков. 
Прежде всего теневой оборот капитала, высокие процентные ставки на кредитование для 
производителей продукции, отсутствие централизованной системы государственного 
страхования коммерческих рисков для начинающих предпринимателей, сложные и 
дорогостоящие процедуры сертификации товаров. Получение сертификатов соответствия 
Таможенного союза для многих групп товаров стало в наши дни необходимым условиям 
для получения доступа к государственным закупкам и коммерческим торговым сетям. 

На наш взгляд формирование целевой федеральной программы и государственного 
фонда содействия в области льготного механизма сертификации для молодых компаний и 
инновационных товаров существующих вендоров, способствовало бы не только появлению 
новых типов товаров, но и развитию новаторства, ускорению внедрения результатов 
научной работы и конструкторской мысли. 
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ПРОБЛЕМЫ НА РЫНКЕ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ 
 
Со времен появления аудиторской отрасли на территории России прошло около двух 

десятилетий. За этот относительно небольшой промежуток времени в ней появилось очень 
много немаловажных проблем, которые связаны с развитием и регулированием данной 
отрасли. 

Примерами таких проблем могут являться: 
1. Повышение государством критериев обязательного аудита, благодаря чему произошло 

снижение клиентской базы. До внесения поправки в ст. 5 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» №307 - ФЗ от 30.12.2008 г. (далее – Закон №307 - ФЗ) 
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обязательному аудиту подвергались фирмы, если: организация имеет организационно - 
правовую форму акционерного общества; ценные бумаги организации допущены к 
организованным торгам; организация является кредитной организацией; организация 
представляет и (или) раскрывает годовую сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность; объем выручки от продажи продукции за предшествовавший 
отчетному год превышал 50 млн. руб. или сумма активов бухгалтерского баланса по 
состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышала 20 млн. руб. и иных 
случаях установленных федеральными законами [1]. С принятием же Федерального закона 
«О внесении изменений в ст.5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»» от 
28.12.2010 г. №400 - ФЗ (далее – Закон №400 - ФЗ) пороговые значения для организаций 
были повышены: объем выручки от продажи продукции теперь должен составлять не менее 
400 млн. руб. или сумма активов бухгалтерского баланса должна превышать 60 млн. руб. 
[2]. 

2. Единая аттестация аудитора (в январе 2013 г. всем аудиторам было необходимо пройти 
переаттестацию, чтобы у них сохранилось право проводить проверки в различных секторах 
экономики, но многие с данной аттестацией не справились. В результате существенно 
сократилось число сотрудников данной отрасли). 

3.Демпинг (на рынке аудиторских услуг действуют большое количество компаний, 
которые предоставляют услуги аудиторов низкого качества по очень низким ценам) и т.д.  

В данной статье нам бы хотелось более подробно рассмотреть еще одну не менее важную 
проблему на рынке аудиторских услуг: конкуренция российских аудиторских и зарубежных 
фирм на рынке России. 

Деятельность аудита в России является относительно молодой, по отношению к западу, 
где данный вид деятельности имеет прочную позицию в сфере интеллектуальных услуг, 
благодаря своей столетней истории существования. В связи с этим молодые российские 
аудиторские фирмы начали свое развитие в огромной конкуренции со всемирно 
признанными аудиторскими фирмами. Поэтому нашим аудиторским компаниям, при 
продаже аудиторских услуг, приходится сталкиваться с барьерами недоверия и 
непонимания от клиентов. 

По сегодняшний день зарубежные компании занимают огромную долю рынка России. 
Причем многие фирмы функционируют у нас с начала 1990 - х гг. Изначально было 8 
крупнейших аудиторских зарубежных компаний и называли их «Большой восьмеркой». В 
результате объединения нескольких фирм в одну в 1989 г. (Deloitte, Haskins and Sells и 
Touche Ross (объединенная фирма стала называться Deloitte & Touche), и Ernst & Whinney и 
Arthur Young (Ernst & Young)) «Восьмерка» превратилась в «Шестерку». Практически через 
десятилетие, в 1998 г. количество сократилось до пяти, путем объединения Price Waterhouse 
и Coopers & Lybrand (в результате возникла PricewaterhouseCoopers). В 2002 г. число 
компаний сократилось до четырех, из - за ликвидации компании Arthur Andersen. В 
конечном итоге, на мировом рынке аудиторских и консалтинговых услуг сейчас 
функционирует «Большая Четверка» PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young, KPMG 
[6]. 

Так как правительство РФ на территории России не может ограничить деятельность 
аудиторских зарубежных компаний в связи с тем, что это будет противоречить многим 
подписанным раннее договорам и международным соглашениям депутаты 
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Государственной Думы в 2014 г. внесли поправки в Закон №307 - ФЗ, который ограничивает 
возможность оказания услуг фирмам, с долей государственного участия не менее 25 % из - 
за рисков государственной безопасности.  

В декабре 2011 г. состоялось официальное опубликование и вступление в силу на 
территории РФ международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО) и 
Разъяснений к ним [4]. С этого момента тексты МСФО стали доступны на сайте Минфина 
и в информационно - справочных системах. 

Официальное вступление в силу МСФО в России автоматически запустило в действие 
Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» № 208 - ФЗ от 
27.07.2010 г., ред. от 03.07.2016 г. № 262 - ФЗ (далее – Закон №208 - ФЗ) [5], согласно 
которому организации обязаны составлять, представлять и публиковать 
консолидированную финансовую отчетность по МСФО, начиная с отчетности за 2012 г. 
Учитывая требования Стандартов по представлению сравнительной информации минимум 
за один год, необходимость подготовки отчетности по МСФО фактически возникло 
ретроспективно с 2011 г. На тот момент времени данный закон был обязателен для 
кредитных и страховых организаций, а также организаций, ценные бумаги которых 
допущены к обращению на организованных торгах; в последующем планировалось 
расширение его сферы применения. Для организаций, составляющих консолидированную 
отчетность по ОПБУ США, была предусмотрена отсрочка до 2015 г. 

Однако, с 28.12.2015 г. в соответствии с Приказом МинФина России «О введении 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности в действие на территории РФ и о признании 
утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства 
финансов РФ» №217н (с изм. от 11.07.2016 г.) (далее – Приказ №217н) список юридических 
лиц, которые обязаны предоставлять годовую финансовую отчетность соответственно с 
МСФО по Закону №208 - ФЗ, был расширен новыми категориями. Полный перечень этих 
юридических лиц, теперь выглядит так: 

 - кредитные компании; 
 - страховые организации; 
 - юридические лица, акции, облигации и другие ценные бумаги которых обращаются на 

организованных торгах посредством их внесения в котировальный список; 
 - юридические лица, учредительной документацией которых установлено обязательное 

представление и публикация консолидированной финансовой отчетности; 
 - организации, выпускающие только облигации и допущенные к участию в 

организованных торгах посредством их внесения в котировальный список; 
 - управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов; 
 - организации, осуществляющие клиринговую и страховую деятельность; 
 - негосударственные пенсионные фонды; 
 - федеральные государственные унитарные предприятия (далее - ФГУПы), список 

которых утверждается высшим коллегиальным исполнительным органом власти РФ; 
 - открытые акционерные общества, ценные бумаги которых находятся в федеральной 

собственности и список которых утверждается российским Правительством [3]. 
При этом из списка страховых организаций исключили страховые медицинские 

компании, которые работают только с обязательным медицинским страхованием.  
Конечно же, нельзя не отметить, что основную работу по переходу на МСФО выполняла 

«Большая Четверка». Российские крупные банки и компании заказывали проведение аудита 
отчетности у «Большой Четверки» в основном из - за узнаваемости бренда и репутации, 
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либо если целью являлся выход на международные фондовые рынки, остальные же просто 
верили, что компания с мировым именем не допустит «заказного» аудита. Но, как 
показывает практика, на примере со скандальным крахом одной из крупнейших компаний 
Arthur Andersen, не всегда компания с мировым именем предоставит вам качественный не 
«заказной» аудит. 

Конечно же, в наше время слово Бренд означает качество, и многие предпочтут 
качественный брендовый аудит. Кроме того, как уже упоминалось выше, «Большая 
Четверка» имеет огромный опыт работы на рынке в данной сфере услуг. 

Однако, в результате опроса экспертов журналом «Финанс» выявлено, что наши 
российские крупнейшие аудиторские компании практически не уступают «Большой 
Четверке» по качеству услуг. У них так же есть накопленный опыт работы с МСФО, 
международными стандартами аудита (далее - МСА) и общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета (далее - Generally Accepted Accounting Principles или US GAAP) и они, 
так же как и зарубежные фирмы, имеют специализированные департаменты. Хотелось бы 
отметить, что отчетность, подготовленная российскими аудиторами, оценивается «Большой 
Четверкой». И при этом стоимость услуг обычно на 25 - 50 % ниже, в отличие от 
зарубежных фирм, так как у отечественных компаний отсутствует надбавка за бренд и 
консультационную поддержку. 

Основная проблема наших отечественных аудиторских фирм заключается в том, что за 
рубежом не было доверия, по отношению к нам, так как в России не были введены МСФО. 
Так для улучшения имиджа российские аудиторские фирмы стараются войти в признанные 
международные сети: RSM International, BDO International, Pannell Kerr Forster, Baker Tilly 
International и другие [6]. 

Чтобы стать конкурентоспособной фирмой в сфере аудита и консалтинга российским 
аудиторским компаниям, необходимо предлагать и предоставлять клиентам полный 
перечень услуг (т.е. осуществлять консультирование по налогообложению, праву, финансам, 
оказание различной поддержки в области аудита и не только). Как только компания 
становится членам международной сети, она получает доступ к передовым технологиям, а 
также информационным и кадровым ресурсам этих сетей, что может расширить спектр 
оказываемых услуг.  

В заключение хотелось бы отметить, что российский рынок аудита развился намного 
быстрее, нежели западный. То есть для создания аудиторских фирм конкурентных 
зарубежным России понадобилось чуть больше двадцати лет. В целом, прошедшие 
двадцать лет становления аудита в России стали толчком для изучения проблемы 
управления, контроля и конкуренции. Многие руководители разных уровней осознали, что 
необходимо изучать «передовые технологии» западных рынков и адаптировать их под 
отечественный рынок. 

 
Список использованной литературы: 

1. Российская Федерация. Законы. Закон «Об аудиторской деятельности» [Электронный 
ресурс]: [федеральный закон от 30.12.2008 г.: принят Государственной Думой 24.12.2008 г.: 
одобрен Советом Федерации 29.12.2008 г. : действующая редакция от 03.07.2016 г.]. – 
Российская Газета RG.RU – Режим доступа: https: // rg.ru / 2008 / 12 / 31 / audit - dok.html 

2. Российская Федерация. Законы. Закон «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности»» [Электронный ресурс]: 
[федеральный закон от 28.12.2010 г.: принят Государственной Думой 21.12.2010 г.: одобрен 
Советом Федерации 24.12.2010 г.: действующая редакция от 2016 г.]. – Справочно - 



154

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http: // www.consultant.ru / 
document / cons _ doc _ LAW _ 108555 /  

3. Российская Федерация. Приказы. Приказ Минфина России «О введении 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности в действие на территории РФ и о признании 
утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства 
финансов РФ» [Электронный ресурс] : [Приказ Минфина РФ от 28.12.2015 г. №217н: 
зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 г. : действующая редакция от 11.07.2016 г.]. 
– Справочно - правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа : http: // 
www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc&base=LAW&n=193532&fld=134& 
dst=1000000001,0& rnd=0.8917449046569785#0 

4. Российская Федерация. Приказы. Приказ Минфина РФ «О введении в действие 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] : [Приказ Минфина России от 25.11.2011 г. № 160н. ред. От 02.04.2013 г., с изм. от 
21.01.2015 г. : зарегистрирован в Минюсте России 05.12.2011 г. : действующая редакция от 
21.01.2015 г.]. – Справочная система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 122870 /  

5. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О консолидированной 
финансовой отчетности» [Электронный ресурс] : [Федеральный закон от 27.07.2010 г.: 
принят Государственной Думой 07.07.2010 г. Одобрен Советом Федерации 14.07.2010 г. № 
208 - ФЗ от 27.07.2010 г., ред. от 03.07.2016 г. № 262 - ФЗ: действующая редакция от 2016 г. 
: – Справочно - правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 103021 /  

6. Басалай, С. И., Актуальные проблемы аудита в России [Текст] / С.И. Басалай, Л.И. 
Хоружий. - М.: БУКВИЦА, 2000. - 162 с. 

© С.В. Пелькова, Д. А. Кадникова, 2017 
 
 
 

УДК33 
К. А. Пупанова, студентка 3 курса факультета менеджмента 

Академия маркетинга и социально–информационных технологий – ИМСИТ 
г. Краснодар, Российская Федерация  

Научный руководитель: Н.Г. Урасова  
к.э.н., доцент кафедры бизнес–процессов и экономической безопасности 

Академия маркетинга и социально–информационных технологий – ИМСИТ 
г. Краснодар, Российская Федерация  

 
РОЛЬ И МЕСТО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
На сегодняшний день в сфере финансовой деятельности большинства организаций стоят 

проблемы по созданию эффективных систем, с помощью которых можно было бы 
отследить информацию о затратах, применению новых подходов к расчету себестоимости 
продукции, анализу полученных результатов, а также постановке и формированию задач 
касаемо управления предприятием в целом. Поэтому такой инструмент как управленческий 
учет является крайне востребованным решением для российских предприятий, которые 
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пытаются переориентировать отечественную теорию управления. Трудности внедрения 
управленческого учета обусловлены в необходимости проведения глубоких исследованиях 
экономической сферы и теоретических основ, а также, того факта, что многие 
руководители недооценивают роль управленческого учета на предприятии, не осознавая 
его целей и задач. 

Что такое управленческий учет, и зачем он нужен? В Методических рекомендациях по 
организации и ведению управленческого учета, утвержденныхМинистерством 
экономического развития и торговли Российской Федерации, под этим понятием имеется в 
виду целый комплекс мер по идентификации, измерению, накоплению данных, анализу, 
подготовке и предоставлению производственной информации, на основе которой топ–
менеджментом компании принимаются оперативные и стратегические решения. 

Управленческий учет помогает выявить влияние факторов на затраты, объемы 
производства и продаж, прибыль и использовать эти данные для увеличения 
эффективности производства и получения высоких экономических результатов. 

Более того, управленческий учет помогает организациям поддерживать максимально 
эффективную взаимосвязь между структурными подразделениями. Это особенно заметно 
там, где продукция одних подразделений используется для нужд других. В этом случае 
управленческий учет обеспечивает согласованность и сбалансированность работы 
различных уровней производства – к примеру, в следствие большой длительности 
производственного цикла, либо из–за необходимости чутко реагировать на различные 
изменения условий внешней среды. 

 
Таблица 1 – Как вы думаете, если в организации используется управленческий учет, 

 то повышает ли это уверенность в эффективности работы организации? 
 (Процент тех, кто дал ответы «Да, повышает»). 

 Всего Коммерческие 
организации 

Бухгалтерские 
организации 

Препода-
ватели Студенты 

Менеджеров 84 81 86 87 85 
Акционеров 81 81 85 80 78 
Аналитиков 79 78 84 81 78 
Кредиторов 77 80 79 67 79 
Клиентов 71 79 83 54 58 
Поставщиков 69 78 70 53 59 

Выборка: все респонденты (3819) 
 

Исходя из данных опроса, проведенным Минэкономразвития, можно сделать вывод – 
подавляющее большинство как специалистов, так и просто заинтересованных лиц считают, 
что управленческий учет положительно влияет на стабильность и эффективность 
организации. 

Еще одно применение управленческого учета – выход из информационного вакуума. 
Достаточно часто возникают ситуации, в которых необходимость принятия решения 
пошатывается исходя из недостатка актуальной информации. Для целей управленческого 
учета происходит накопление и анализ самых различных данных о самых разных сторонах 
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деятельности производства: от аналитических показателей до мнений сотрудников о самой 
организации, что позволяет спрогнозировать и приблизительно смоделировать её будущее 
состояние. 

Среди функций управленческого учета можно выделить две группы, которые 
определяются их целями и задачами: функции, обеспечивающие организацию: 
предоставление информации, анализ, планирование; функции, обеспечивающие 
содержание: координация, мотивация, контроль. 

Следует так же добавить, что функции находятся в постоянной взаимосвязи между 
собой, и выполняются специалистами управленческого учета параллельно. 

Следует отметить, что управленческий учет в настоящее время перестал быть просто 
учетом, параллельным бухгалтерскому. Если проанализировать постановку 
управленческого учета, можно сделать вывод что его разработчикам необходимо ответить 
на следующие основные вопросы: какие аналитические данные должны быть учтены для 
исследования и для кого должна предназначаться эта информация.  

Всего можно выделить три сегмента потребителей управленческой информации: 
корпоративный (акционеры и инвесторы), высшее руководство (директор, заместители) и 
средние руководители (начальники функциональных отделений, отделов, служб). В 
зависимости от уровня «потребления» формируется и состав управленческой отчетности, 
так как высшему руководству требуются более общие данные о работе предприятия, в то 
время как максимально подробная информация касаемо их отделений поступает 
руководителям соответствующего звена.  

Таким образом, руководители находятся в курсе бизнес–процессов, и могут принимать 
решения, достаточно компетентны в вопросах технологии и управления, а значит, способен 
проследить за правильностью выполнения операций. Такой подход к руководству 
компанией служит хорошим стимулом для сотрудников. 

В течение последних лет российские компании стараются пройти путем, который 
западные предприятия преодолевали десятилетиями, при этом основные этапы развития 
управленческого учета одинаковы и для российских, и для зарубежных компаний, 
поскольку продиктованы рыночными условиями и развитием управления. 

Исследования многих отечественных ученых в области организации управленческого 
учета показали, что российским предприятиям всё еще нужно решать задачи по созданию 
единой информационной среды, которая охватывала бы всю систему управленческого 
учета, активно использовать нефинансовые показатели, увязать системы мотивации 
персонала для обеспечения объективного контроля и поощрения сотрудников. 

Стоит подчеркнуть, что управленческий учет не является «лекарством от всех болезней». 
Это современная комплексная область экономических знаний – и в этом его преимущество, 
так как именно на стыке наук происходят существенные прорывы. Активное внедрение 
управленческого учета в условиях реального рыночного хозяйства позволит по 
достоинству оценить его преимущества и новые возможности. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

 
Благосостояние населения страны одна из серьезных задач любого цивилизованного 

общества. Стратегическим направлением развития Российской Федерации является 
повышения уровня и качества жизни населения. На сегодняшний день в процессе 
деформации экономических систем государства, главной целью является реализация 
принципа социальной направленности экономики с помощью воздействия определенных 
механизмов и при помощи повышения уровня жизни населения. Данная проблема для 
России является особо актуальной, поскольку этот показатель является важнейшей 
характеристикой положения страны на мировой арене. Он позволяет показать степень 
воздействия изменений в обществе на его отдельные группы. 

Уровень жизни — это совокупность показателей, показывающих объём потребления 
населением природных, материальных и духовных благ и степень обеспеченности граждан 
этими благами. Показатели, которые позволяют охарактеризовать его классифицируются 
по определенным группам различным по специальным критериям. К первой группе 
относятся синтетические стоимостные показатели, примером которых может служить: 
ВНП, фонд потребления и совокупные доходы населения. Вторая группа составляет 
натуральные показатели, которые измеряют объем потребления конкретных материальных 
благ. Примером являются потребление продуктов питания. К последней группе относятся 
показатели, показывающие структуры и определенные пропорции распределения 
благосостояния, к примеру, распределение населения по доходным группам. 

Основным значимым показателем, который является стандартным инструментом при 
общем сравнении уровня жизни разных стран и регионов является индекс человеческого 
развития. Он рассчитывается ежегодно для того, чтобы провести сравнение различных 
стран путем измерения уровня грамотности и образования населения. 

Специалистами выделяются 4 типа уровня жизни населения: достаток, нормальный 
уровень, бедность, нищета. Достаток представляет собой использование благ, которые 
обеспечивает всестороннее развитие индивида и позволяющие ни в чем себя не 
ограничивать. Нормальный уровень обозначает потребление, которое обеспечивает 
человеку восстановление его физических и интеллектуальных способностей, позволяя ему 
пользоваться достаточно большим объемом благ. Бедность — это потребление благ на 
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низшем уровне, не позволяющая удовлетворить потребности выходящих за рамки базовых. 
Нищета - острая нужда, являющаяся минимально допустимой по критерию биологического 
потребления благ.  

Повышения уровня жизни предоставляет тенденции и материальную базу для 
улучшения качества жизни граждан страны. Это будет влиять на развитие экономических и 
социальных отношений, преодоление неравенства в обществе, которое способствует 
возникновению конфликтов. В экономике нашей страны важнейшей составляющей уровня 
жизни является показатель степени социальной безопасности населения, экономической 
свободы, культурные и религиозные отношения. Всесторонний анализ данных показателей 
и факторов, оказывающих прямое воздействие на уровень жизни населения, способствуют 
правильной выработке и применение мер, которые направлены на дальнейшие 
преобразования в стране и установление стабильности в обществе.  

Если провести анализ 1900 - 2000 годов, то российские регионы выбрались из тяжелого 
положения бедности. Показатель уровня доходов граждан за тот период возрос в сильной 
мере для возможности развития и переезда в другой более благоприятный регион. Но, 
повышения доходов не привело к тому, чтобы Россия заняла лидирующее место на 
мировой арене и приблизилась к уровню других развитых стран. После либерализации цен 
депрессивные регионы оказались настолько бедными, что не позволили местным жителям 
покинуть данное место и развиваться экономически дальше.  

На данный момент уровень жизни населения в России одна из актуальных и острых 
проблем, требующая немедленного решения. Особо заметна она проявилась во время 
экономического кризиса, в произошедший период случился серьезный спад благосостояния 
страны. Если не проводить комплекс мероприятий, который способствует решению данной 
проблемы, то это может очень серьезно отразиться как на развитие самого населения, так и 
на конкурентоспособности страны на международном уровне.  

Существенный рост нестабильности рынка труда, высокие риски снижения в реальном 
выражении трудовых и других видов доходов, повлияли на потребительское поведение 
всего населения. Проведенный анализ и опросы населения зафиксировали, что в условиях 
сильного снижения покупательской способности доходов, граждане начинают экономить, а 
интерес к потребительским кредитам значительно снизился. Если выделить пути решения 
данных проблем, то ими будут являться: повышение денежных доходов, осуществляемое с 
помощью увеличения заработной платы занятого населения, путем усовершенствование 
нормативной базы, касающаяся трудовой деятельности. Вторым направлением служит 
снижение безработицы в стране с помощью увеличения новым рабочих мест и проведения 
комплекса мероприятий по повышению квалификации занятых в определенной работе. 
Нельзя не упомянуть о становлении сильного среднего класса для положительного влияния 
на уровень жизни населения. Как результат политических установок и рынка 
недвижимости, который находится на низком уровне, проблема территориальной 
мобильности становится все острее. Данные факторы, создают те рамки, которые являются 
барьерами для преодоления проблемы повышения уровня жизни в стране. Специалистами 
разработана концепция с помощью которой становится возможным решение данного 
вопроса. К этим мерам относится помощь государства в развитии территориальной 
миграции, совершенствование нормативной базы, влияющих на бюджетную систему и 
реструктуризация неэффективных производств, которые тормозят рабочий процесс. 
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Следовательно, важнейшая задача цивилизованного государства — это анализ и 
прогнозирования уровня жизни населения. Значимость данного показателя определяет 
уровень страны в целом. На основе сложившихся тенденций, можно сделать вывод о том, 
что государство заботится о влиянии и повышении данного показателя, путем проведения 
мер, влияющих на его положительную динамику. Разработка национальных проектов 
существенно повлияла на уровень жизни населения, но проблема внутри регионов до сих 
пор остается актуальной и требует принятия решений, которые позволят повысить данный 
показатель. 
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Рынок торговой недвижимости является самым наиболее активно развивающимся в 
современных условиях. Одна из инновационных и быстро развивающихся форм 
коммерческой недвижимости, которая в нашей стране возникла в середине 2000 - х гг. 
называется Стрит - ритейл. Полагаем, это один из самых перспективных способов развития 
коммерческих структур мелкого, среднего и крупного бизнеса, особенно в условиях 
кризиса [2]. 

Традиционно стрит - ритейлом называют разновидность торговой недвижимости, 
представляющую собой торговые помещения, расположенные на первых этажах зданий, 
имеющих отдельный вход и собственные витрины [1]. Магазины и офисы, работающие по 
этому принципу, как правило, находятся на главных пешеходных улицах делового центра 
города и в торговых коридорах спальных районов, работая по принципу «магазина у дома». 
Однако на современном этапе в понятие «стрит - ритейл» включается также и способ 
организации торгового предприятия этого формата, и торговая недвижимость, которая 
может размещаться независимо от жилых зданий, которую, однако, занимает только один 
арендатор [5]. 
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На сегодняшний день, общепринятой классификации для объектов стрит - ритейла не 
существует, хотя, разумеется, в своей работе участники рынка разграничивают помещения 
по ряду параметров. Прежде всего, объекты стрит - ритейла делятся на три уровня по 
ценовой категории: торговые марки класса «люкс» (например Chanel, Rolex, Tiffany и т.д.), 
«премиум» (по стоимости несколько ниже –Baldinini, Nina Ricci и т.д.) и марки среднего и 
выше среднего уровня (наиболее доступные широкому кругу покупателей –Hugo Boss, 
Swarovski и т.д.) [3]. Вторым критерием классификации торговых операторов стрит - 
ритейла является категория товара (продукты, одежда, обувь, развлечения и т.д.). Третий 
критерий классификации – тип строения: 1. Помещения с определенной технологией – 
исключительно торговые помещения с витринами. 2. Помещения свободного назначения 
(ПСН), находящиеся на первой линии домов с возможностью оборудования под торговлю 
или услуги. 3. Встроено - пристроенные помещения без определенной технологии. 

Следует выделить преимущества данного типа торговли:  
1. Арендатор получает помещение с собственной витриной, в идеале выходящей на 

улицу, что обеспечивает возможность отличного визуального представления своей точки 
продаж, продукции и торговой марки. 

2. Не все ритейлеры имеют возможность попасть в ТЦ, поскольку они могут либо не 
соответствовать концептуальному решению, либо не поддерживать синергетический 
эффект. 

3. Магазин формата стрит - ритейл можно открыть практически где угодно, поскольку он 
не требует много места и специальных условий для осуществления коммерческой 
деятельности, в то время как для торговых центров необходимо достаточно большое 
пространство и места для парковки. 

4. Арендатор сам выбирает себе локацию, исходя из своих предпочтений, целей и 
возможностей, но никто не может его обязать занять ту или иную площадь, как происходит 
в торговых центрах. 

5. Можно оптимизировать график работы – здесь нет привязки к режиму 
функционирования торгового комплекса. 

6. В ТЦ существуют более жесткие ограничения по представляемому ассортименту, а в 
«стрите» оператор может запустить разные коллекции, поэкспериментировать с выкладкой 
товара, или же вообще полностью изменить концепт объекта [4]. 

Существуют отличия от зарубежной практики стрит - ритейла, рассмотрим их: 
1. В зарубежную концепцию стрит - ритейла входят и супермаркеты, и моллы, и 

большие офисные здания, т.е. все торговые объекты, которые находятся в шаговой 
доступности от многолюдных улиц и транспортных сетей. 

2. В США большую часть торговых площадей занимают филиалы крупных сетевых 
корпораций, что связано с довольно высокой арендной платой (порядка 200–250 долл. за кв. 
м), в то время как в России соотношение площадей сетевых магазинов и мелкого бизнеса 
примерно равны. 

3. Развитие интернет - магазинов в середине 2000 - х гг. нанесло существенный удар 
универмагам и стрит - ритейлерам за рубежом, что заставило их развивать концепцию 
highstreetretail, т.е. сосредоточить развитие торговых филиалов в пределах деловых 
центров, образовав сильную конкуренцию и вытеснив с рынка мелких предпринимателей, 
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когда в России, пока еще не столь сильно зависящей от онлайн - покупок, наблюдается 
увеличение числа небольших магазинов. 

В течение последних нескольких лет в России проявляется тенденция перетекания стрит 
- ритейла из деловых центров в спальные районы города, где начинают образовываться 
целые торговые переулки [6]. Этому способствовал ряд факторов, главным из которых 
является экономический кризис 2014 г., который вызвал резкое повышение арендной платы 
на недвижимость в центральных районах городов (в среднем на 13,5 % ), что серьезно 
отразилось на уровне спроса (упала в среднем на 22 % ) [7]. С точки зрения коммерческой 
целесообразности «спальный» стрит - ритейл гораздо устойчивее аналогичных объектов в 
историческом и деловом центре города, поскольку там невысокие арендные ставки и 
постоянная клиентура, что также обеспечивает низкую зависимость от экономических 
кризисов. Спальные районы, как правило, интенсивно застраиваются, и ритейлер без труда 
может подобрать подходящее помещение еще на стадии строительства. В этом случае он ко 
всему прочему избавится от необходимости впоследствии перестраивать офис или магазин 
«под себя». Также существенными причинами популярности развития спальных районов 
является быстрая самоокупаемость (в течение 4–8 лет) и высокая рентабельность (средняя 
доходность – 15 % ). 

Основными арендаторами таких помещений являются: 1) сетевые арендаторы: 
розничные банки, сетевые продуктовые магазины, демократичные рестораны (пицца, суши, 
пивные бары) и др. Таких арендаторов не столь много, и они предпочитают хорошее 
расположение. К тому же у них довольно жесткие требования к помещениям; 2) несетевые 
арендаторы. Их – большинство. Это многочисленные салоны красоты, домашние кафе, 
кулинарии и булочные, хозтовары и магазины одежды и обуви для всей семьи по низким 
ценам. 

В целом арендаторы могут быть самыми разными, начиная от стоматологических 
клиник и адвокатских контор и заканчивая булочными и детскими магазинами. Но их всех 
объединяет расчет на постоянного потребителя услуг и товаров и на частые покупки. 

Следовательно, стрит - ритейл является перспективным и инвестиционно 
привлекательным сектором российской экономики, который не только помогает расширить 
сферу влияния крупных сетевых магазинов, но и дает возможность реализоваться 
небольшим предпринимателям. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ» 
 
Основная цель любой организации – эффективное функционирование, которое, в свою 

очередь, невозможно без благотворной внутренней среды и целостной, нерушимой 
корпоративной культуры. В основе корпоративной культуры лежат традиции, обычаи, 
правила, нормы, индивидуальные и коллективные интересы. Она является действенным 
механизмом, влияющим на степень удовлетворенности или неудовлетворенности 
персонала условиями труда. В.Ф.Комаров и А.П. Дугельный считают, что именно грамотно 
созданная корпоративная культура организации является одной из основных составляющих 
успеха ее деятельности [2, с.56]. 

По понятию «корпоративная культура» существуют различные точки зрения. 
Рассмотрим некоторые из них.  

По мнению О.А. Чижиковой корпоративная культура является неким зеркалом, 
отражающим стиль руководства, уровень взаимодействия сотрудников, особенности 
поведения персонала, степень профессиональной и этически - моральной характеристики 
коллектива, что отражается на эффективности функционирования организации в целом [6, 
с.50]. 

С.И. Сотникова указывает: «Корпоративная культура – это характерная для организации 
совокупность ценностей, норм, убеждений, принципов, правил, разделяемых членами 
организации и влияющих на их поведение и достижение организационных целей» [5, с.21].  

В своем издании «Организационное поведение» Г.Р.Латфуллина, О.Н. Громова пишут, 
что корпоративная культура – это совокупность моделей поведения, которые приобретены 
организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших 
свою эффективность и разделяемых большинством членов организации [4, с.10]. 

С.В. Василенко придерживается мнения, что решающим фактором в становлении 
корпоративной культуры является философия компании или другими словами, принципы, 
которым следует руководство компании. В любых возникающих неразрешимых или 
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спорных ситуациях компания выбирает решение, которое наиболее соответствует 
философии компании [1, с.63]. 

«Корпоративная культура – это совокупность идей, ценностей, общепризнанных 
моделей и норм поведения, присущих конкретной организации; совместный опыт членов 
организации, формирующийся в ходе коллективной деятельности и выраженный как 
материальными, так и духовными формами», – говорит А.Н. Крылов [3, с. 104].  

На наш взгляд, понятие «корпоративная культура» очень широкое. И все 
вышеперечисленные авторы в своих точках зрениях по своему правы. Мы согласны с 
В.Н.Киселевым, который, анализируя данное понятие, указывает, что для всех определений 
«корпоративной культуры» характерно три общих момента: 

а) наличие базовых ценностей, которые дают каждому сотруднику образцы поведения и 
понимание того, что допустимо, а что нет в данной фирме; 

б) четкое видение, которое сотрудники получают из окружающей среды компании и ее 
составляющих; 

в) наличие символики: логотип, лозунг, раздаточная продукция [7, с.220]. 
Таким образом, в корпоративную культуру всегда включаются как базовые ценности и 

некоторые обязательные правила, описанные в кодексе компании, так и негласные нормы 
поведения в организации. 

Руководство современных компаний культуру своей организации рассматривает как 
мощный механизм, который позволяет направлять все разные подразделения и всех 
работников организации в частности к общей цели, мотивировать их придерживаться этой 
цели. Благодаря корпоративной культуре у руководителей есть возможность создать общий 
язык, на котором работники будут лучше понимать друг друга, и который будет приводить 
компанию к нужным результатам. Для этого в кодексе компании существует отдельный 
раздел под названием «корпоративная культура организации», где указаны все правила и 
законы, которые приняты в организации и которые все работники должны соблюдать. 
Помимо прописанных законов руководство компании должно создавать некую атмосферу, 
которая будет транслироваться на всех работников и помогать им продуктивно работать. 
Таким образом, создается негласные нормы, принимаемые всеми работниками и членами 
коллектива, которые задают общий фон организации и рамки поведения. Этот образ 
мышления со временем входит в привычку, его стараются разделить, в той или иной 
степени, практически все работники. Такая система отношений формирует в итоге 
довольно уникальную общую психологию. И эта система должна функционировать на 
протяжении длительного времени, чтобы она передавалась новым сотрудникам как образец 
поведения в этой компании. Поэтому руководство компании обязательно должно 
осуществлять поддерживание корпоративной культуры. 
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АНАЛИЗ МАКРООКРУЖЕНИЯ КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ FOOD - ИНДУСТРИИ 
 

В настоящее время в food - индустрии существует тенденция к частому использованию 
услуг по доставке продуктов на дом. Данная сфера актуализируется с каждым днем и все 
больше становится привлекательной для создания нового бизнеса. В связи с этим 
появляется интерес с точки зрения анализа данного рынка.  

В качества объекта в данном исследовании рассматривается коммерческая организация в 
сфере услуг – «ТАТИм на дом» в городе Таганроге. Цель данной работы является 
проведение анализа макросреды и выявление факторов, оказывающих наиболее значимое 
воздействие на деятельность и положение организации в отрасли food - индустрии. 

В начале исследования был проведен PEST - анализ (таблица 1). 
 
Политические факторы Влияние экономики 
 Текущее законодательство на 
рынке (ТК); 
 Требования СЭС 
(Роспотребнадзором); 

 Девальвация рубля; 
 Кризис финансовый; 
 Уровень дохода населения; 

Социокультурные тенденции Технологические инновации 
 Демографическая обстановка; 
 Уровень жизни населения; 
 Рекламная подача, узнаваемость; 
 Стиль жизни (занятость, мода); 

 Универсальная система платежей; 
 Развитие технологий доставки; 
 Развитие технологий маркетинга; 
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Сервис по доставке продуктов в нашей стране достаточно молодой, поэтому учет 
изменений, которые происходят во внешней среде очень важны для данной сферы. Помимо 
этого, рассматриваемая индустрия – питания, очень требовательна к себе, поэтому 
необходимо уделять большое внимание каждому фактору в совокупности. Рассмотрим 
каждый фактор более подробно.  

При заказе потребительской корзины в подобном сервисе, не делая уклон на какую - то 
одну фирму, необходимо удостовериться в том, что пища соответствует нормам: 
правильного хранения, срокам годности. Рассматривая технические инновации, 
необходимо сказать об универсальной системе платежей, которые не должна занимать 
много времени, как при формировании заказа, так и при доставке заказа. И в заключении 
переходя к экономической сфере, стоит отметить, что количество потенциальных клиентов 
может достаточно сократиться после кризисной обстановки в стране, особенно в регионах, 
где уровень дохода населения сильно отличается от крупных городов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитию способствуют социально – 
культурные факторы, а препятствует экономические. 

Для проведения отраслевого анализа были проанализированы основные экономические 
характеристики отрасли. Под отраслью будем понимать совокупность организаций, 
работающих в сфере питания: сервисы по доставке продуктов на дом с пошаговым 
рецептом, а так же рестораны и супермаркеты, предоставляющие аналоговую услугу. С 
точки зрения анализа отрасли рассмотрим отдельный сегмент, т.к. он имеет свои 
особенности с точки зрения инструментария и потребителей [1].  

Рассмотрим выделенные направления отраслевого анализа.  
1. Доминирующие экономические характеристики отрасли: 
Отрасль, как уже говорилось ранее, молодая, но несмотря на данную тенденцию сегмент 

только начинает набирать обороты. Конкуренция внутри сегмента не агрессивная, так как 
для того, чтобы успешно функционировать, необходимо занять свою нишу, иметь свои 
уникальные преимущества, и тем самым у каждой компании своя клиентская база. 
Первоначальные инвестиции не высокие и охватывают техническую и маркетинговую 
составляющую (затраты: аренду, оборудование, маркетинг и логистику). В явном виде 
экономия на масштабе отсутствует, т.к. услуги носят индивидуальный характер 

Рассмотренные характеристики позволяют сделать вывод: войти на рынок легко, но с т.з 
завоевания доверия и рынка работать достаточно сложно. 

2. Определение основных движущих сил отрасли. Движущие силы представлены рядом 
факторов, изменения которых приводят к значительным изменениям самой отрасли. 
Рассмотрим наиболее весомые: 
 Изменение в долговременной скорости роста: рост спроса в настоящее время 

достаточно устойчивый, в связи с чем новым игрокам приходится быть осторожными. 
Прежде чем вывести подобный сервис, необходимо проанализировать демографическую 
обстановку, где планируется открытие сервиса, а также проанализировать уровень жизни 
населения. Новые методы продвижения связаны с доставкой (скорость, новый транспорт).  
 Говоря о инновациях в продуктах, внедрение новых товаров позволяет расширять 

клиентскую базу, дает новый импульс развитию отрасли и приводит к дифференциации 
товаров конкурирующих компаний. В качестве новых товаров выступают: новые услуги и 
расширение ассортимента блюд.  



166

 Переходя к маркетинговым инновациям, следует отметить, что маркетинг – 
ключевое слово в food - Индустрии. Только благодаря ему, компания может сдвинутся с 
точки старта и динамично развиваться. Инновации: модернизация сайта, создание страниц 
в соц.сетях, участие в телешоу, кулинарных передачах, выпуск журналов. 

По результатам используемых методик определены основные тенденции развития 
отрасли, а также выявлены социально – культурные факторы, которые способствуют 
развитию и экономические, которые препятствуют.  
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Выход России из экономического кризиса во многом зависит от успешной работы 

предприятий строительной отрасли. Четко организованное, с грамотным, преданным и 
дисциплинированным персоналом, умеющим быстро перестраиваться и переучиваться – 
именно такое предприятие в наше время занимает выигрышные позиции. Для 
эффективного управления персоналом предприятие нуждается в целостной системе работы 
с кадрами, позволяющей управлять ими от момента приема на работу до завершения 
карьеры. 

Построение системы управления персоналом предполагает создание такой кадровой 
политики в организации, которая в наибольшей степени соответствовала бы интересам 
предприятия в настоящий момент и в будущем. Поэтому можно смело сказать, что 
кадровая политика – это деятельность, направленная на создание трудового коллектива, 
который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов 
предприятия и его работников.  

Выбор кадровой политики должен осуществляться на основе тщательного анализа и 
оценки различных ее вариантов. Особую сложность составляет оценка социально - 
экономических последствий влияния различных факторов на отдаленный период. На 
кадровую политику в целом, содержание и специфику конкретных программ и кадровых 
мероприятий влияют факторы двух типов: внешние по отношению к организации и 
внутренние (стратегия организации, ее жизненный цикл, размер организации и тд). 
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Основным содержанием кадровой политики исследуемого предприятия строительной 
отрасли являются, во - первых, обеспечение рабочей силой высокого качества, включая 
планирование, отбор и наём, высвобождение (выход на пенсию, увольнения), анализ 
текучести кадров и т.д.; во - вторых, развитие работников, профориентация и 
переподготовка, проведение аттестации и оценки уровня квалификации, организация 
продвижения по службе; в - третьих, совершенствование организации и стимулирования 
труда, обеспечение техники безопасности, социальные выплаты. Однако цели кадровой 
политики на данный момент не достигнуты, в связи с чем необходимо, на наш взгляд, 
реализовать следующие мероприятия: 

 разработка программ обучения и повышения квалификации ключевого персонала, 
в том числе через систему тренингов, нацеленных на развитие профессиональных и 
управленческих компетенций руководителей и специалистов; 

 реорганизация системы наставничества, которая требует большей регламентации 
и создания нормативно - методической базы функционирования. На наш взгляд, 
необходимо принять «Положение о наставничестве», регламентирующее мероприятия по 
введению новых сотрудников в должность, поощрению наставничества и ознакомлению 
новых работников с корпоративными материалами идеологического содержания; 

  совершенствование процедуры аттестации персонала компании, главным 
назначением которой является выявление резервов повышения уровня отдачи работника. 
Аттестация персонала должна быть нацелена на:  
 принятие решений, связанных с изменением компенсационного пакета и 

имеющих поэтому конкретные материальные последствия для работников;  
 принятие решений, связанных с развитием организации (приведение в 

соответствие человеческих ресурсов с планами организации): получение обратной связи; 
выявление потенциала сотрудников; информирование сотрудников о том, чего ждет от них 
компания; развитие карьеры; личное развитие; корректировка планов организации; 
информация для планирования человеческих ресурсов; 
  принятие решений, связанных с оценкой текущей деятельности (положения) всей 

организации и выявлением рабочих проблем; при этом в ходе аттестации работника 
оцениваются: прошлая деятельность; достижение результатов; потребность в обучении; 
выявление рабочих проблем; улучшение деятельности; 

 реализация мероприятий по оздоровлению социально - психологического климата 
коллектива. 

Предлагаемые мероприятия помогут усовершенствовать кадровую политику 
исследуемой строительной организации, повысив эффективность ее деятельности.  
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
В статье рассмотрены понятия кредитной политики коммерческих банков, процессы ее 

формирования, отражены цели и элементы кредитной политики, а также показан ряд 
факторов, которые влияют на выбор кредитной политики банка. 

На макроуровне разработка денежно - кредитной политики - это одна из функций 
Центрального банка, он регулирует денежную массу в обращении, объем кредитов, уровень 
процентных ставок, а также другие показатели денежного обращения и рынка ссудных 
капиталов. Обеспечение требований действующего законодательства, и увеличение 
эффективности деятельности коммерческих банков на микроуровне делают актуальной 
разработку любым из коммерческих банков своей кредитной политики, благодаря ней, 
должна выстраиваться их деятельность.  

Несмотря на очевидную актуальность формирования, утверждения и реализации 
кредитной политики, далеко не в каждом коммерческом банке этим занимаются 
систематически. Кроме того, обращает на себя внимание недостаточно полная и 
качественная проработка данных вопросов в научной и специальной литературе, в связи с 
чем возникает необходимость определить:  

 - определение сути кредитной политики; 
 - основные цели, преследуемые кредитной политикой; 
 - элементы кредитной политики; 
 - факторы, которые учитываются при формировании кредитной политики. 
Прежде всего, если говорить о цели формирования кредитной политики коммерческого 

банка, то и исходя из формы финансовой организации, уже можно сделать вывод, о том, 
что основной целью кредитной политики является рациональная расстановка задач перед 
финансовой организацией (коммерческим банком) для получения максимальной прибыли 
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при минимальных рисках в предоставлении займа. Исходя из этого расстановка задач в 
зависимости от имеющихся ресурсов и внешней обстановки на рынке заключается в 
определении направления кредитования, контроле в процессе кредитования, и технологии 
осуществления кредитных операции. Банк, не задумывающийся о перспективах развития, 
который ориентируется лишь на текущие тенденции, не может развиваться адекватно 
меняющейся экономической ситуации. Для этого банком формируется стратегия развития, 
которая и является кредитной политикой. 

Разработка и проведение банком кредитной политики должны быть направлены на 
достижение следующих подцелей: 

 - допускать только такой риск, который минимально повлияет на создание активов, и не 
будет мешать обеспечивать постоянный уровень дохода; 

 - предоставлять ссуды и займы на финансирование перспективных и рентабельных 
проектов, соответствующих стратегическим целям банка; 

 - способствовать развитию долгих и плодотворных отношений с клиентами, 
приносящими стабильный и постоянный доход; 

 - избегать использования неоправданных методов в кредитовании на высоко 
конкурентном рынке, и не только. 

Учитывая данные цели, коммерческому банку следует оформить кредитную политику в 
виде документа, который содержал бы инструкции и руководства, описывающие работу 
предварительную выдаче кредита, а также процесс кредитования и т. д. 

Кредитная политика коммерческого банка должна четко определять цели кредитования, 
содержать правила реализации конкретных целей, в том числе содержать стандарты и 
инструкции, представляющие собой методическое обеспечение ее реализации.  

В основе выбора вида кредитной политик лежит стратегия банка, ориентированная на 
рост его капитала, увеличение доходов, соблюдение ликвидности, снижение рисков 
банковской деятельности или смешанная стратегия. Таким образом можно сделать вывод, 
что для постоянного прироста прибыли коммерческий банк должен иметь широкий спектр 
банковских услуг, который позволит ему постоянно находится в выигрыше при спаде в 
одном из рынков кредитования. 

Кредитная политика как основа получения прибыли коммерческого банка, организует 
управление направленностью работы данной финансовой организации и определяет 
приоритеты в процессе развития кредитных отношений и функционирования кредитного 
процесса.  
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ФЕДЕРАЦИИ 
 
В современном обществе управление ресурсами является одной из главных задач. При 

этом под «управлением» стоит понимать осуществление контрольной деятельности. Так, 
поскольку основой функционирования любого субъекта хозяйствования экономики 
являются финансовые ресурсы, то контрольная деятельность в первую очередь 
представляет собой финансовый контроль. 

Для государства финансовые ресурсы - это бюджетные ресурсы, используемые им для 
выполнения своих социально - экономических функций и задач. Поскольку их реализация в 
большей степени осуществляется через систему государственных и муниципальных 
учреждений (основных получателей бюджетных средств, предоставляемых из бюджетов 
различных уровней в рамках целевого финансирования), то финансовый контроль прежде 
всего представляет собой контроль за использованием бюджетных средств и имеет 
огромное значение для государственного управления финансами и обеспечения 
функционирования государства в целом.  

Основы построения системы финансового контроля заложила Лимская декларация 
руководящих принципов контроля, принятая Международной организацией высших 
органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в 1977 г.  

Согласно данному документу контроль не самоцель, а неотъемлемая часть системы 
регулирования, целью которой является вскрытие отклонений от принятых стандартов и 
нарушений принципов законности, эффективности и экономии расходования 
материальных ресурсов на возможно более ранней стадии с тем, чтобы иметь возможность 
принять корректирующие меры, в отдельных случаях - привлечь виновных к 
ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или осуществить 
мероприятия по предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем [1, с. 1]. 

Основные понятия, принципы и положения финансового контроля, установленные 
Лимской декларацией, нашли отражение не только в зарубежной, но и в российской 
практике. Однако отсутствие закрепленного на законодательном уровне единства 
финансового контроля приводит к отсутствию среди взглядов отечественных ученых 
устойчивого подхода к трактовке данного понятия.  

Так, например, В.Н. Зарубин, определяет финансовый контроль через «систему 
фиксации надзора контролирующих органов за состоянием финансовой и хозяйственной 
деятельности учреждений и организаций с конечной задачей оценки эффективности их 
деятельности, контроля соблюдения законности и обоснованности финансовых операций, 
выявления скрытых резервов оптимизации использования имеющихся ресурсов и 
максимизации дохода государственного бюджета» [5, с. 12]. 
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В то же время Т.В. Конюхова понимает под финансовым контролем «проверку 
соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами финансового законодательства Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, рациональности и эффективности использования государственных 
и муниципальных финансовых и материальных ресурсов, а также правильности постановки 
бухгалтерского учета и отчетности» [3, с. 17]. Кроме того, Т.В. Конюхова обращает 
внимание на то, что такая проверка может осуществляться не только специально 
созданными органами, но и самими хозяйствующими субъектами. 

Таким образом, с учётом мнения большинства авторов финансовый контроль принято 
рассматривать в двух аспектах: 1) как строго регламентированную деятельность 
специально созданных контролирующих органов за соблюдением финансового 
законодательства и финансовой дисциплины всех экономических субъектов; 2) как 
неотъемлемый элемент управления финансами и денежными потоками на макро - и 
микроуровнях для обеспечения целесообразности и эффективности финансовых операций.  

Первый аспект подразумевает, что контролирующие органы могут быть созданы 
государством или существовать независимо от него. В свою очередь, во втором аспекте под 
«макроуровнем» понимают контрольную деятельность государства, а под «микроуровнем» 
- собственную контрольную деятельность экономических субъектов.  

Вышеперечисленные подходы формируют структурные элементы, которые образуют 
систему финансового контроля в России, причем каждый из них может существовать в 
виде относительно самостоятельной системы и классифицироваться по различным 
основаниям.  

Так, финансовый контроль принято подразделять на два основных структурных вида: 
государственный (общегосударственный, специальный и контроль исполнительной власти) 
и негосударственный (общественный, внутрихозяйственный и аудиторская деятельность).  

Таким образом, система финансового контроля представляет собой совокупность 
государственных и негосударственных органов, осуществляющих внешний и внутренний 
финансовый контроль по единым принципам, методикам и стандартам на основе 
установленных законодательством координационных и субординационных связей и 
отношений [2, с. 11].  

Однако в виду того, что, несмотря на большое количество контролирующих органов, 
российская система финансового контроля еще не до конца развита и в данный момент 
претерпевает существенные изменения в части совершенствования законодательной базы, 
в некоторых отраслях экономики все же возникает «нерегламентированное» использование 
бюджетных ресурсов. В первую очередь это касается государственного сектора, а именно 
основных получателей бюджетных средств - государственных и муниципальных 
учреждений. При этом под «нерегламентированным» целесообразно понимать 
нерациональное и неэффективное использование бюджетных ресурсов.  

Складывающаяся ситуация вызывает необходимость создания эффективной системы 
финансового контроля, его новых типов, форм и методов. 

Так, благодаря проведению ряда мероприятий (внесение изменений в Бюджетный 
кодекс, принятие новой редакции закона о Счетной палате, закона о парламентском 
контроле, закона о стратегическом планировании) государственный финансовый контроль 
в России вышел на качественно новый уровень, а именно на путь трансформации в 
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институт государственного аудита, который сегодня успешно существует практически во 
всех странах мира.  

Большинство исследователей причисляют «государственный аудит» к внешнему 
государственному финансовому контролю за деятельностью государственных и 
муниципальных учреждений по управлению общественными ресурсами. Именно поэтому 
такой вид аудита активно проводит Счетная палата РФ. 

Внедрение государственного аудита в деятельность высшего органа внешнего 
финансового контроля, а также переход к новой модели бюджетного процесса – 
бюджетированию, ориентированному на результат с целью повышения эффективности 
государственных и муниципальных расходов, потребовало создания современных 
инструментов финансового контроля. Одним из таких инструментов стал «аудит 
эффективности», где «эффективность» определяется как соотношение между результатами 
использования бюджетных средств и затратами на их достижение. 

К сожалению, сегодня нельзя дать точное определение данному термину, однако, если 
систематизировать исследования экспертов, то аудит эффективности «представляет собой 
комплекс мероприятий, осуществляемых государственными органами финансового 
контроля, целью которых является проверка органов государственной власти и управления, 
а также иных хозяйствующих субъектов по вопросу экономичности, продуктивности и 
результативности управленческой деятельности, связанной с управлением 
государственными средствами, а также оценка воздействия указанной деятельности на 
различные общественные отношения и формирование в результате осуществления 
указанных процедур соответствующих рекомендаций по повышению результативности 
функционирования системы государственного управления в целом и на ее участках» [4, с. 
47].  

Согласно определению, аудит эффективности использования бюджетных средств 
подразделяется на три основных элемента, которые будут рассмотрены подробно в 
следующем пункте (рисунок №1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Элементы аудита эффективности 
 
Стоит отметить, что аудит эффективности существенно отличается от традиционного 
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соответствия использования бюджетных средств законодательно установленным нормам и 
положениям в целях определения правильности ведения и достоверности их учета и 
отчетности, законности и целевого характера. В то время как аудит эффективности является 
типом финансового контроля эффективности использования финансовых средств 
государства в целях определения их экономичности, продуктивности (или рациональности) 
и результативности и при этом имеет гораздо сложную процедуру проведения. Для аудита 
эффективности важно, прежде всего, идентифицировать проблемы эффективности 
бюджетных средств, чтобы затем на основе этой оценки сформулировать убедительные 
аргументы в пользу осуществления преобразования для ее повышения.  

Таким образом, можно заключить, что система внешнего государственного финансового 
контроля находится на стадии обновления и внедрения новых типов контроля, как 
например, аудита эффективности. Однако для контроля рационального и эффективного 
использования бюджетных ресурсов не менее важно развитие системы внутреннего 
финансового контроля. В первую очередь это касается государственных и муниципальных 
бюджетных учреждений.  
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Проблемы и перспективы развития современной экономики в масштабах мира, страны, 

региона и бизнеса значительно влияют, а где - то и требуют изменений в теории, а также в 



174

практике управления. К современным тенденциям динамики экономики, можно отнести 
перемены и инновационные подходы в менеджменте [4]:  

 - изменения макроэкономических условий, характеризующийся стабилизацией мировых 
цен на нефть и приостановления роста сырьевого экспорта; 

 - не совпадение процессов глобализации, происходящие в различных сферах экономики. 
Процессы ускоряются в сферах обращения и потребления, а в сфере изготовления 
глобализация протекает достаточно медленно, из - за слабой конкурентоспособности; 

 - изменения общественной среды, связанное с значительным уровнем бедности и 
деградации общественной инфраструктуры.  

Так или иначе в скором времени будут появляться новые возможности ускоренного 
развития экономики, с помощью которых, можно будет выйти за границы инерционного 
варианта:  

 - улучшение капитализации российских компаний и международной технологической 
кооперации [5];  

 - развитие инвестиционного спроса отраслей естественных монополий;  
 - рост потребительского спроса со стороны населения, связанного с увеличением 

ипотечного и потребительского кредитования [1];  
 - развитие инфраструктуры экономики. 
Современные изменения, происходящие в менеджменте как науке и практике [6], 

делятся на три большие группы, для более точного их понимания: 
1. Инновации в методологии менеджмента состоят в образовании новейших 

направлений и ответвлений в концепции управлении:  
 - синергетический менеджмент; 
 - гендерный менеджмент;  
 - сетевой менеджмент; 
 - креативный менеджмент; 
 - командный менеджмент; 
 - коммуникативный и коммуникационный менеджмент.  
2. Инновации во внутренних структурных подвидах единого менеджмента, который в 

больших корпорациях и фирмах разных сфер экономики разграничиваются на: 
производственный менеджмент, руководство маркетингом, финансовый менеджмент, 
кадровый менеджмент, внешнеэкономический менеджмент, управление инновациями и т.д.  

В современном производственном менеджменте совершаются инновации в компании 
изготовления, ресурсосбережении, в промышленных и конструктивных спецификах 
издаваемой продукции, которые, изменяют технологию изготовления и руководства ею. 
Направления и закономерности формирования инновационных процессов в 
промышленности усовершенствуют методы и способы решения, с учетом главных условий 
и обстоятельств, характеризующие эффективное осуществление процесса современного 
производственного менеджмента.  

3. Инновации в основах науки и практики единого менеджмента. Непосредственно это 
принадлежит к механизмам менеджмента, как соединение взаимозависимых элементов 
влияния на объект управления. 

Трудность и многоаспектность современного менеджмента в особенности заметна на 
сегодняшний день в методах управления организацией. Условия и факторы упрощения 



175

среды функционирования организаций, неверные образы действительной и условной 
реальности вынуждают развивать способы достижения целей организации. В связи с 
преобразованием организационных структур управления, возникли новейшие векторы 
формирования методов самоуправления и самоорганизации [3].  

Таким образом, современные и обновленные методы изучения науки управления, сути и 
формирования современного управления, современные тенденции теоретико - 
методологических исследований в сфере управления [2], изменяет подготовку менеджеров 
в государственных учреждениях. Современные менеджеры обязаны быть готовы к: 
генерированию инновационных идей; мобилизации персонала для адекватного ответа на 
вызовы; организовывать процессы управления постоянным развитием организации.  
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ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
 
Аннотация: Статья посвящена оценке финансовой устойчивости ОАО Кондитерский 

комбинат «Кубань». В работе рассмотрены анализ финансовой устойчивости организации, 
её проблемы и пути повышения финансовой устойчивости на основе оптимизации 
структуры капитала. 
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plant «Kuban». In the article the analysis of financial sustainability of the enterprise, its problems 
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Актуальность данной темы, на наш взгляд, не вызывает никаких сомнений, поскольку 

финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансово - 
экономической деятельности организации в условиях рыночной экономики. Организация, 
являющаяся финансово устойчивой, и характеризующееся высоким уровнем 
платежеспособности имеет преимущество перед другими организациями того же профиля 
в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе 
квалифицированных кадров.  

Целью исследования является оценка финансовой устойчивости ОАО Кондитерский 
комбинат «Кубань» путем оценки ликвидности, платежеспособности организации и 
характеристики абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости. 

В ходе работы будут решаться следующие задачи: 
1. Сущность финансовой устойчивости организации; 
2. Анализ финансовой устойчивости ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» в 

динамике; 
3. Выявление основных проблем финансового состояния исследуемой организации; 
4. Пути повышения финансовой устойчивости ОАО Кондитерский комбинат 

«Кубань». 
Для рыночной экономики значимым и основным условием финансовой стабильности 

является финансовая устойчивость хозяйствующих субъектов. Для организации же 
финансовая устойчивость выступает гарантией стабильности и надежного положения на 
рынке, следовательно, оценка финансовой устойчивости организации является одной из 
важнейших проблем экономики в целом. 

Финансовая устойчивость характеризует способность корпорации своевременно 
производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, 
переносить непредвиденные обстоятельства и поддерживать в такой ситуации свою 
платежеспособность [3, с. 628]. 

Финансовая устойчивость – это гарантированная платежеспособность и 
кредитоспособность корпорации в процессе ее деятельности. Она отражает стабильное 
превышение доходов над расходами, а также свободное маневрирование денежных средств 
и их эффективное использование в процессе производства и реализации продукции.  

Финансовая устойчивость показывает соотношение между собственными и заёмными 
средствами, а также темпы накопления собственного капитала в процессе финансовой 
деятельности. 

Внешним проявлением финансовой устойчивости выступает платежеспособность 
корпорации, т. е. её способность вовремя рассчитываться по своим обязательствам [2, с. 
838]. 

Платежеспособность – это способность корпорации своевременно и в полном объеме 
рассчитываться по своим обязательствам [4, с. 234]. 
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Ликвидность организации – это возможность организации покрывать свои платежные 
обязательства за счет собственных средств. Ликвидность корпорации выступает в качестве 
внешнего проявления финансовой устойчивости, сущностью которой является 
обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками формирования. Большая 
или меньшая текущая ликвидность (неликвидность) обусловлена большей или меньшей 
степенью обеспеченности (необеспеченности) оборотных активов долгосрочными 
источниками [1, с. 57]. 

При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов, сгруппированных по 
степени их ликвидности с обязательствами, сгруппированными по срокам их погашения.  

Дадим оценку финансовой устойчивости организации ОАО Кондитерский комбинат 
«Кубань». 

Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество 
Кондитерский комбинат «Кубань», сокращенное – ОАО ТиККом «Кубань». 

Организация находится по адресу: 352700, Россия, Краснодарский край, город 
Тимашевск, улица Гибридная, № 2. 

Рассмотрим абсолютные показатели ликвидности баланса организации (таблица 1) и 
относительные показатели ликвидности баланса (таблица 2). 

Анализ ликвидности организации показывает, что ОАО Кондитерский комбинат 
«Кубань» является неликвидным, так как внеоборотные активы в 2014 году превышают 
собственные средства (А4 > П4) на 207301 тыс. руб., а в 2015 г. – на 284856 тыс. руб.  

 
Таблица 1 – Абсолютные показатели ликвидности баланса 

 
Это говорит о неспособности ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» расплачиваться по 

своим обязательствам. 
 

Таблица 2 – Относительные показатели ликвидности организации 
Показатель 2014 г. 2015 г. Изменение за 

период, ± 
Коэффициент абсолютной ликвидности  0,003 0,026 +0,023 
Коэффициент уточненной ликвидности  0,486 0,456  - 0,03 
Коэффициент ликвидности при 
мобилизации средств  0,801 0,929 +0,128 
Коэффициент текущей ликвидности  1,282 1,384 +0,102 
Общий коэффициент ликвидности 
баланса  0,44 0,467 +0,027 

Актив 2014 г. 2015 г. Пассив 2014 г. 2015 г. Платежный излишек 
(недостаток) 

2014г. 2014 г. 
А1 1066 9400 П1 208301 266092  - 207235  - 256692 
А2 155969 158520 П2 115071 102421 40898 56099 
А3 259023 342418 П3 299687 309445  - 40664 32973 
А4 332996 297846 П4 125695 129990 207301 167856 

Баланс 749054 808184 Баланс 749054 808184 Х Х 
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Анализ таблицы 2 свидетельствует о не ликвидности организации по всем 
относительным показателям. Коэффициент абсолютной ликвидности в 2015 году составил 
0,026, что на 0,023 больше, чем в 2014 году. Коэффициент уточненной ликвидности 
уменьшился в 2015 году на 0,03 и составил 0,456, что не входит в границы нормального 
функционирования организации (0,50 - 0,80). Коэффициент текущей ликвидности 
повысился с 1,287 до 1,385 в 2015 году по сравнению с 2014 годом, это говорит о 
способности ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» погашать краткосрочные 
обязательства за счет оборотных активов. Коэффициент ликвидности при мобилизации 
средств не входит в нормативные рамки и составляет в 2014 году 0,801, а в 2015 году – 
0,929, что свидетельствует о слабой зависимости платежеспособности организации от 
материальных запасов. Общий показатель ликвидности в 2015 году составил 0,467, это 
говорит о недостатке собственных средств у организации и неспособности в полной мере 
расплачиваться по своим обязательствам. 

В таблице 3 и 4 представлены абсолютные и относительные показатели финансовой 
устойчивости ОАО Кондитерский комбинат «Кубань». 

 
Таблица 3 – Абсолютные показатели 

 финансовой устойчивости организации. 
Показатель 2014 г. 2015 г. Изменение за 

период, ± 
Капитал и резервы (источники 
собственных средств), тыс. руб. 125695 129990 +4295 
Основные средства и прочие 
внеоборотные активы, тыс. руб. 332996 297846  - 35150 
Наличие собственных оборотных 
средств, тыс. руб.  - 207301  - 167856  - 39445 
Долгосрочные кредиты и заемные 
средства, тыс. руб. 299687 309445 +9758 
Наличие собственных и 
долгосрочных заемных источников 
формирования запасов, тыс. руб. 92386 141589 +49203 
Краткосрочные кредиты и заемные 
средства, тыс. руб. 115071 102421  - 12650 
Общая величина основных 
источников формирования запасов 
и затрат, тыс. руб. 207457 244010 36553 
Общая величина запасов и затрат, 
тыс. руб. 254652 338365 +83713 
Излишек (+) или недостаток( - ) 
собственных оборотных средств, 
B1, тыс. руб.  - 461953  - 506221  - 44268 
Излишек (+) или недостаток ( - ) 

 - 162266  - 196776  - 34510 
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собственных и долгосрочных 
заемных источников формирования 
запасов и затрат, B2, тыс. руб. 
Излишек + или недостаток - общей 
величины основных источников 
формирования запасов и затрат, В3, 
тыс. руб.  - 47195  - 94355  - 47160 
Трехкомпонентный показатель 
финансовой устойчивости (0;0;0) (0;0;0) Х 
Тип финансовой устойчивости Кризисное 

финансовое 
состояние 

Кризисное 
финансовое 
состояние 

Х 

 
Анализируя таблицу 3, мы можем сделать вывод, что трехкомпонентный 

показатель финансовой устойчивости в 2014 и 2015 гг. равен 0;0;0, что 
свидетельствует о кризисной финансовой устойчивости организации. В такой 
ситуации можно говорить о том, что она находится на грани банкротства, так как 
ключевой элемент оборотных активов – запасы – не обеспечен источниками 
финансирования. Неустойчивость организации в финансовом плане 
непосредственно связана с превышением внеоборотных активов над собственным 
капиталом в 2014 г. на 207301 тыс. руб., в 2015 г. – на 167856 тыс. руб. Данное 
явление показывает, что в организации недостаточно собственных средств для 
эффективного функционирования, в связи с этим она вынуждена привлекать 
заемные средства для осуществления своей деятельности. Из таблицы видно, что 
доля заемных средств на ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» достаточно 
велика, отсюда наблюдается финансовая неустойчивость, выходом из которой 
может стать увеличение собственных средств организации и снижение доли 
привлеченного капитала.  

Относительные показатели финансовой устойчивости показывают степень 
зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов (таблица 4). Ее 
владельцы заинтересованы в оптимизации собственного капитала и в минимизации 
заемный средств в общем объеме финансовых источников. Кредиторы оценивают 
финансовую устойчивость заемщика по величине собственного капитала и 
вероятности предотвращения банкротства. 

 
Таблица 4 – Относительные показатели   
финансовой устойчивости организации 

Показатель 2014 г. 2015 г. Изменение за 
период, ± 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами   - 0,498  - 0,329 +0,169 
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Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными оборотными 
средствами   - 0,814  - 0,496 +0,318 
Коэффициент маневренности  0,12 0,175 +0,055 
Коэффициент автономии  0,168 0,161  - 0,007 
Коэффициент краткосрочной 
задолженности  0,519 0,544 +0,025 
 
Данные таблицы 4 подтверждают абсолютную финансовую неустойчивость ОАО 

Кондитерский комбинат «Кубань». Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами в отчетном периоде составил - 0,329, то есть показывает 
недостаточное наличие собственных оборотных средств для формирования 
высокого уровня финансовой устойчивости. Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными оборотными средствами составил в 2015 году - 0,496 (увеличение на 
0,318 по сравнению с 2014 г.), что также, как и в базисном периоде показывает 
недостаточное количество собственных оборотных средств для формирования 
запасов, затрат и формирует низкий уровень финансовой устойчивости.  

Коэффициент маневренности показывает, что относительно малая часть активов 
находится в мобильной форме и не позволяет относительно свободно ими 
маневрировать (0,175 в 2015 г.). Коэффициент краткосрочной задолженности в 2015 
году составил 0,544, что свидетельствует о нормальной доли краткосрочных 
финансовых обязательств в общей сумме обязательств. Коэффициент финансовой 
автономии показывает удельный вес собственных средств и долгосрочного капитала 
в его общей сумме источников финансирования, в 2015 году он составил 0,161 
(уменьшение на 0,007 по сравнению с 2014 г.). 

Исходя из выше проведенного анализа, можно сделать вывод, что для повышения 
финансовой устойчивости ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» необходимо 
увеличить собственный капитал и уменьшить привлеченный. Эффективное 
управление активами играет большую роль для улучшения показателей финансовой 
устойчивости. Именно поэтому в статье перечислены методы, основанные на 
управлении активами. 

Для повышения финансовой устойчивости можно руководствоваться 
повышением собственного капитала, который будет улучшаться за счет получения 
прибыли или финансовой помощи, или способом путем исполнения переоценки 
основных средств или эмиссии ценных бумаг. 

1. Наиболее известный способ увеличения собственного капитала, а затем и 
улучшения показателей финансовой устойчивости организации содержится в 
повышении прибыли. Как известно, прибыль рассчитывается как разность между 
выручкой от реализации и затратами на производство. Отсюда следует, для того, 
чтобы повысить выручку, нужно снизить затраты. 

Однако не так просто увеличить выручку, а порой и совсем невозможно из - за 
ограниченности производственных ресурсов. 
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Способов по уменьшению затрат куда больше, по сравнению с повышением 
выручки. Однако, они не всегда выгодны для организации, так как для таких 
мероприятий нужны дополнительные денежные средства. 

При понижении затрат можно руководствоваться следующим: снизить 
трудоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, а также 
совершенствовать структуру управления. Наиболее выгодный для предприятий 
источник понижения затрат - сокращение амортизационных отчислений. Балансовая 
стоимость активов повысится, при снижении амортизационных начислений, и, как 
результат, увеличится прибыль организации.  

Прибыль можно получить и в результате продажи ненужных основных средств и 
материалов, ценных бумаг.  

2. Государственная финансовая поддержка или безвозмездная спонсорская 
финансовая помощь является наиболее быстрым и надежным методом повышения 
собственного капитала, потому что увеличивается без роста доли обязательств. 
Такая помощь организации может осуществляться органами федеральной, 
региональной или местной власти, ее собственниками и кредиторами, с помощью 
финансирования текущих и капитальных расходов. 

3. Эмиссия акций – это установленная на законодательном уровне совокупность 
действий эмитента, которые направлены на размещение новых акций. Эмиссия 
акций реализовывается для быстрого привлечения средств. Также эмиссия акций 
напрямую связана с ростом уставного капитала. Размещение новых акций среди 
нынешних акционеров является единственным выходом предприятия из кризиса и 
одним из способов роста его финансовой устойчивости. 

Рассмотрим, какой на наш взгляд должна быть структура баланса ОАО 
Кондитерский комбинат «Кубань», чтобы его анализ свидетельствовал о хорошей 
финансовой устойчивости и платежеспособности организации. Будем использовать 
два способа увеличения собственных оборотных средств. Первый, строится на 
приравнивании данного показателя к нулю, а второй на приравнивании 
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами к 0,1.  

Собственные оборотные средства равны нулю тогда, когда внеоборотные активы 
равны собственному капиталу организации, следовательно, 297846 руб. Рассчитаем 
значение собственного капитала организации, при котором собственные оборотные 
средства будут равны 0,1. Для этого умножим 0,1 на оборотные активы и прибавим 
внеоборотные активы, получим 348880 руб. Расчет по модели, при которой 
основные финансовые показатели (коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами, ликвидности) имеют значения не ниже минимально 
допустимых, дает следующие необходимые корректировки (таблица 5). 

Из таблицы 5 видно, что увеличение собственного капитала организации строится 
за счет прибыли (50 % ) и уставного капитала (50 % ). Последний, как отмечалось 
выше, будет расти за счет дополнительной эмиссии акций. 

По состоянию на 31.12.2015 коэффициент текущей ликвидности ОАО 
Кондитерский комбинат «Кубань» составляет 1,282. Общепринятая в российской 
практике норма – не менее 2. То есть оборотные активы должны быть в 2 раза 
больше краткосрочных обязательств, при том что сейчас они составляют лишь 64,1 
% . На коэффициент текущей ликвидности влияет отраслевая и другие особенности 
деятельности организации, однако падение его ниже 2 крайне нежелательно.  
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Таблица 5 – Предложения по улучшению структуры баланса 
 ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» 

 
Одним из способов повышения текущей ликвидности организации является уменьшение 

доли краткосрочных обязательств в пассивах организации (в данном случае на 113580 руб.). 
Для этого мы поделим значение оборотных активов за 2015 г. на 2 и получим 255169 руб. 

 
 

Актив 

Сумма на 31.12.2015 г., 
тыс. руб. 

Отклонение (норм. – факт.) 

Факт. Соответствующая 
норме 

Способ 
1 

Способ 
2 

Способ 1 Способ 2 
тыс. 
руб. 

 %  тыс. 
руб. 

 %  

I. Внеоборотные активы 297846 297846 297846  -   -   -   -  
в том числе: 
Основные средства 

260802 260802 260802  -   -   -   -  

II. Оборотные активы 510338 510338 510338  -   -   -   -  
Из них: 
Запасы 

338365 338365 338365  -   -   -   -  

НДС по приобретенным 
ценностям  

4053 4053 4053  -   -   -   -  

Дебиторская 
задолженность 

158473 158473 158473  -   -   -   -  

Финансовые вложения 
(за исключением 
денежных эквивалентов) 

6814 6814 6814  -   -   -   -  

Денежные средства и 
денежные эквиваленты  

2586 2586 2586  -   -   -   -  

БАЛАНС 808184 808184 808184  -   -   -   -  
Пассив  
III. Собственный капитал 
организации 

129990 297846 348880 +1678
56 

+129,
1 

+2188
90 

+168,4 

в том числе: 
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)  

63968 148923 174440 +8495
5 

+132,
8 

+1104
72 

+172,7 

Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей) 

9711 148923 174440 +1392
12 

+143
3,5 

+1647
29 

+1696,
3 

IV. Долгосрочные 
обязательства 

309445 255169 204135  - 
54276 

 - 
17,5 

 - 
10531

0 

 - 34 

V. Краткосрочные 
обязательства 

368749 255169 255169  - 
11358

0 

 - 
30,8 

 - 
11358

0 

 - 30,8 

БАЛАНС 808184 808184 808184  -   -   -   -  
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Рассчитывая представленные в таблицы 5 отклонения, мы исходили из имеющейся на 31 
декабря 2015 г. структуры активов – соотношения оборотных и внеоборотных активов. 
Применив нормативы достаточности собственных средств и ликвидности, мы рассчитали 
отклонение в структуре капитала (пассиве баланса), а также в оборотных активах, 
различающихся по степени ликвидности. При этом сохранился фактический итог баланса 
ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» на 31 декабря 2015 г.  

Таким образом, имея приведенный выше баланс организация показала бы хорошие 
значения ключевых финансовых коэффициентов: коэффициента автономии, 
коэффициентов текущей, быстрой и абсолютной ликвидности, коэффициента 
обеспеченности собственными оборотными средствами и, как следствие, миновала бы 
кризисное финансовое состояние и придерживалась бы нормальной финансовой 
устойчивости. 
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Развитие рыночных отношений, приватизация государственной и муниципальной 
собственности, разрушение командно - плановой экономики, сокращение объемов 
производства, рост числа неплатежеспособных предприятий и организаций изменили 
механизм управления научно - техническим прогрессом, повлияли на темпы и характер 
научно - исследовательских, опытно - конструкторских и проектно - изыскательских работ, 
на разработку и внедрение нововведения (инноваций), как основы экономического роста, 
повышения конкурентоспособности организации и экономики в целом. 
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При принятии решения о реализации нововведения инвестор сталкивается с проблемой 
определения нижней границы доходности инвестиций, в качестве которой, как правило, 
выступает норма прибыли. 

Если в качестве инвестора выступает сам инициатор инновации, то при принятии 
решения об инвестировании он исходит из внутренних ограничений, к которым в первую 
очередь относятся цена капитала, внутренние потребности производства (объем 
необходимых собственных средств для реализации производственных, технических, 
социальных программ), а также внешние факторы, к которым относится ставка банковских 
депозитов, цена привлеченного капитала, условия отраслевой и межотраслевой 
конкуренции [5, с. 40]. 

Руководство компании — инноватора сталкивается, как минимум, с одной 
альтернативой инвестиций — вложить временно свободные средства в банковские 
депозиты или государственные ценные бумаги, получая гарантированный доход без 
дополнительной высокорисковой деятельности. Поэтому доходность инновационных 
проектов должна превосходить ставку по банковским депозитам и доходность 
предъявленных к погашению государственных ценных бумаг. Таким образом, цена 
капитала определяется как чистая доходность альтернативных проектов вложения 
финансовых средств. 

Что касается влияния конкуренции на определение внутренней нормы прибыли, то, 
устанавливая норму прибыли по средним значениям рентабельности ее необходимо 
соизмерять с масштабами производства. Это связано с тем, что средняя отраслевая 
доходность может быть выше, чем производственная рентабельность инноватора. Иногда 
крупные компании умышленно занижают цены, обеспечивая достаточный объем прибыли 
значительными объемами продаж [4, с. 28]. 

Внешний инвестор, определяя норму прибыли инновационного проекта, 
руководствуется альтернативными вложениями средств. При этом соизмеряется риск 
вложений и их доходность: как правило, инвестиции с меньшим риском приносят 
инвестору меньший доход. Поэтому принятие решения о финансировании инновации 
инвестор согласует со своей финансовой стратегией (склонность к риску, неприятие риска). 
Риск инвестиций в финансовые инструменты оценивают финансовые менеджеры. 
Инвесторы, принимающие решение о финансировании инновационных проектов, уровень 
риска учитывают как надбавку к ожидаемой норме прибыли. 

Величина этой надбавки может варьировать в очень широких пределах и в значительной 
степени зависит как от характера проекта, так и от личностных особенностей лиц, 
принимающих решения об инвестировании.  

Инновационные риски (риски инновационных проектов) связаны с инновационной 
деятельностью, главной целью которой является обеспечение конкурентоспособности за 
счет реализации инноваций. Инновационный риск является результатом совокупного 
действия всех факторов, определяющих различные виды рисков: научно - технических, 
экономических, политических, предпринимательских, социальных, экологических и др. [2]. 

В процессе реализации инновационного проекта осуществляется операционная 
деятельность, инвестиционная деятельность и финансовая деятельность. Все виды 
деятельности связаны с типовыми рисками любого инвестиционного проекта. 

К специфическим рискам инновационных проектов, можно отнести научно - 
технические риски, риски правового обеспечения проекта, риски коммерческого 
предложения и др. 

Таким образом, при принятии решений о финансировании того или иного 
инновационного проекта инвестор учитывает целый комплекс факторов, среди которых 
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ведущая роль отводится ожидаемому уровню доходности на вложенный капитал. 
Ожидаемый уровень доходности складывается из трех основных компонентов: цены 
капитала (соответствует уровню чистой доходности альтернативных проектов вложения 
финансовых средств), уровня премии за риск и ожидаемого уровня инфляции. 
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В рамках проводимого нами теоретического исследования, посвященного вопросам 
создания и использования законных платежных средств, особого внимания заслуживают 
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такие все еще имеющие место в действительности правовые явления, как порча денег и 
фальшивомонетничество или иначе — подделка наличных денежных знаков. 
Объединяющим их началом является то, что как в первом, так и во втором случае мы 
имеем дело с изготовлением неких предметов, предназначенных для использования в 
качестве денежных знаков, но которые не соответствуют установленным образцам. Общим 
является и то, что выброс порченных или поддельных денежных знаков в обращение 
неизменно причиняет вред денежной системе.  

В настоящее время в Российской Федерации фальшивомонетничество определено как 
преступление в сфере экономической деятельности, за которое предусмотрена уголовная 
ответственность. Очевидно, что объектом его посягательства являются общественные 
отношения, складывающиеся в сфере денежного обращения. Согласно ч. 1 ст. 186 УК РФ 
уголовно наказуемым признается изготовление в целях сбыта поддельных банковских 
билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг 
или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или 
ценных бумаг в иностранной валюте. Ключевое значение в данном случае, как отмечает П. 
С. Яни, имеет признак существенного сходства подделок с находящимися в обращении 
подлинными денежными знаками [3]. Целью подобных действий является сбыт 
изготовленных поддельных денежных знаков или ценных бумаг, при отсутствии такой 
цели уголовная ответственность исключается. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг в 
данном случае заключается в использовании их в качестве средства платежа при оплате 
товаров и услуг, размене, дарении, продаже. 

Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных 
бумаг, так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг. Изготовление с 
целью сбыта и сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения и имеющих 
лишь коллекционную ценность, не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 
186 УК РФ. Как отмечают некоторые специалисты, это обусловлено тем, что подобными 
действиями вред денежному обращению не причиняется. Наряду с изготовлением уголовно 
наказуемым признается также хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо 
поддельных банковских билетов Центрального банка РФ [1], металлической монеты, 
государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации 
либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Совершение 
указанных выше преступных действий наказывается лишением свободы на срок от пяти до 
восьми лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. Те же деяния, совершенные в 
крупном размере, согласно ч. 2 ст. 186 УК РФ наказываются уже лишением свободы на 
срок до двенадцати лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. Под крупным размером 
для целей уголовного преследования согласно примечанию к ст. 169 УК РФ следует 
понимать сумму, превышающую 1 млн 500 тыс. руб. Дополнительным квалифицирующим 
признаком является совершение указанных выше деяний организованной группой (ч. 3 ст. 
186 УК РФ). Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным 
организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В этом случае 
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предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за пери - од до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового. Как мы видим, наказание за квалифицированное 
фальшивомонетничество в части лишения свободы всего на пять лет ниже максимально 
возможного, что указывает на достаточно высокий уровень уголовной репрессии [2, стр15]. 

Фальшивомонетничество, как частная форма порчи денежных знаков, всегда 
представляло собой общественно опасное и уголовно наказуемое деяние, за которое 
предусматривалась самая суровая ответственность. С развитием платежных систем, 
основывающихся на использовании денежных средств в безналичной форме, получили 
распространение преступления, посягающие на нормальное функционирование таких 
систем. Однако эта противоправная деятельность в силу ее исключительной специфики 
составляет предмет для отдельного исследования, который не укладывается в формат 
данной статьи. 
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КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ МЕНЕДЖЕРУ XXI ВЕКА 
 

XXI век – эра быстрых глобальных коммуникаций, всемирной экономической и 
политической интеграции и унификации.Условия экономического развития, характерные 
для начала нового тысячелетия, вызывают необходимость разработки новых требований к 
менеджеру как к человеку и специалисту, способному справляться с увеличивающейся 
сложностью управленческой работы[1, с. 19]. Возникают новые и крайне важные 
компетенции, которыми должен обладать управленец для эффективной деятельности 
организации. В первую очередь, в новую эпоху перемен, движимых знаниями, работа 
менеджера все больше включает в себя лидерские задачи. В непредсказуемой и 
конкурентной современной динамичной экономике и быстро меняющейся бизнес - среде 
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фирмам требуется новый тип менеджера  - предприимчивый лидер. Предпринимательское 
лидерство основывается на том, что лидер смотрит на себя как на предпринимателя, 
который руководит собственным бизнесом. Он должен быть готов: 

 - демонстрировать предпринимательское творчество, постоянно находиться в поиске 
новых возможностей для развития и использовать их; 

 - идти на риск, начиная новые бизнес - проекты, определять стратегическое направление 
и вдохновлять своих подчиненных; 

 - взять на себя ответственность за неудачи своей команды и извлекать уроки из этих 
неудач. 

Также менеджер должен обладать коммуникативными навыками и умениями. 
Фундаментом коммуникации является процесс установления и развития контактов между 
людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя 
обмен информацией, понимание другого человека, выработку единой стратегии и 
поведения. Руководитель, который умеет убеждать, становится менеджером, специалистом 
по управленческому общению, достигающим высокого уровня исполнительной 
дисциплины знанием психологии людей. [2, с. 284]. 

Не стоит забывать и про использование творческого подхода в деятельности менеджера. 
Творчество рассматривается как поиск неординарных подходов, полет интеллектуальной 
фантазии и мысли, стремление заглянуть в будущее, желание и возможность реализации 
индивидуальности. Все это находит отражение в креативном менеджменте. В системе 
управления креативный менеджмент находит свое выражение, прежде всего, в высокой 
степени централизации управления. Он предполагает большую самостоятельность звеньев 
и, следовательно, сопровождается повышением значимости профессионализма и 
тщательным отбором персонала исходя из способностей к творческой деятельности. 
Менеджер занимает позицию консультанта и инициатора, уделяя главное внимание 
мотивации творчества. При этом его полномочия не имеют решающего значения в 
принятии управленческих решений. 

Кроме того, современный менеджер должен обладать инновационным типом мышления. 
Это способность и возможность предвидеть необходимость нововведений и изменений 
инновационного типа, проектировать и успешно реализовывать их в практике управления. 
Для инновационного менеджмента характерно поощрение инициативы организационных 
преобразований, регулярная оценка эффективности управления или мониторинг качества 
управления. При этом функции исследования отдается явный приоритет, а в коллективе 
царит атмосфера творчества, поиска и развития [3, с. 174]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что наиболее важными качествами, 
необходимыми для эффективной работы в современных условиях, являются те качества, 
которые раскрывают менеджера: 

 - как лидера - предпринимателя;  
 - как творческую личность, способную найти нестандартные пути решения проблемы и 

неординарно выстроить рабочий процесс; 
 - как инновационную личность, которая легко адаптируется к любым изменениям в 

экономике и готова к нововведениям в деятельности компании. 
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Любое предприятия осуществляет свою деятельность за счет функционирования 

множества сложных внутренних механизмов. Данные механизмы включают в себя цехи, 
сотрудников и рабочих, машины и прочее оборудование. Безусловно не стоит забывать о 
денежных средствах, которые поддерживают деятельность предприятия на требуемом 
уровне. 

В кризисное время особенно актуальной становится проблема нехватка ресурсов: 
финансовых и кадровых. Помимо нестабильной ситуации в экономике, свой отпечаток на 
деятельность организации накладывает отрасль и конкретный рынок, поскольку любая 
организация функционирует в условиях конкуренции. Для выживания в суровых 
рыночных условиях организация должна быть конкурентоспособной, основой чего 
является именно кадровый потенциал организации, ее персонал.  

В свою очередь персонал представляет собой весь личностный состав организации, 
включающий всех наемных работников, а также работающих собственников и владельцев.  

Для эффективной работы персоналом организации необходимо управлять, при этом 
выделяют различные методы управления персоналом.  

Методами управления персоналом называют способы воздействия на коллективы и 
отдельных работников с целью осуществления их координации в процессе производства. 

Все методы управления можно поделить на группы: 
1) организационно - распорядительные; 
2) экономические; 
3) социально - психологические [1]. 
Однако недостаточно заниматься только управлением персонала на предприятии, 

требуется заниматься его развитием. Безусловно, развитие возможно только в случае, когда 
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сам сотрудник желает развиваться, видит в том необходимость. Поэтому 
необходимо совмещать приемы управления персоналом таким образом, чтобы сам 
сотрудник видел необходимость в собственном развитии, а именно: 

1) сотрудник должен видеть свои перспективы в организации, знал о карьерном 
росте; 

2) человек должен иметь внутреннюю мотивацию и потребности, которые он 
сможет удовлетворить в процессе работы на предприятии. 

Кроме того, развитие отдельного сотрудника, как и всего коллектива невозможно 
без гармоничной трудовой атмосферы, которая создается за счет формирования 
организационной культуры [2, с. 4]. 

Для того, чтобы организация получила пользу от развития ее сотрудников, 
требуется заниматься разработкой стратегии управления человеческими ресурсами. 
Именно с помощью нее решаются проблемы повышения привлекательности труда, 
мотивации и аттестации персонала, поддержания такого количества занятых и типов 
рабочих мест, которые соответствуют эффективного ведению бизнеса. В рамках 
разработки стратегии управления человеческими ресурсами организации следует 
определить требования к качеству человеческих ресурсов, поскольку именно от него 
зависит возможность реализации стратегических задач и достижения целей 
организации. 

Иными словами, формирование стратегии развития персонала организации 
должно основываться на стратегиях самой организации.  

К примеру, предприятие, функционирующее в области научных исследований 
заинтересовано в высококвалифицированном персонале, поскольку только в этом 
случае будут достигаться цели предприятия по разработкам и инновациям. Исходя 
из этого, менеджеры по персоналу совместно с руководством должны разрабатывать 
требования к знаниям и умениям потенциальных сотрудников [3, 91]. 

Только в случае соответствия целей и стратегии кадрового состава предприятия 
стратегическим целям самой организации возможно достижение успеха на рынке в 
условиях конкуренции. Поскольку внешняя среда организации постоянно меняется, 
предприятие должно развиваться и адаптироваться под происходящие изменения. 
Именно персонал является основой организации, поэтому развитие должно 
начинаться с него. 
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В то время, когда на рынке наблюдается перенасыщение товарами и услугами, возникает 
проблема качества. Она является одной из наиболее важных и сложных проблем 
современного экономического и технического развития, составной частью любого 
производственного процесса, в каких бы формах и масштабах он не осуществлялся. 

Качество представляет собой совокупность характеристик объекта, относящихся к его 
способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 

Управление качеством продукции – процесс руководства деятельностью коллективов 
предприятий и организаций по достижению и поддержанию динамичной 
сбалансированности свойств продукции с потребностью в этих свойствах в интересах ее 
наиболее полного удовлетворения. 

Важно отметить, что совершенствование качества является процессом постоянным. Для 
этого должна разрабатываться система требований и мероприятий с учетом текущих и 
будущих потребностей [1, с. 5, 10]. 

Д. Эванс писал, что для управления программами постоянного совершенствования 
менеджерам необходимо использовать системный подход. При этом одни организации 
могут использовать общеизвестные подходы, а другие вырабатывать уникальные, которые 
позволят им лучше удовлетворять потребности. Так, в Eastman Chemical для ускорения 
процесса постоянного совершенствования используют семь шагов: 

1) фокусирование и действие нацелено; 
2) организация и отслеживание коммуникаций; 
3) трансформация и стыковка задач от масштабов всей компании до уровня исполнителя; 
4) разработка плана управленческих действий; 
5) совершенствование процессов; 
6) измерение прогресса и обеспечение обратной связи; 
7) укреплять поведения и отмечать достижение высоких результатов. 
Данный подход в большей степени основывается на организационной культуре, в связи с 

чем является уникальным. При этом большая часть работы происходит на 5 этапе, когда 
описывается логические процесс решения возникшей проблемы на основе необходимых 
данных [2, с. 320]. 

В процессе совершенствования управления качеством в условиях развитой рыночной 
экономики необходимо соблюдать базовые принципы: 

1) качество является важнейшим конкурентным преимуществом; 
2) максимально полное удовлетворение требований потребителей; 
3) последовательное увеличение сроков гарантийного обслуживания.  
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Соблюдение этих основных принципов будет способствовать формированию 
лояльности со стороны клиентов. 

В общем, качество обеспечивается на каждом предприятии уже на этапах изучения 
потребностей рынка в конкретном товаре, его разработки, подготовки производства, 
изготовление товара и т.д. На практике проблема обеспечения должного уровня качества и 
его постоянное улучшение является одной из самых сложных задач управленцев, которые 
должны непрерывно обеспечивать и контролировать все процессы в организации по 
заданным критериям качества и повышать их уровень [3, с. 298]. 

Таким образом, качество задает определенный уровень функционирования предприятия, 
требования к его деятельности, производимой продукции и работающим сотрудникам. 
Совершенствование качества является обязательным условием функционирования 
предприятия в конкурентной среде, поскольку обеспечивает не только выживание, но и 
развитие на открытом рынке. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
 

В последние десять лет в политических и экономических кругах часто применяется 
понятие «конкурентоспособность региона» [1, 2]. Фундаментом «конкурентоспособности» 
являются те проблемы, к которым долгие годы обращались политики, теоретики и 
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экономисты. Основным вопросом является следующее: что имеет главное значение для 
повышения экономического блага и распределения богатства? В менталитете РФ цель 
повышения конкурентоспособности регионов заключается в снижении дифференциации 
между субъектами страны, сохранении территориальной целостности, повышении 
занятости и уровня жизни населения и, как следствие, роста конкурентных позиций России 
на интернациональном уровне. Необходимо отметить, что развитие регионов и страны в 
целом обязано носить устойчивый характер, с целью сохранения достигнутых показателей 
и для будущих поколений [4, 6]. 

К сожалению, конкурентоспособности в региональном аспекте в работах иностранных и 
российских авторов уделяется по - нашему мнению недостаточное внимание. Как 
микроэкономическую категорию региональную конкурентоспособность будем считать 
тождественной общей составляющей частью из конкурентоспособности фирм, которые 
действуют в конкретном субъекте страны и, которые (фирмы) в состоянии последовательно 
и с пользой создавать товары или услуги, удовлетворяющие требованиям открытого рынка 
со стороны цены, качества и т.д. Не говоря о том, что конкурентоспособностью субъекта, 
считается общая производительность фирм на его территории, следует отметить, что 
интересы фирм и региональных властей не всегда совпадают, это происходит потому, что 
фирмы будут бороться за увеличение объемов производительности и собственной 
прибыли, в то время как региональная конкурентоспособность должна охватывать 
повышение уровня жизни населения и, что более важно в этой ситуации, создание 
большего количества рабочих мест [3, 7]. На территории субъекта действуют как 
конкурентоспособные, так и не конкурентоспособные фирмы, а это может призвать 
региональные власти к осуществлению политики поддержки отстающих (или 
лидирующих) фирм, которая, соответственно, оказывает влияние на бизнес среду. Поэтому 
региональным властям нужно проводить анализ институциональной среды и структуры 
местного рынка для того, чтобы своей деятельностью не оказать отрицательно влияния на 
производительность фирм или минимизировать таковое воздействие [5, 8]. В этом случае 
можно дать следующее определение конкурентоспособности региона: «способность 
региональной экономики оптимизировать собственные активы (земля, капитал и пр.), 
чтобы конкурировать и процветать на национальном и мировом рынках и 
приспосабливаться к возможным изменениям на этих рынках». 

Под макроэкономической конкурентоспособностью в первую очередь понимается 
конкурентоспособность на национальном уровне. Применима ли она для объектов на 
субнациональном уровне? Однозначно ответить не получится. Некоторые законы, которые 
регулируют интернациональные торговые сотрудничества, не работают на 
субнациональном уровне. Так же существует перечень аспектов, оказывающих на 
конкурентоспособность субъекта существенное влияние. Одновременно на национальном 
уровне они или не работают, или практически не оказывают никакого влияния. Таким 
аспектом можно назвать миграцию. Если внутри страны люди имеют возможность 
беспрепятственно перемещаться из одного субъекта в другой, то на национальном уровне 
обусловлено большими издержками. Важно сказать, что миграция населения Российской 
Федерации из менее развитых субъектов в более развитые − это один из негативных 
причин, снижающих рост экономики субъекта. Наглядным примером выступает Москва и 
Московская область, куда съезжается огромное количество мигрантов из субъектов России. 
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К сведению, мало кто из иммигрировавших в эти субъекты возвращается на свою 
«родину». Естественно большой приток в субъекты также вызывает характерные 
проблемы. Межрегиональная «миграция» мобильных факторов, капитала и рабочей силы, 
является настоящей угрозой для развития регионов. А при отсутствии таких 
макроэкономических механизмов регулирования, действующих на межнациональном 
уровне, концепция макроэкономической конкурентоспособности не может в полном 
объеме применяться на региональном уровне. 

Исходя из вышесказанного, региональная конкурентоспособность представляет собой 
термин, располагающийся между пониманием конкурентоспособности 
микроэкономической и макроэкономической. А чтобы определить и понять региональную 
конкурентоспособность и её движущие условия, далее сделаем небольшой обзор 
теоретической литературы, которая будет представлена как с микроэкономической, так и с 
макроэкономической перспективы. 

Для повышения конкурентоспособности региона необходимо разработать стратегию. 
Она строится на основе «агрессивного» либо устойчивого плана. 

План агрессивного развития, основанный на крупных проектах, является 
осуществлением сравнительно малого числа крупных инвестиционных проектов, которые 
реализуются лимитированным числом инвесторов в режиме «ручного управления» со 
стороны руководства субъекта. Этот план позволяет рассчитывать на мультипликативные 
результаты в смежных отраслях, но не в полностью задействует конкурентные 
преимущества в агропромышленном комплексе, туризме и т.д. Данный план 
характеризуется высокими рисками потери темпов развития. 

План устойчивого кластерного развития фактически выступает осуществлением 
инвестиционной политики и совмещает «стратегию агрессивного развития», 
основывающуюся на развитии крупных инвестиционных проектов методом «ручного 
управления» со стороны руководства субъекта, с уменьшением рисков для инвесторов, 
улучшением системы управления инвестиционными процессами в области и 
осуществлением высокоэффективной кластерной политики для обеспечения системной 
поддержки «рассеянных» инвестиций. Этот план позволяет рассчитывать на 
мультипликативные итоги от реализации крупных проектов в отраслях, 
характеризующиеся не низкой долей инвестиций (нефтегазовый и транспортный 
комплексы, энергетика), и осуществить диверсификацию структуры инвестиций за счет 
серьезного развития доли туризма и операций с недвижимостью, сельского и рыбного 
хозяйства, которые обрабатывают производства (также это и переработку 
сельхозпродукции и рыбы), социальной сферы. Наш план обеспечивает эффективное 
использование всего пакета имеющихся естественных и технологических резервов региона, 
которые составляют ее конкурентные преимущества, компенсацию слабых сторон и 
снижение угроз. 

Выбранная стратегия определяет цели и задачи инвестиционной политики региона, а 
также целостную систему мероприятий по ее реализации, структурированную по целям и 
задачам и сбалансированную по срокам и ресурсам. 

Таким образом, реализация стратегии позволит поднять уровень благосостояния 
населения, выровнять уровень инвестирования в приоритетные направления экономики, а 
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также повысить степень интенсивности использования инновационных технологий в 
приоритетных отраслях экономики. 
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Выбор профессионального пути и построение индивидуальной образовательной и 

карьерной траектории у студентов вузов вызывает сложности и актуализируется в условиях 
реформирования системы российского образования. Современное общество предъявляет 
все больше новых требований к профессиональной подготовке выпускников средних и 
высших учебных заведений. Образовательный выбор и профессиональное 
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самоопределение абитуриентов и студентов в процессе обучения представляет собой 
первый и самый важный этап становления будущего конкурентоспособного специалиста 
[1, с. 16]. В этот период может появиться разочарование в выбранном пути, что отразится 
на динамике образовательных и профессиональных мотивов [3, с. 132]. В связи с этим 
объективной необходимостью является разработка новых форм профориентации 
студентов. 

Наиболее эффективным представляется профориентация студентов в процессе 
внеучебной деятельности. Современный вуз дает студенту огромное количество 
возможностей помимо учебы: заниматься научной деятельностью, развивать свои 
организационные навыки, участвуя в студенческом самоуправлении, посещать 
разнообразные открытые лекции, мастер - классы, получать дополнительное образование, 
стажироваться за рубежом. Внеучебная деятельность основана на принципах выбора, 
самообразования, добровольности, имитации основных сфер деятельности будущего 
специалиста, что помогает студентам понять, как же в действительности может или будет 
выглядеть их будущая профессиональная деятельность [2, с. 1]. При этом организация 
внеучебной деятельности должна давать возможность студентам реализовать себя в рамках 
определенной жизненной стратегии. Для этого все мероприятия, которые проводит вуз, по 
различным направлениям внеучебной деятельности, должны быть направлены на 
достижение главной цели и представлены в виде программы, рассчитанной на весь срок 
обучения в вузе.  

С данной целью с сентября 2015 года в Новосибирском государственном университете 
экономики и управления (НГУЭУ) осуществляется проект «Внеучебные траектории» 
(далее – траектории), направленный на помощь студентам в их реализации в направлениях 
деятельности, помимо учебной. Цель организации траекторий – создание условий для 
достижения студентом личной жизненной стратегии, адаптации студента в условиях 
современного рынка труда, способного на социально значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

В настоящее время в университете реализуются семь траекторий, представленных на 
рисунке 1. Студент вправе участвовать во всех траекториях сразу. 

 

 
Рисунок 1. – Внеучебные траектории НГУЭУ 

 
Каждую траекторию характеризует ряд количественных и качественных характеристик. 

К количественным относится численность участников траектории (те, кто заполнили 
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анкету на сайте), актив (те, кто реально принимает активное участие в мероприятиях 
траектории) и количество участников траекторий, добившихся больших успехов в тех или 
иных конкурсах, фестивалях, форумах, выигравших грантовые конкурсы для реализации 
проектов и т.п. К качественным характеристикам можно отнести рост активности во 
внеучебной деятельности студентов, если траектория связана с направлением обучения, то 
также рост активности и качества обучения.  

Обратимся к количественным характеристикам траекторий в 2015 – 2016 учебном году. 
В таблице 1 рассмотрим потенциальное (по количеству поданных анкет) и фактическое 
(количество студентов реально, участвующих в мероприятиях траектории) участников. 

 
Таблица 1 - Потенциальное и фактическое количество участников внеучебных траекторий 

за 2015 – 2016 уч. год, чел. 

 
 

Из таблицы видно, что не все те, кто заполнил анкету по выбору внеучебных траекторий, 
реально принимают активное участие в мероприятиях или сами их организуют. Глядя на 
эти цифры можно отметить, что самый большой актив (117 человек) сформировался в 
траектории «Культура и творчество», на втором месте – «Лидерство и инициативы» с 
активом из 60 человек, на третьем – «Международные связи» (50 человек), не смотря на то, 
что траектория «Бизнес и власть» популярнее, судя по количеству заполненных анкет. 
Получается, что мероприятия траектории «Культура и творчество» интересны для 
студентов, в них они видят возможность реализовать себя, свои навыки, в большей мере 
творческие. Но вот в относительных показателях ситуация несколько иная (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. – Доля привлеченных в траекторию участников от общего числа подавших 

анкету в 2015 – 2016 уч. году, %  
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Из диаграммы видно, что самой активной траекторией в работе по привлечению 
участников в 2015 – 2016 учебном году являлась траектория «Лидерство и инициативы» (34 
% ), траектория «Культура и творчество» смогла привлечь к участию 27 % студентов, 
подавших анкету, и незначительно отстала от нее траектория «Международные связи» (26 
% ). Не удалось проделать такую успешную работу траекториям «Бизнес и власть», 
которые привлекли к участию лишь 5 % потенциальных участников, а также «Здоровый 
образ жизни и безопасность» – 6 % . Из этого можно предположить, что мероприятия 
траекторий неинтересны студентам, либо, что кураторы траекторий не очень ответственно 
подходят к работе и развитию своей траектории.  

Теперь проанализируем, какие изменения в работе траекторий произошли по истечении 
года существования проекта. Обратимся к статистике на начало ноября 2016 – 2017 
учебного года (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Потенциальное и фактическое количество участников внеучебных траекторий 

на начало ноября 2016 – 2017 уч. года, чел. 

 
 

Исходя из данных таблицы, отметим, что самый большой актив у траектории «Культура 
и творчество» (100 человек), на втором месте – «Лидерство и инициативы» (50 человек), на 
третьем – «Здоровый образ жизни и безопасность» (30 человек). При этом есть более 
популярные траектории, чем последняя. Среди них: «Международные связи» (374 анкеты) 
и «Предпринимательство» (336 анкет), но, тем не менее, в них не сформировался большой 
актив, что говорит о низкой заинтересованности студентов в мероприятиях траектории или 
о плохой работе куратора. На рисунке 3 представлено, какой процент подавших анкету 
удалось привлечь к участию в мероприятиях траектории.  
 

 
Рисунок 3. – Доля привлеченных в траекторию участников от общего числа подавших 

анкету на начало ноября 2016 – 2017 уч. года, %  
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Из рисунка видно, что в период с сентября по ноябрь самое большое количество 
участников удалось привлечь траектории «Культура и творчество» – 22 % , улучшились 
показатели по сравнению с прошлым учебным годом у траектории «Бизнес и власть», 
которая смогла привлечь к себе 21 % подавших заявки студентов. Самой неуспешной 
траекторией по привлечению студентов оказалась траектория «Предпринимательство» – 7 
% привлеченных участников.  

Данные позволяют оценить ситуацию с двух точек зрения: во – первых, сколько 
наглядно человек решило участвовать в траектории и сколько реально стало участвовать, а 
во – вторых, какой процент от изъявивших желание удалось заинтересовать.  

Для выявления тенденций изменения численности участников траекторий, составим 
график изменения количества участников траекторий от 2015 – 2016 учебного года к 
текущему учебному году (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. – Изменение численности участников внеучебных траекторий НГУЭУ от 2015 – 

2016 уч. года к началу ноября 2016 – 2017 уч. года, чел. 
 
Из диаграммы видно, что наиболее положительная тенденция наблюдается у траекторий 

«Лидерство и инициативы», где количество участников увеличилось на 234 человека, 
«Здоровый образ жизни и безопасность» - на 207 человек, «Международные связи» - на 183 
человека, а так же «Предпринимательство» - на 147 человек. В практически стабильном 
состоянии и самой востребованной траекторией осталась траектория «Культура и 
творчество», в свою очередь траектория «Бизнес и власть» оказалась самой 
невостребованной среди студентов и численность её участников снизилась на 127 человек, 
что может свидетельствовать о неэффективной работе траектории в первый год 
существования проекта. Брать для сравнения актив траектории нецелесообразно, так как 
2016 – 2017 учебный год только начался, а по 2015 – 2016 году представлены данные по 
численности актива на конец года.  

Для того чтобы выявить возможные причины подобных изменений в количестве 
участников траектории автором был проведен опрос среди студентов, которые второй год 
являются активными участниками разных траекторий.  
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В опросе приняли участие 50 человек из траектории «Культура и творчество», 50 – 
«Лидерство и инициативы», 20 – «Здоровый образ жизни и безопасность», «Аналитика, 
наука и инновации» – 10, «Международные связи» – 20, «Бизнес и власть» – 12, 
«Предпринимательство» – 15 человек.  

Результаты опроса показали, что большая часть студентов узнали о существовании 
траекторий из социальных сетей. 40 % опрошенных принимают участие в нескольких 
траекториях и это помогает им разносторонне развиваться. Почти 50 % отметили в качестве 
причины участия в траекториях низкий уровень удовлетворенности от учебной 
деятельности. При этом свою удовлетворенность внеучебными траекториями респонденты 
оценили в среднем на 3 балла. Причины этого видны в ответах на вопрос о недостатках в 
работе траекторий. Наиболее распространенными ответами (55 % ) оказались плохая работа 
СМИ по освещению событий, а также то, что мероприятия не всегда интересны для 
участия (35 % ). Следовательно, студенты не могут посещать интересующие их 
мероприятия, так как им не всегда удается своевременно узнать об их проведении, кроме 
того участники ожидают от мероприятий большего чем получают в результате его 
проведения. 

Результаты ответа на вопрос о том, какая же из траекторий самая эффективная 
представлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. – Количество положительных оценок опрошенных студентов по вопросу 

эффективности работы внеучебных траекторий НГУЭУ, % 
 
Из диаграммы видно, что наиболее эффективными признаны траектории «Культура и 

творчество» - так считают 30 % респондентов, «Лидерство и инициативы» – 30 % , а также 
«Предпринимательство» – 25 % . Абсолютно неэффективной, что и следовало ожидать, 
оказалась траектория «Бизнес и власть» – эту траектория ни один из опрошенных не 
отметил как эффективную. Из этого можно сделать вывод, что мероприятия успешных 
траекторий востребованы студентами, они видят положительный результат работы этих 
траекторий и, вероятно, готовы сами вносить свой вклад в их работу и развитие. 

На вопрос о пересечении работы траекторий с направлением обучения, все участники 
опроса ответили, что такое пересечение отсутствует. 
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Таким образом, на основе проведенного опроса можно выделить проблемы в реализации 
проекта «Внеучебные траектории НГУЭУ»:  
 недостаточное освещение в СМИ мероприятий траекторий; 
 невысокий уровень удовлетворенности студентов от участия в мероприятиях 

траекторий; 
 мероприятия траекторий не всегда интересны и полезны. 
В связи с выявленными проблемами могут быть предложены следующие пути их 

решения: 
1) Проведение тестирования абитуриентов, выявляющего его склонности и интересы, 

при поступлении на то или иное направление обучения. Но здесь важно отметить тот факт, 
что у многих абитуриентов выбор направления обучения обоснован не интересом, а 
возможностью учебы на бюджетной основе. В таком случае можно использовать этот 
профориентационный тест для подбора внеучебной траектории, чтобы уже на первых 
порах обучения первокурсник знал, в чем он может проявить себя. Подобный тест можно 
проводить и при выборе профиля обучения на 2 - м курсе. 

2) Возможен вариант тестирования и на презентации внеучебных траекторий. На ней 
студенты прослушивают информацию о траекториях, пишут тест, в котором указывают 
свои контактные данные, чтобы после определения результатов теста они смогли получить 
рекомендации о том, в какой траектории могли бы себя успешно реализовать. Это могло бы 
повысить и эффективность работы самих траекторий, так и степень удовлетворенности 
ребят собой и определенность в своей будущей профессиональной деятельности. 

3) На работу траекторий существенное влияние оказывают кураторы. И здесь, по – 
мнению автора, имеется проблема в системе их мотивации, а также сложности достижения 
некоторых показателей эффективности, установленных для кураторов, или же 
невозможность их достижения из - за причин, не зависящих от самого куратора. Среди этих 
показателей, например, количество студентов, которые выиграли внешние гранты на 
реализацию проекта или показали себя на конкурсах разного уровня. При этом возникает 
противоречие, так как фиксирование поездок студентов ограничено. В связи с этим 
необходимо пересмотреть систему KPI для кураторов траекторий, внести в неё 
коррективы.. 

Таким образом, представленные варианты могут способствовать совершенствованию 
имеющегося в НГУЭУ профориентационного проекта «Внеучебные траектории», но для 
эффективного их применения необходим системный подход, выражающийся в участии 
нескольких структурных подразделений.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 
Несмотря на бурный рост отечественного рынка детской одежды, продукция 

российского производства по - прежнему испытывает жёсткую конкуренцию со стороны 
импортной, объёмы реализации которой выше в четыре раза. Однако, с учётом 
современных реалий, можно говорить о благоприятных перспективах значительного 
увеличения доли продаж произведённых в России товаров, что должно привести к 
серьёзному развитию собственных производственных и смежных комплексов в этой 
отрасли. 

Одним из главных ограничителей появления новых производителей детской одежды на 
рынке в России долгое время являлась дороговизна ресурсов всех типов, а также 
«неподъёмные» проценты по кредитам и налоговые отчисления. В рамках утверждённой 
правительством в июне 2013 года «Стратегии развития индустрии детских товаров на 
период до 2020 года» для стимулирования отечественных производителей предусмотрены 
различные механизмы поддержки, включающие в том числе частичное или полное 
финансирование расходов на научно - исследовательские и опытно - конструкторские 
работы и покрытие части кредитной задолженности. В рамках указанной Стратегии 
предусмотрено также: 

 - создание новых промышленных парков индустрии детских товаров; 
 - компенсирование затрат на информационную поддержку на потенциальных рынках; 
 - сохранение минимального 10 % - го налога на добавленную стоимость детских 

товаров, а также установлены льготные условия налогообложения новых предприятий, 
которые позволяют снизить налоговые отчисления на начальном этапе их 
функционирования. 

Поскольку российский рынок детской одежды на данный момент является 
преимущественно рынком импорта, то и цена эти товары обычно завышена (для 
идентичных товаров – до +70 % по сравнению с другими странами, в которых наценки и 
затраты на логистику сопоставимы), что говорит о неразвитости прямых связей 
«производитель–торговая организация» (или «поставщик материалов–производитель» – в 
случае российских производителей). Это приводит к значительному повышению 
посреднической наценки в конечной цене и товаров отечественного производства, что 
также не позволяет успешно конкурировать с продукцией иностранного производства, а 
равно и развивать собственное производство, экономику, в отличие от других стран. 

Поэтому основным направлением государственной поддержки на данном этапе развития 
экономики страны является наполнение внутреннего потребительского рынка российскими 
конкурентоспособными товарами для детей и постепенное вытеснение импортной 
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продукции отечественной с минимальным преобладанием доли импорта в общем объёме 
товарного предложения на рынке к 2020 году. Данная необходимость продиктована также 
и современной макроэкономической ситуацией: в условиях санкций приоритетными 
направлениями внутренней политики выступают как обеспечение экономической 
безопасности страны, так и всестороннее содействие преодолению безработицы, росту 
доходов потребителей и производителей, поступлению инвестиций в экономику России, а 
также разумному импортозамещению. [1, 2] 

В последние годы исследователи отмечают растущую тенденцию изменения 
потребительских предпочтений в сторону качества, доступности и безопасности продукции 
для детей, а ведь ещё относительно недавно главным ориентиром для большинства 
покупателей была цена. Можно судить, таким образом, о росте культуры потребления 
вместе с ростом доходов населения, что закономерно приводит к повышению спроса на 
брендированную продукцию как более качественную в глазах родителей. [3] 

Исходя из этого, российским производителям детской одежды стоит заняться 
разработкой линеек качественной одежды более дорогого сегмента под собственной 
маркой. Спрос на такую продукцию будет устойчивым, но пока – только в крупных 
региональных центрах и других городах. Этому будут способствовать растущие год от года 
интерес и доверие потребителей к отечественной продукции, обусловленные её 
соответствием гораздо более жёстким нормативным требованиям к изготовлению детских 
вещей и, как следствие, более высоким качеством по сравнению со многими ввозимыми 
товарами, нередко оказывающимися крайне вредными для здоровья детей и не 
соответствующими климатическим условиям. По этим же причинам многие российские 
производители всё успешнее конкурируют с зарубежными и в среднем ценовом сегменте, 
постепенно оставляя «дешёвый сегмент» азиатской и турецкой продукции. 

Ещё одним аргументом в пользу развития российских брендов является стабильное 
развитие современных цивилизованных форматов торговли, где реализуется, как правило, 
оригинальная продукция определённой ценовой категории и уровня качества. Как было 
указано выше, растёт благосостояние населения, его культура потребления, что в 
ближайшей перспективе будет привлекать потребителей именно в благоустроенные 
магазины, детские центры и т. п., а не на открытые рынки, ярмарки и пр. При этом 
повышение покупательной способности населения регионов на фоне насыщения рынков 
крупнейших городов позволяет говорить о будущем развитии всего рынка детских товаров 
преимущественно за счет региональных рынков. Так, наиболее перспективными регионами 
для рынка детских товаров являются Московская, Ленинградская, Свердловская, 
Тюменская, Самарская, Ростовская области, Москва и Краснодарский край. Суммарно на 
эти восемь субъектов приходится почти половина рынка детской одежды страны. [1, 4] 

Всё большую популярность приобретает онлайн - торговля как мощное, а главное – 
удобное для потребителя средство развития узнаваемости продукции. Растёт аудитория 
Интернет - пользователей и их доверие данному каналу продаж, для многих из них удобнее 
покупать вещи, не требующие примерки (а с детскими размерами трудно ошибиться) 
именно в Сети, что существенно экономит время. Для успешных магазинов это может стать 
хорошим стартом для открытия собственного производства. Специалисты отмечают не 
только первенство по продажам детской одежды среди других товаров для детей, но и 
довольно быстрый их рост за последние несколько лет – с 7 до 20 % . [5–8] 
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Многие производители, не желая зависеть от условий с ретейлеров, приходят к созданию 
своих монобрендовых торговых сетей, повышающих их собственную прибыльность. При 
этом растёт популярность развития таких сетей в виде франшизы, что при достаточной 
известности бренда является обоюдовыгодным мероприятием как для франчайзера, так и 
для франчайзи. В данном случае главным преимуществом развития магазинов товаров для 
детей по франшизе выступает широкое распространение бренда при определённой 
минимизации рисков и расходов на открытие магазинов. Налицо сокращение издержек, 
объединение прибылей, организованность логистики, единый круг профессионалов разного 
уровня, а также общие рекламные бюджеты. [1, 9] 

Ретейлерам стоит учесть, что в среднем сегменте одежды для детей конкуренция самая 
высокая (особенно в крупных городах), при этом уровень спроса достаточно высок, в 
первую очередь благодаря увеличению рождаемости, но рынок ещё не насыщен, что не 
мешает появлению новых успешных игроков. 

Так, отмечается увеличение диверсификации рынка: всё больше неспециализированных 
торговых сетей включают в свой ассортимент группы товаров для детей. Усиливается 
борьба за потребителя: расширяются программы лояльности, чаще проявляется 
сегментация ассортиментной матрицы в пользу популярных товаров и параллельно более 
дешёвого базового ассортимента, больше внимания уделяется расположению и формату 
магазина, его маркетинговой поддержке. При разработке ассортимента, интерьера, при 
выборе цвета и оборудования для магазина учитываются интересы как детей разных 
возрастных групп, так и их родителей, предпочтение отдаётся гармоничному 
проектированию и оформлению торгового зала, организации специальной игровой зоны. [9, 
10] 

Сегодня в России проживают более 24 млн. детей, из них самую значительную группу 
составляют дети в возрасте до 4 лет – около 9 млн. человек. Дети 5–9 лет составляют около 
8 млн., 10–13 лет – более 5 млн., а подростки в возрасте 14–15 лет – более 2 млн. человек. 
Эксперты отмечают возможный рост численности детского населения в ближайшие годы 
или небольшое снижение роста. К приоритетным сегментам, где вероятен высокий рост 
отечественного производства, относятся: одежда для новорождённых, функциональное и 
постельное бельё, чулочно - носочная группа, трикотаж. 

Для роста указанных сегментов немаловажную роль играют: положительная динамика 
увеличения детского населения в возрасте до 4 лет, «очень требовательный» 
быстрорастущий детский организм, естественное желание родителей приобретать детям 
лучшее, не экономя в «трудные времена». [6, 11] 

По разным оценкам, несмотря на проблемы, присущие российской экономике в целом, 
рынок детской одежды продолжит своё весьма успешное развитие, сохраняя свой 
ежегодный прирост, и его перспективы можно оценить как благоприятные. Более 
эффективной будет деятельность тех отечественных компаний, у которых налажено 
российское производство качественной инновационной продукции, которая будет 
востребована не только в России, но и за её пределами. 
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изменением экономической ситуации, увеличением уровня экономического сопернечества 
на внутреннем и внешних рынках. В сложившейся ситуации требуются продуманные 
решения, опирающиеся на информационный фундамент, адекватные действия, 
квалифицированное исполнение которых приводили бы к успешному функционированию 
одного или группы отраслевых предприятий [1, с.68 - 70]. Под группой предприятий будем 
понимать объединение конкурирующих производственных организаций (холдинги, 
корпорации, финансово промышленные группы, концерны) производящих схожую 
продукцию. Важнейшим инструментом, позволяющим достоверно и с приемлемой 
точностью проанализировать фактическое финансово - хозяйственное состояние и оценить 
перспективную рентабельность экономической системы, являются принципы, методы и 
подходы оперативного и стратегического прогнозирования [2, с.90 - 92]. Автоматизация 
данных процедур осуществляется в одной из подсистем информационно - управляющей 
системы представляющей собой взаимосвязанную совокупность программных средств и 
экономико - математических методов, используемых для хранения, обработки и выдачи 
оптимальной информации (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Обобщённая структурная схема подсистемы прогноза 

 
 Алгоритмическая реализация интегрированной модели прогнозирования имеет 

следующие опереационные действия: 
 1. Определение уровня задачи (предприятие, группа предприятий, отрасль) - шаг 2 или 

9; 
 2. Выбор типа задачи; 
 3. Выбор базы статистических данных (функциональный модуль 1 подготовки данных); 
 4. Нормировка исходной базы данных (функциональный модуль 1 подготовки данных); 
 5. Вычисление мультипликаторов основных показателей производства 

(функциональный модуль 1 решения задачи); 
 6. Составление прогноза (функциональный модуль 1 решения задачи); 
 7. Формирование результата решения задачи; 
 8. Оформление результативного отчёта / переход к новой задаче (шаг 1); 
 9. Выбор типа задачи; 
 10. Ввод базы статистических данных (функциональный модуль подготовки данных); 
 11. Нормировка входной базы данных (функциональный модуль подготовки данных); 
 12. Вычисление разделённых разностей (функциональный модуль 2 решения задачи); 
 13. Построение конуса фозможных траекторий (функциональный модуль 2 решения 

задачи); 
 14. Построение управления по одной из границ конуса (функциональный модуль 2 

решения задачи); 
 15. Переход к шагу 8. 
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 База моделей прогнозирования включает в себя три метода [3, с.91 - 95]. 
1. Асимптотической эквивалентности. Метод позволяет переводить одно уравнение в 

другое с сохранением наследованных свойств. Сформированное уравнение называется 
уравнением сравнения, а сам процесс нахождения списка наследуемых свойств называется 
интегрированием дифференциальных уравнений на основе метода асимптотической 
эквивалентности. 

 2. Дифференциальных включений. Данный метод является универсальным, поскольку 
учитывает все значения в статистической базе данных. Под прогнозом здесь 
подразумевается база данных, содержащая максимальные и минимальные значения 
интегральной воронки измеряемых величин в будущем промежутке времени. Отметим, что 
решения, полученные с помощью динамических методов (обыкновенных 
дифференциальных уравнений), методов математической статистики, лежат внутри 
воронки возможных решений [4, с.17 - 19]. 

 3. Оптимизационный. Модель построенная на данном методе учитывает некоторые 
особенности макроэкономических процессов за счет нескольких факторов: 
рассматриваемая в модели производственная функция нелинейна; предельная 
производительность при данной функции убывает; модель учитывает выбытие основного 
капитала, в ней описывается динамика трудовых ресурсов и инноваций, а так же влияние 
этих факторов на экономический рост. 

 Необходимо отметить, что в настоящее время, интегрированное применение 
современных математических методов для перспективного определения финансово - 
экономической устойчивости машиностроительных производственных предприятий 
осуществляется не в полной мере. Поэтому программы подготовки и переподготовки 
специалистов руководящего звена предприятий отрасли, должны включать 
демонстрационно - обучающие комплексы, связанные с экспертно - информационным 
обеспечением на основе передовых методов и моделей анализа и прогнозирования 
экономики организации для компетентностного и своевременного принятия 
управленческого решения [5, с .24 - 25]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Шабанова В. Г. Модель управления финансово - экономической деятельностью 
производственного предприятия агропромышленного комплекса / В. Г Шабанова., Т.Ф. 
Мамедова, Г.И. Шабанов // Фундаментальные исследования». – 2016. – №3 - 1. – С. 67 - 71. 

2. Шабанова В.Г. Математическое обеспечение модели оптимального управления 
экономикой отрасли / В.Г. Шабанова, Т.Ф. Мамедова, О.Е. Каледин, Г.И. Шабанов // 
Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 7 - 1. – С. 89 - 93. 

3. Шабанова В.Г. О методике исследования текущего состояния экономической системы 
и способе прогнозирования ее будущего поведения / В.Г. Шабанова, Т.Ф. Мамедова // 
Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2016. – № 2 (18). – С. 
90 - 96. 

4. Воскресенский Е.В. Математическое моделирование демографической ситуации в 
регионе. / Е.В. Воскресенский // Труды СВМО. – Саранск, 2005. –Т.7, №1 – С. 16 - 20. 



208

5. Шабанов Г.И., Демонстрационно - обучающий комплекс для машиностроительных 
специальностей / Г.И. Шабанов, В. А. Комаров // Тракторы и автомобили. – 2005. – №10. – 
С.24 - 25. 

© Шабанова В.Г., 2017 
 
 
 

УДК 339 
А.Ю. Коптелов студент 4 курса ФГБОУ ВО ПВГУС 

г.Тольятти, Российская Федерация 
А.В. Шевцова студентка 4 курса ФГБОУ ВО ПВГУС 

г.Тольятти, Российская Федерация 
научный руководитель Соколова И. А. к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО ПВГУС г. Тольятти, Российская Федерация 
 

РИСКИ В СФЕРЕ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
 

Ключевые слова: риски, маркетинговые риски, предприятия торговли, критерии 
классификации рисков. 

Аннотация: Рассматриваются риски предприятий торговли, приводится критерии 
классификации, методы оценки, влияние рекламной кампании на уровень рисков торгового 
предприятия. 

 
Повышение внимания к проблеме риска в настоящее время не случайно - оно 

определяется возрастающей сложностью современных социально - экономических систем 
и необходимостью их качественного преобразования. Сфера товарного обращения - это 
важный фактор эффективности работы рыночных механизмов. Исследование рисков в 
данной сфере дает возможности обосновать методы их минимизации.  

Риски предприятий торговли - это риски, возникающие в сфере товарного обращения, 
связанные с деятельностью по доведению товара от поставщика до потребителя. Риски 
предстают как деятельность, в результате которой существует возможность оценить 
вероятность достижения предполагаемого результата. 

Для поддержания работы предприятия необходимо заниматься выявлением и анализом 
факторов, которые оказывают влияние на уровень рисков. Поскольку на деятельность 
предприятия воздействуют как внутренние так и внешние факторы, то и риски следует 
рассматривать с учетом подразделения на внутренние и внешние.  

К внутренним факторам, влияющим на уровень рисков, относятся: 
 - стратегия организации; 
 - организация процессов купли - продажи (организационные риски); 
 - управление торговым предприятием и принятие управленческих решений; 
 - наличие финансовых средств; 
 - квалификация работников; 
 - уровень деловой активности торгового предприятия. 
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Внешние факторы - это те условия, которые не возможно изменить, но воздействие 
которых необходимо учитывать при осуществлении финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Внешние факторы подразделяются на следующие группы: 
во - первых, факторы прямого воздействия (законодательство, налоговая система, 

взаимоотношения с партнерами и поставщиками, действия конкурентов); 
во - вторых, факторы косвенного воздействия, к которым относятся: экономическая 

обстановка в стране, политические условия, экономическое положение экономического 
субъекта на рынке [1]. 

Рассмотрим методы оценки рисков в сфере товарного обращения. Различают 
качественную и количественную оценку риска. Качественная оценка риска направлена на 
установление существования различных видов риска, определяющих их факторов и причин 
при выполнении определенного вида деятельности. 

После этого количественным образом оценивают те риски, которые оказывают 
существенное влияние на результаты деятельности предприятия. 

Количественная оценка риска проводится на основе результатов качественной оценки 
риска. Процесс количественной оценки состоит в определении величины и уровня 
отдельных рисков и риска в целом по предприятию. 

Для определения значения вероятности наступления рискового события принципиально 
к экономическим задачам используются методы теории вероятности. Вероятность 
наступления рискового события может быть определена объективным или субъективным 
методом. Объективный метод определения вероятности основан на возможности частоты, с 
которой происходит данное событие с желательным и нежелательным результатом. 

Субъективный метод определения вероятности основан на использовании субъективных 
критериев, которые базируются на различных предположениях: суждениях, личном опыте 
оценивающего, мнениях консультантов и т.п. 

Важное место при применении субъективного метода занимает прием экспертной 
оценки, то есть проведение экспертизы, обработки и использования результатов при 
обосновании значения вероятности. Прием экспертной оценки представляет собой 
комплекс и основан на использовании способности специалиста находить нужное, 
наиболее эффективное решение[3]. 

По нашему мнению, риски предприятий торговли можно классифицировать по 
следующим критериям: 

по природе возникновения; 
по масштабу; 
по сфере возникновения; 
по возможности страхования; 
в зависимости от возможного результата (рискового события); 
по возможности диверсификации; 
по степени допустимости; 
по видам предпринимательской деятельности. 
Отдельно следует выделить маркетинговые риски торговых предприятий. 

Маркетинговые риски – это риски, возникающие в маркетинговой деятельности 
предприятий и которые затрудняют или делают невозможным достижение намеченных 
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целей на отдельных этапах маркетинговой деятельности [4; 98]. К данной группе рисков 
относятся такие риски, как риск снижения объема реализации товаров; риск ошибочного 
выбора сегмента рынка; риск при формировании ассортиментной политики; риск 
конъюнктуры рынка; риск, связанный с организацией и проведением рекламных 
мероприятий и др. 

Рассмотрим подробнее риски, возникающие при проведении рекламных мероприятий 
торговыми предприятиями. Известно, что деятельность предприятия направлена на 
получение прибыли, то есть заключается в продвижении своего продукта на рынке. Но для 
продвижения продукта и для повышения его конкурентоспособности необходима 
качественная реклама. В современных условиях хозяйствования реклама является 
неотъемлемой частью предпринимательской деятельности торгового предприятия. Мы 
считаем, что хорошо спланированная рекламная кампания оказывает действенную помощь 
предприятиям в периоды снижения темпов роста продаж. 

Реклама сама по себе является стимулом повышения спроса на продукцию и позволяет 
предприятию создать эффект постоянного присутствия на рынке, способствует 
узнаваемости продукции. На практике применяются различные виды рекламного 
обращения: информационное, напоминающее, имиджевое. Информационная реклама 
доводит до сведения потребителя информацию о производителе, товаре и его качествах, 
способах приобретения товара или получения дополнительной информации. 
Напоминающая реклама напоминает о качестве и достоинствах именно этого товара. 
Имиджевая реклама формирует положительный имидж товара, подчеркивает его 
преимущества. 

Мы видим рекламу каждый день: на стендах, на улице и в лифте, на листовках в 
магазине, по телевидению и радио, нам приходят смс - уведомления на телефон, письма на 
электронную почту. Рассмотрим рекламную кампанию на примере магазина 
"Спортмастер" (таблица 1). 

"Спортмастер" - популярный магазин спортивной одежды и спортивного инвентаря. 
Свою историю магазин начинает с 1992 года и на данный момент охватывает не только 
Российский рынок, но и рынок Белоруссии, Казахстана, Китая и Украины [2]. 

 
 Таблица 1. 

Виды рекламы, используемой магазином "Спортмастер" 
Название 

рекламного 
хода 

Достоинства Недостатки 

Реклама на 
ТВ каналах 

1.визуальное и звуковое 
воздействие; 
2. высокая степень 
вовлеченности телезрителя; 
3.выбор целевой аудитории. 

1.значительные затраты на 
создание; 
2.короткое время передачи 
рекламного сообщения. 

Реклама на 
радио 

1. не воспринимается как 
раздражитель; 
2.рассчитана на большую 
аудиторию; 

1.краткость звучания; 
2.фоновый режим; 
3.высокая конкурентность 
радиостанций и низкие цены. 
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3.самое дешевое средство 
рекламы. 

СМС 
рассылка 

1.скорость достижения глаз 
клиента; 
2.доступность; 
3.четко нацелена на вероятных 
клиентов. 

1.уведомление может стать 
спамом; 
2.необходимо разрешение на смс 
- уведомления. 

Рассылка на 
электронную 

почту 

1.возможность отслеживать 
эффективность 
корреспонденции; 
2.гарантия доставки; 
3. удобство, дешевизна 

1.отправка писем в спам; 
2.некоторые адресанты 
длительное время не 
заглядывают в почту; 
3.рассылки подчиняются 
законодательству, их 
необходимо соблюдать 

Наружная 
реклама 

1.не поддается переключению 
или отключению; 
2.увеличение притока населения 
и, как следствие, увеличение 
числа потребителей; 
3.применяется для длительного 
размещения и быстро 
окупается; 
4.имет сотни тысяч просмотров 
в день. 

1. изготовление макета требует 
длительного периода времени; 
2.заказчик лично проверяет 
место, где размещается реклама; 
3. возможность не точной, не 
полной информации; 
4.для запоминания наружная 
реклама должна быть 
представлена необычно, 
красочно и привлекательно. 

 
Рассмотрев действующие подходы к организации рекламной кампании в магазинах сети 

"Спортмастер", выявив их плюсы и минусы, можно констатировать - использование 
перечисленных рекламных подходов позволяет повысить узнаваемость товарной марки и 
обеспечить востребованность товара на рынке. Эффективная реклама позволяет 
стимулировать спрос и, таким образом, минимизировать риски, связанные со снижением 
спроса на реализуемую продукцию. 

Для эффективного управления предприятием торговли необходимо учитывать все 
возможные риски. Применяя на практике экспертную оценку можно минимизировать 
проявление рисков и уменьшить потенциальные потери торгового предприятия. Риск - 
менеджмент в сфере маркетинга определяют как отдельную информацию управления 
маркетингом, обусловленную высоким уровнем неопределенности факторов внешней и 
внутренней среды предприятия в области маркетинга и представляющего собой процедуру 
выявления и оценки рисков, выбора и применения методов воздействия на риски сбора и 
обработки информации о рисках, контроля результатов [4; 98]. Следует так же 
стимулировать спрос на продукцию, спланировав стратегию рекламного менеджмента, что 
также является эффективным способом снижения числа и уровня рисков. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. УПРАВЛЕНИЕ 

ТОВАРНЫМ АССОРТИМЕНТОМ 
 

Обеспечение конкурентоспособности является основной стратегической задачей любого 
предприятия. В настоящее время, чтобы выдержать конкурентный натиск, предприятия и 
организации осваивают новые виды услуг, новые формы бизнеса, выдвигают на 
приоритетные позиции не только свои кадры, но и соперничают за привлечение внимания 
каждого клиента. Изучается рынок, осуществляется сбор необходимой информации, 
которая анализируется, после чего разрабатываются стратегии освоения рынка.[3,144c] 

Конкурентоспособность предприятия один из самых актуальных вопросов на 
современном этапе развития рыночных отношений.  

Важное место среди экономических проблем, занимает проблема повышения 
конкурентоспособности товаров, деятельности хозяйствующих субъектов и экономики 
страны в целом. 

Конкурентоспособность предприятия - это преимущество по отношению к другим 
предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. Конкурентоспособность 
может быть оценена только в рамках группы предприятий, относящихся к одной отрасли, 
либо выпускающих аналогичный продукт.[2,153c.] 

На современном этапе развития рыночных отношений для повышения 
конкурентоспособности предприятия, требуются освоение новых эффективных форм 
организации торгового процесса предприятия и методов производственного менеджмента. 

Гарантом получения высокой прибыли является высокая конкурентоспособность. При 
этом необходимо достичь такого уровня конкурентоспособности, который помогал бы 
выжить на достаточно длительном временном отрезке. В связи с этим перед любым 
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хозяйствующим субъектом встает проблема стратегического и тактического управления 
развитием способности предприятия выживать в изменяющихся рыночных условиях.[1] 

На современном этапе мирового развития конкуренция, как движущая сила вынуждает 
производителей товаров постоянно искать новые пути повышения их качества, снижения 
цены, повышения качества сервиса. 

В значительный степени конкурентоспособность предприятия определяется спросом на 
его продукцию. Считается, что высокий спрос равен высокой конкурентоспособности. 

Для эффективного формирования ассортимента товаров стоит учитывать потребности 
потенциального потребителя. Грамотное управление ассортиментом поможет определить 
целевую аудиторию потребителей, грамотно сформулировать основные принципы 
направления и механизмы управления продукцией. 

Рассматривая методы управления товарным ассортиментом, можно выделить метод 
категорийного менеджмента. Категорийный менеджмент - это концепция управления 
ассортиментом, согласно которой происходит выделение в структуре ассортимента 
товарных категорий.[4] 

Для выделения товарных категорий необходимо произвести анализ структуры 
ассортимента, следующим образом: 

1. формирование категории; 
2. определение ее роли в ассортименте товаров; 
3. разработка стратегии и тактики категории; 
4. оценка эффективности; 
Товарная категория - группа товаров одного или нескольких видов, которые 

воспринимаются потребителем как взаимозаменяемые или взаимодополняющие товары.[4] 
Не существую стандартов по формированию состава или структуры категории. Однако, 

по нашему мнению, обязательно должны присутствовать следующие этапы формирования: 
 название категории; 
 формирование системы информационных матриц; 
 формирование структуры в соответствии с логикой принятия решений 

покупателем при покупке товаров категории; 
 обеспечение и поддержание структуры товарной категории. 
В формирование категорий учитывается ценовые показатели товаров и корреляционную 

составляющую, дающую представление о взаимозаменяемости.[5] 
Обеспечивая управление ассортиментом торгового предприятия, необходимо учитывать 

роли товарных категорий (таблица 1.). 
 

Таблица 1 - роли товарных категорий. 
Роль товарной категории Пояснение 
1.Прибыльные товары Высокие темпы продаж и высокая норма 

прибыли. 
2.Товары, создающие спрос Являются стабильно популярные. 
3.Товары создающие наличность Товары со стабильно высокими темпами 

продаж при ассортименте, аналогичном 
с конкурентами. При небольшой норме 
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прибыли. 
4.Товары - защитники Товары, цены на которые установлены 

ниже чем у конкурентов с целью 
повышения спроса. 

5.Имиджевые товары Товары дорогие, статусные, 
привлекающие покупателей с большим 
доходом. 

6.Тест - товары Занимают наименьшую долю и вводятся 
с целью тестирования рынка. 

 
Продвижению категории товаров способствую стратегия и тактика, они позволяют 

совершенствовать управление ассортиментом. Стратегия позволяет предприятию 
увеличить количество удовлетворенных покупателей, увеличивая норму прибыли. Тактика 
в свою очередь обеспечивает реализацию заданной стратегии, учитывая ценовую политику, 
способы презентации, планы поставок и прочие текущие вопросы. [5] 

Для оценке эффективности производится анализ по показателям, которые определяются 
торговым предприятием. Периодичность данного анализа позволит улучшить управление 
ассортиментом по товарным категориям, и сделать его динамичным и действенным, что 
позволит своевременно корректировать товарные позиции. В таблице 2 представлен 
пример оценке эффективности по показателем, характеризующие финансовые результаты 
каждой товарной категории.  

 
Таблица 2 - показатели оценки эффективности 

Ассортим
ент 

Вложение Рентабе
льность 
продаж 

Оборач
иваемос
ть 
товарно
го 
запаса 

Эффек
тивнос
ть 
исполь
зовани
я 
торгов
ого 
простр
анства 

Темп 
роста 
товар
ооба
рота  

Темп 
прирост
а 
товароо
борота  

Привлеч
енные 
средства 

Собст
венны
е 
средст
ва 

Общая 
велич
ина 
вложе
ний 

Категория 
1  

        

Подкатего
рия 1.1 

        

Сегмент 
1.1.1 

        

Единица 
учёта 
товарного 
запаса 1 
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Единица 
учёта 
товарного 
запаса i 

        

Сегмент i         
Подкатего
рия i 

        

Категория 
i 

        

 
Постоянный мониторинг и сравнение полученных результатов за предыдущие периоды, 

позволит отслеживать эффективность принимаемых решений и стратегий развития. 
Что бы в полной мере оценить эффективность категорийного менеджмента сравним его 

с традиционной системой торговли в таблице 3. 
 

Таблица 3 - сравнительные характеристики 
Показатели сравнения Традиционный подход Категорийный 

менеджмент 
Подход к управлению 
ассортиментом 

Составление ассортимента 
исходит из предложения 
поставщиков. 

Составление ассортимента 
исходит от поведения и 
предпочтения покупателя 
к каждой категории 
товаров. 

Объект управления Управление 
планированием, закупкой, 
товарной номенклатурой. 

Каждая категория. Т.е. 
менеджер по категории 
занимается закупкой, 
планированием и т.д. 

Критерии качества работы Качественно выполненная 
работа - это закупка по 
ценам ниже, и доставка в 
срок. 

Качество оценивается по 
категории с помощью 
показателей: 
рентабельности, 
достижения плана по 
продажам и прибыли, 
повышение 
конкурентоспособности 
предприятия. 

Ответственное лицо Менеджер по закупкам. Категорийный менеджер. 
 
Таким образом, категорийный менеджмент рассматривают каждую категорию товаров 

со своими показателями. Его внедрение способствует изменению традиционных 
взаимоотношений продавцов и производителей в сторону тесного сотрудничества, с целью 
обмена информацией и совместному построению бизнеса.[5] 

Категорийный менеджмент это новый этап торговли. С его внедрением предприятие 
несёт в себе глобальные изменения, начиная со смены политики, заканчивая сменой 
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ответственности. Поэтапное внедрение категорийного менеджмента даст свои результаты 
предприятию, в виде повышения удовлетворенности покупателя, что повышает продажи и 
его конкурентоспособность. 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 
Мотивация представляет собой процесс побуждения сотрудников к интенсивной 

трудовой деятельности для удовлетворения их личных потребностей, а также интересов в 
сочетании с достижением целей организации.  

Если говорить простым языком, мотив – это определенный стимул, вызывающий 
желание к действию, для достижения цели, который не противоречит внутренним 
установкам человека, а стимул, в свою очередь, - желанный объект. 

Однако прежде чем говорить об управлении мотивацией и стимулированием персонала, 
определим цели этих процессов. Здесь необходимо упомянуть о столкновении сторон 
работодателя и работника. Понятно, что работодатель использует мотивацию и 
стимулирование работников как средство в достижении определенных результатов 
экономической эффективности организации. Для работника же целью мотивации и 
стимулирования это достижение значимых для него благ. Добиться социальной 
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эффективности организация может в том случае, если находится в устойчивом 
экономическом положении и получает прибыль, которая позволяет решать социальные 
задачи и удовлетворять интересы и ожидания работников. При управлении мотивацией и 
стимулированием персонала необходимо ориентироваться на краткосрочные и 
долгосрочные перспективы сотрудничества работодателя и работника, а также 
ориентироваться на цели организации, цели руководства организации, работников. 
Менеджеры высшего звена организации формируют у сотрудников долгосрочные и 
краткосрочные типы стимулов.  

Долгосрочные связаны с общими целями сотрудников и руководства, – каковы его цели 
пребывания в организации, и какой итоговый продукт он производит или может 
произвести.  

Краткосрочные, в свою очередь, - это стимулирование выполнения производственных 
задач.  

Так что оказывает влияние на мотивацию и стимулирования персонала? Есть несколько 
факторов, они бывают как внутренние, так и внешние. К внутренним обычно относят 
самореализацию, творчество, самоутверждение и удовлетворение от работы. Внешними 
факторами выступают доход, продвижение в карьере, признание обществом.  

Формирование мотивации берет свое начало в процессе социализации индивида под 
воздействием социокультурной среды. На механизмы мотивации оказывает свое влияние 
природные особенности индивида, образ труда, уровень и качество жизни семьи. 

Следует иметь в виду, что для каждого работника может быть построена одна из трех 
схем типов мотивации: 

1. Работники, ориентированные на содержательную и общественную значимость труда 
2. Работники, ориентированные на оплату труда и материальные ценности. 
3. Работники у которых значимость в разных ценностях находится в равновесии. 
В своей работе, руководство организации в качестве стимулирующих факторов 

применяет монтажные побудительные системы. Они включают в себя оплату труда, 
участие персонала в прибыли, а также немонетарные побудительные системы. Они же 
ориентированы на групповую организацию труда, стиль и методы руководства, 
регулирование рабочего времени.  

В большинстве организаций принято поощрять работников за труд материальным 
денежным стимулированием, нежели нематериальным, т.к. материальные денежные 
стимулы удовлетворяют низшие потребности человека, способствующих его 
жизнедеятельности. 

К не материальным можно отнести гибкий график, инициатива, уважение, 
сотрудничество в команде. Следовательно, стимулирование - это меры которые 
применяются для обеспечения сотрудникам достойные условия труда, а также 
удовлетворения их интересов.  

Важная роль в мотивации и стимулировании персонала относится к руководству 
организации. Персонал компании выполняет работу в соответствии с делегированными ему 
правами и обязанностями - в этом и заключается сущность мотивации.  

Конечно же, без хорошего планирования, контроля и поведения руководства не 
сформировать мотивацию у сотрудников. Здесь следует рассмотреть возможные ошибки 
руководителя, влияющие на мотивацию и стимулирование персонала: 

1. Не способность продумать все детали.  
2. Не готовность к взаимозаменяемости.  
3. Ожидания вознаграждения за знания, вместо применения этих действий на практике.  
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4. Отсутствие воображения 
5. Эгоизм. Тот руководитель, который присваивает себе всю славу от проделанной 

работы, может быть не принят сотрудниками.  
6. Вероломство. Не верность своему слову и делу самая распространенная причина 

неудач в любых сферах человеческой деятельности.  
7. Авторитарность в управлении. Квалификационный руководитель должен быть 

бесстрашным и идти вперёд. У реальных лидеров нет нужды в самопиаре, он достигает 
этого результата демонстрируя себя.  

8. Щеголяние. Для того чтобы уважали подчинение, руководитель не нуждается в 
званиях. Хвастовство не имеет ничего общего с деловыми качествами.  

Подводя итог, для того чтобы сформировать правильную мотивацию и стимулирование, 
руководителю требуется придерживаться строгих правил. Определиться с целью, для 
которой нужен конкретный сотрудник; сформировать долгосрочные и краткосрочные 
планы стимулирования. Сам руководитель обязан вести себя достойно, правильно вести и 
воспитывать сотрудников, избегая управленческих ошибок. 
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