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УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИДПРИЯТИЯ 

 
В условиях рыночной экономики, прибыль играет важнейшую роль. Каждый 

хозяйствующий субъект, стремится повысить свою прибыль и снизить затраты на 
производства. Показателем прибыли, которые формируются в течение отчетного года, 
называется финансовый результат. Финансовый результат занимает главную роль 
деятельности предприятия, ведь именно от него зависит решение оразвитий фирмы на 
рынке. Отчет о финансовых результатах дает объективную и точную картину финансового 
состояния хозяйствующего субъекта, его прибылей и убытков, изменений в структуре 
активов и пассивов. В связи с этим неудивительно, что этому вопросу уделено большое 
внимание в нынешней литературе.  

Главной целью финансового результата является формирование полной, и достоверной 
информации, своевременное обеспечение руководства организации данными. Раскрытие 
проблем, которые влияют на изменение данных финансовых результатов и создание 
мероприятий дляувеличение прибыли предприятия.  

Основной задачей финансового результата является контроль деятельности предприятия 
по следующим направлениям: применение денежных средств по назначению, соблюдение 
финансовой дисциплины. Как правило, задачи, направленные на изменения финансовой 
политики предприятия, устанавливающийся руководством. В этом случае можно сказать, 
что результаты финансового анализа предназначены для внутренних пользователей; они 
должны помочь определить наиболее действенные пути улучшения финансового 
положения предприятия. 

Составление итогов годового финансового результата происходит накопительным 
методом в течение всего года на счёте 99 «Прибыли и убытки» в виде сальдо, который 
показывает прибыль  по Кредиту счёта, или убыток  по Дебету счёта. Чистая прибыль, 
который возникает в течение года на счёте 99 «Прибыли и убытки». Финансовый анализ 
является частью общего, полного анализа хозяйственной деятельности, который состоит из 
двух близко взаимосвязанных разделов: финансового анализа и управленческого анализа. 
[4, с. 414]. 

 Анализ финансовых результатов имеет большое значение для руководства предприятия, 
его учредителей, акционеров и кредиторов. Для руководства этот анализ дает определить 
перспективы развития предприятия, так как прибыль является одним из источников 
финансирования капитальных вложений и пополнения оборотных средств. Учредителям и 
акционерам она является источником получения дохода на вложенный ими в данное 
предприятие капитал. Кредиторам подобный анализ дает возможность погашения 
предоставленных предприятию кредиторов и займов, включая и уплату причитающихся 
процентов. При проведении анализа финансовых результатов, нужно рассматривать не 
только полученные значения показателей, но и учитывать конкретную ситуацию, 
сложившуюся на данном предприятии. 
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Схема подобного анализа довольно проста. Для этого используются разные методы 
экономического анализа, среди которых индексный, метод разниц и цепных подстановок, 
метод структурных сдвигов и многие другие. 

В итоге при проведении анализа финансовых результатов учитывается динамика 
различных образующихся структуры доходов и расходов организации в абсолютном и 
относительном выражении. 

Дальше, применяемые различные методы экономического анализа, перечисленные 
выше, исследуется воздействие различных факторов на данные, характеризующие 
финансовые результаты деятельности организации. 

После выполняется анализ данных и создаются программы по повышению 
эффективности деятельности предприятия и по повышению значений показателей 
финансовых результатов. 

Таким образом, учет и анализ финансовых результатов заключается в формирований 
объективной и достоверной информации, которая позволяет сделать выводы о финансовом 
состояний предприятия. Анализ финансовых результатов позволяет определить наилучшие 
способы использования ресурсов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 
 

 Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной 
информации об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и 
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составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.[1] Иными словами, 
бухгалтерский учет – это одна из важнейших частей знаний в экономике, которая имеет 
главное прикладное значение. Его ведут на каждом предприятии, независимо от вида и 
целей деятельности. 

 Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками является одним из 
главных компонентов системы бухгалтерского учета. Кроме того, он считается 
самым сложным участком учетной работы бухгалтерии каждого субъекта 
экономики. В настоящее время остро стоит вопрос раскрытия основных путей 
совершенствования расчетов с покупателями и заказчиками. Ввиду того, что оборот 
хозяйственных средств непременно оказывает большое воздействие в деятельности 
любого предприятия, от качества расчётов с покупателями и заказчиками зависит не 
только производительность субъекта хозяйственной деятельности, но также 
характерной особенностью, в общей сложности, является финансовая устойчивость.  

 Как известно, наш мир находится в постоянной динамике. Не всегда 
динамичность проявляется как положительный фактор. В связи с кризисными 
ситуациями, волнами финансовых неурядиц, в нашей стране усугубилось состояние 
экономики. Все это сказалось не лучшим образом на деятельности российских 
предприятий. Большинство покупателей и заказчиков стали неплатежеспособными, 
что и привело к увеличению дебиторской задолженности. Исходя из этого, поиск 
новых путей взаимодействия между предприятиями, а именно, совершенствование 
бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками, приобрело 
актуальность и значимую необходимость. 

 Расчеты предприятий с покупателями за проданную продукцию учитывают на 
балансовом счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Этот счет является 
активно - пассивным. По дебету счета показывают начисление задолженности 
покупателей за проданную им продукцию (за момент реализации продукции 
принимается момент ее отгрузки), по кредиту —погашение этой задолженности, а 
также суммы авансов и предоплата, полученные от покупателя. [2, с.111] 

 Перечень основных направлений совершенствования учета расчетов с 
покупателями и заказчиками: 

 1)следует вести контроль за соотношениями дебиторской и кредиторской 
задолженности. Так как превышение дебиторской задолженности может привести к 
финансовой неустойчивости предприятия, что в дальнейшем обусловит 
необходимость привлечения дополнительных средств. А превышение кредиторской 
задолженности над дебиторской послужит причиной неплатежеспособности 
предприятия; 

 2)осуществлять контроль политики диверсификации в отношении дебиторов; 
 3)контролировать состояние расчетов по просроченной задолженности; 
 4)разрабатывать классификацию покупателей в зависимости от вида продукции, 

объема закупок, платежеспособности, истории кредитных отношений и 
предлагаемых условий оплаты; 

 5)если на предприятии выявились данные по просроченной задолженности, 
нужно провести определенный ряд работ по претензиям, в частности, самым 
подходящим методом будет рассылка уведомлений - претензии со всеми расчетами 
пени за просроченную задолженность; 
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 6) создавать различные модели договоров с гибкими условиями оплаты, к 
примеру, такие как обеспечение покупателями скидок при досрочной оплате, так как 
уменьшение цены приводит к увеличению продаж и ускорит приток денежных 
средств. 

 К великому сожалению, часто встречаются такие обстоятельства, когда одна из 
сторон плохо выполняет или вовсе не выполняет своих обязательств по договору. 
Данная проблема заставляет прибегнуть к поиску таких форм расчетов и договоров, 
позволяющие обойти стороной препятствия, которые встали перед экономическим 
субъектом. 

 Умение своевременно ликвидировать свои обязательства, при этом и получать 
полагающиеся средства являются базисом устойчивости, производительности и 
эффективности деятельности предприятия. Поэтому объем, структура, сроки 
погашения и оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности 
оказывают существенное влияние на финансовое положение организации и должны 
быть предметом аудита эффективности деятельности на постоянной основе. 

 Следует отметить, что ввиду развития хозяйственных связей и усложнения 
взаимоотношений с покупателями и заказчиками, каждая организация должна 
постоянно совершенствовать процедуры учета и контроля над состоянием расчетов с 
покупателями и заказчиками. Хочется отметить, что в современных условиях, 
бухгалтер оказывает значимое влияние в состоянии экономики любого 
хозяйствующего субъекта. Знание бухгалтера всех аспектов ведения расчетов с 
покупателями и заказчиками, умение быстро ориентироваться в любой ситуации, 
принятие своевременных правильных решений, разработка перспективных планов 
развития, контроль, оценка — все это благоприятно может повлиять на 
экономическое положение предприятия. [3, с.25] 

 Таким образом, для каждого экономического субъекта учет расчетов с 
покупателями и заказчиками является важным компонентом. Правильная 
организация и контроль над состоянием расчетных операций, их документальное 
оформление, своевременное их отражение на счетах бухгалтерского учета, 
обеспечивают устойчивость оборачиваемости средств организации, укрепление в 
ней договорной и расчетной дисциплины, а также улучшению ее финансового 
состояния.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗЦИИ 

 
 В течение хозяйственной деятельности предприятие взаимодействует с другими 

предприятиями – юридическими и физическими лицами. Расчеты между предприятиями, а 
также между предприятиями и физическими лицами осуществляются наличным и 
безналичным путем. 

 Учет денежных средств осуществляется на счетах с 50 по 57, все счета активные. Счета 
и субсчета могут вводятся на предприятии в зависимости от наличия объектов учета. [2, 
c.156] 

 При оформлении кассовых операций необходимо соблюдение лимита остатка кассы. 
Руководитель предприятия устанавливает лимит остатка кассы на календарный год. Это 
предельная сумма наличных денег, которую предприятие может хранить в кассе. Расчеты 
наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке не должны превышать 
100 000 руб. 

 Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в кассах 
предприятия предназначен активный синтетический счет 50 «Касса». К счету 50 
«Касса» могут быть открыты субсчета: 50.1 «Касса организации»; 50.2 
«Операционная касса»; 50.3 «Денежные документы»; 50.4 «Касса в валюте» и др. 

 По дебету счета 50 «Касса» отражаются поступления денежных средств в кассу 
предприятия, по кредиту – выплаты из кассы. 

 Прием наличных денег в кассу предприятия осуществляется по приходным 
кассовым ордерам. Приходные кассовые ордера должны быть подписаны главным 
бухгалтером или уполномоченным лицом, заверены печатью и зарегистрированы в 
журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов. Затем 
приходные кассовые ордера передаются кассиру, который получает наличные 
деньги, подписывает ордер и квитанцию к нему и регистрирует операцию в 
кассовой книге. 

 Выдача наличных денежных средств из кассы предприятия осуществляется по 
расходным кассовым ордерам или другим правильно оформленным документам 
(платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег и др.) с наложением на эти 
документы штампа с реквизитами расходного кассового ордера. Документы на 
выдачу денег подписываются руководитель предприятия, главным бухгалтером или 
уполномоченными лицами. 



11

 В кассовой книге регистрируются все поступления и выдачи наличных денег 
предприятия за отчетный год. На денежные средства каждой валюты должна 
открываться отдельная кассовая книга. [1, c.132] 

 Обобщение информации о наличии и движении денежных средств на 
предприятии осуществляется на счете 51 «Расчетные счета». По дебету счета 
отражается поступление денежных средств на расчетные счета предприятия. По 
кредиту – списание денежных средств с расчетных счетов предприятия. 

 Безналичные расчеты осуществляются путем перечисления (перевода) денежных 
средств со счета плательщика на счет получателя различными банковскими 
операциями. Банк является посредником при таких расчетах. 

 Операции по расчетному счету ведутся в бухгалтерском учете на основе выписок 
из кредитной организации по расчетному счету, а также приложенных к ним 
денежно - расчетных документов. Аналитический учет по счету 51 «Расчетные 
счета» ведется по каждому расчетному счету. 

 Основная цель аудита учета денежных средств предприятия – определение 
законности, достоверности и целесообразности совершения операций с денежными 
средствами предприятия, а также точности их отражения в учете. 

 Аудитор анализирует состояние внутреннего контроля на предприятии, дает 
ориентировочную оценку выполнения на предприятии кассовой дисциплины. Это 
дает возможность аудитору обнаружить наиболее уязвимые места, спланировать 
состав важнейших проверочных процедур, выяснить специфические черты ведения 
учета на предприятии, описании которых не имеются в находящемся у него наборе 
стандартных процедур. [3, c.87] 

 Сначала аудитор должен начать проверку ведения учета денежных средств на 
расчетных счетах с того, что устанавливает круг счетов: расчетных, валютных, 
ссудных, текущих и других, открытых предприятием в коммерческих банках. 
Аудитор обязан быть уверен в том, что при наличии в действительности таких 
счетов, по каждому из них должен быть заключен договор и официальное 
уведомление органов налоговой службы. 

 Грамотно составленная программа исследования поможет аудитору 
последовательно изучить разные участки учета операций с денежными средствами, 
избавиться от повторов и пропусков и целенаправленно произвести сбор нужных 
доказательств и их документирование. 
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«ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
В Астраханской области располагается крупный транспортный узел, обеспечивающий 

транспортно - экономические связи с другими населенными пунктами и странами 
зарубежья. По городской территории проходят железнодорожные магистрали, 
автомобильные дороги федерального и областного значения, протекает крупнейшая водная 
артерия юга России - р. Волга. Имеются аэропорт гражданской авиации и речной порт. 

Перспективы развития транспортно - распределительных функций города связываются с 
ростом внешнеэкономических связей Южного Федерального округа с другими регионами 
России, а так же приграничными государствами средней Азии, Закавказья и Европы, 
странами зоны интенсивного экономического сотрудничества АТР, Ближнего Востока, с 
созданием условий, сопутствующих увеличению и ускорению, как пассажиро - , так и 
товарооборота через границы РФ. 

Стратегическим направлением развития транспортной системы Астрахани является 
формирование здесь сервисного центра, включающего совокупность материально - 
технического обеспечения функционирования транспортной системы: накопление, 
хранение, складирование, упаковку и транспортировку продукции, оформление заявок, 
перевозочных и таможенных документов, предоставление достоверной информации о 
продукции, и ее местонахождении. 

Одним из масштабных проектов, обозначенный губернатором Александром Жилкиным 
в стратегии социально - экономического развития Астраханской области является 
«Международный транспортный коридор «Север - Юг» и развитие мультимодального 
транспортного узла», который призван обеспечить транспортную связь между странами 
Балтии и Индией через Иран. Основными преимущества МТК «Север — Юг» перед 
другими маршрутами (в частности перед морским маршрутом через Суэцкий канал) 
называются: сокращение в два и более раза расстояния перевозок, а также снижение 
стоимости перевозки контейнеров по сравнению со стоимостью транспортировки по 
морскому пути 

«В настоящее время процесс модернизации и оснащения инфраструктуры транспортных 
коридоров вышел на новый более современный уровень», - считает глава региона. 

 В реализации этого проекта важную роль играют «Восточный обход» и мост через реку 
Кигач, а также вывод на новый уровень работы порта Оля. Высказываясь по поводу 
годовщины со дня принятия стратегии развития Астраханской области, губернатор 
напомнил, что вместо трех лет, отведенных на строительство моста через Кигач, работа 
будет завершена за полтора года.  
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 Как заявил президент РФ Владимир Путин в интервью азербайджанскому 
информагентству "АзерТАдж" накануне визита в Баку, проект Международного 
транспортного коридора «Север — Юг» направлен на создание оптимальных 
возможностей для перемещения транзитных грузов из Индии, Ирана, стран Персидского 
залива на территорию Азербайджана, Российской Федерации и далее в Северную и 
Западную Европу. Он также отметил, что объём перевозок грузов по международному 
транспортному коридору "Север — Юг" с участием ОАО "РЖД в 2015 году составил 7,3 
миллиона тонн, что на 4,1 % выше, чем в 2014 - м. 

Большим преимуществом Астраханской области является возможность интермодальной 
организации грузоперевозок, позволяющей сочетать преимущества всех имеющихся в 
регионе видов транспорта: морского, речного, железнодорожного, автомобильного и 
авиационного. 

Астраханский консолидированный морской порт имеет 18 отдельных грузовых 
участков. Общая длина причальной линии, на которой одновременно можно обрабатывать 
около 20 судов, составляет 2 785 м. В последние годы было построено несколько новых 
портовых сооружений. Так, в г. Астрахани заработала первая очередь зернового терминала 
мощностью 15–20 тыс. тонн в месяц для перевалки зерна с железнодорожного и 
автомобильного на водный транспорт. 

В перспективе планируется, что МТК «Север – Юг» будет пересекаться с Транссибом, 
что позволит создать большой перевалочный пункт между двумя основными 
транспортными коридорами России. Новый маршрут, по мнению специалистов, позволит 
сократить продолжительность перевозки грузов на 10–12 дней по сравнению с 
продолжительностью перевозки по традиционному морскому пути через Суэцкий канал, 
которая занимает 35 дней. Это, в свою очередь, позволит сократить транспортные затраты 
на 20 % . Как ожидается, на первой стадии реализации проекта через коридор будет 
проходить от 15 до 20 млн. тонн грузов, а торговый оборот составит 10 млрд. долл. 5. 

 Хорошими темпами идет развитие транспортного узла Астраханской области. Совсем 
недавно решены спорные вопросы таможенного оформления товаров, которые 
направляются в Россию из Ирана, Индии и других стран. Благодаря чему через 
Астраханскую область уже прошла первая партия грузов – автомобили, собираемые в 
Иране. Раньше «растаможка» товара производилась в других российских регионах, а теперь 
это возможно и в Астраханской области.  

Сеть автомобильных дорог в Астраханской области по основным параметрам развитости 
занимает одно из ведущих мест в России и Центральной Азии. Практически все 
населенные пункты, включая отдаленные, имеют дороги с твердым покрытием. В 
настоящее время протяженность автомобильных дорог в Астраханской области составляет 
80 тыс. км, в том числе дороги общего пользования – 20 тыс. км, из них 3,2 тыс. км – дороги 
общегосударственного (международного) значения и 11 тыс. км – областного и местного 
значения. Через Астраханскую область проходит международная трасса Е - 40, 
автомобильные дороги федерального значения М - 6, М - 8. По МТК Е - 40 «Запад – 
Восток», проходящему через южные границы России по территории Астраханской 
области, идут крупные грузопотоки из стран Средней Азии и Ближнего Востока в порт Оля, 
а также южные регионы России, Украину и другие страны Восточной Европы. Большое 
значение в транспортной инфраструктуре имеют автомобильные трассы Астрахань – 
Волгоград – Москва, Астрахань – Элиста – Ставрополь, Астрахань – Махачкала и 
Астрахань – Атырау (Казахстан) [8]. 

В последние годы в области интенсивно ведутся работы по реконструкции и 
строительству новых автомобильных дорог, мостов. Существующая сеть автомобильных 



14

дорог из - за невысокого инженерного и сервисного обеспечения не соответствует условиям 
интенсивного разви - тия экономики региона и требует значительных инвестиций. 

Анализ динамики грузопотоков через Астраханский транспортный узел показывает, что 
в течение последних лет объем грузопотоков стабилизировался на отметке 25 млн. тонн в 
год. Учитывая общую тенденцию к росту грузопотоков через другие прикаспийские 
государства, можно говорить об исчерпании пропускной способности транспортной 
инфраструктуры в Астраханской области. Транспортные коммуникации являются 
сдерживающим фактором в развитии грузопотоков. 

Кроме того, сдерживающими факторами являются: − недостаточное финансирование 
развития транспортной инфраструктуры Астраханской области в рамках Федеральной 
целевой прграммы «Модернизация транспортной системы России»; − высокая степень 
износа объектов транспортной инфраструктуры; − низкая пропускная способность и 
недостаточное оснащение пунктов пропуска и пограничных переходов; − низкий уровень 
внебюджетных инвестиций в развитие транспортной отрасли; − отсутствие нормативных 
правовых документов по развитию МТК «Север – Юг». Анализ грузопотоков, проходящих 
по территории Астраханской области, с учетом перспектив их развития показывает, что 
необходимо сконцентрировать усилия государства и частных инвесторов для реализации 
транспортных проектов. 
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Туристическая отрасль является на сегодняшний день одной из самых перспективных 
отраслей с точки зрения вложения капитала и развития территории. Она позволяет на базе 
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исторического наследия создавать привлекательные инвестиционные проекты, реализация 
которых даёт положительный экономический эффект: развитие различных сфер 
экономической деятельности и увеличение их доходности, увеличение налоговых 
поступлений, привлечение внутренних и иностранных инвестиций, создание новых 
рабочих мест, укрепление и создание инфраструктуры, наконец, увеличение 
привлекательности самой территории. 

На сегодняшний день тема развития Астрахани в области туризма является одной из 
самых актуальных, так как город отстаёт от городов миллионеров по уровню развития 
потребительских рынков – важных для туристской отрасли обслуживающих отраслей. 
Город Астрахань известен с 13 века, множеством драматических периодов наполнена его 
история, немало ассоциаций возникает в связи с этим географическим названием. Город 
интересен для путешественников и сам по себе, и в связи с важными пластами 
хозяйственной и культурной жизни страны. 450 - летний юбилей города Астрахани 
послужил мощнейшим стимулом для развития туристической инфраструктуры, однако 
произошедшие позитивные изменения преимущественно коснулись города Астрахани. 
Уровень развития туризма за пределами городской черты по - прежнему находится на 
низком уровне. Таким образом, вопросы создания туристской инфраструктуры должны 
рассматриваться в разрезе развития отдельных муниципальных образований Астраханской 
области, в том числе и города Астрахани. 

Реализация проектов в данной сфере планируется с привлечением долевого 
федерального финансирования в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Однако в сфере управления 
развитием туризма в Астраханской области в настоящий момент существует ряд серьезных 
проблем. 

Туристическим компаниям в процессе своей деятельности приходится 
взаимодействовать с различными ведомствами и организациями, не имеющими единых 
подходов и требований, что создает дополнительные административные препятствия и 
является предпосылкой для существования теневого сектора. Отсутствует единая политика 
в сфере развития туризма в муниципальных образованиях Астраханской области, что 
приводит к несогласованности действий исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области. Отсутствие объективной статистической информации препятствует 
выработке эффективной государственной политики в сфере туризма и принятию 
адекватных управленческих решений. 

В последнее время в России произошло глобальное переосмысление роли туризма в 
формировании экономики регионов страны. Туризм стал восприниматься как отрасль, 
способная стать основой развития регионов.  

В настоящее время распоряжением Правительства РФ от 19.07.2010 №1230 - р 
утверждена Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ». Развитие туристического кластера является основополагающим 
направлением реализации Стратегии социально - экономического развития Астраханской 
области до 2020 года. 

Власти Астраханской области отмечают рост спроса на речные круизы: так, по итогам 
нынешней навигации количество прибывших в регион теплоходов увеличилось с 40 до 60. 



16

При этом на 2017 год прогнозируется увеличение круизного турпотока в Астрахань еще на 
30 % . 

Среди круизных туристов особой популярностью пользуются обзорные экскурсии по 
городу с посещением белокаменного кремля XVI века. На его территории гости города 
могут увидеть военные корпуса, башни, 80 - метровую колокольню, храмы, в том числе 
один из самых красивых соборов в России - Успенский. На втором месте по популярности - 
туры в дельту Волги с посещением знаменитых астраханских лотосовых полей, 
дегустацией рыбных блюд, катаниями на лодках, а также отдыхом на берегу и рыбалкой. В 
зависимости от длительности стоянки теплоходов (от 5 до 48 часов) туристам предлагают 
побывать на осетровой ферме, увидеть, как получают черную икру, и провести фотосессию 
с живыми осетрами. 

По данным областного Министерства культуры и туризма, за 9 месяцев этого года 
Астраханскую область посетило свыше 2 млн туристов. Рост турпотока к аналогичному 
периоду прошлого года составил 13 % . В 2016 году Астрахань вошла в тройку самых 
популярных у туристов исторических городов России, уступив только Санкт - Петербургу 
и Ярославлю. 

В нашем регионе туризм рассматривается не иначе как катализатор местной экономики. 
Он позволяет задействовать весь комплекс рекреационных ресурсов, самым эффективным 
образом использовать производственный и культурно - социальный потенциал территории, 
сохраняя ее экологическое и культурное разнообразие. 

В 2015 году состоялся Совет по туризму при Губернаторе Астраханской области 
Александре Жилкине. Главным итогом стало подписание соглашения между 
министерством культуры и туризма Астраханской области, министерством экономического 
развития Астраханской области, а также автономным учреждением Астраханской области 
«Астраханский областной инновационный центр» о сотрудничестве по формированию и 
развитию туристического кластера. Две отрасли, экономическая и культурно - 
туристическая, объединились для решения важных задач. К благоприятным факторам 
развития туризма в регионе, необходимо отнести удобное его расположение по отношению 
к транспортным сетям, представленными всеми доступными видами. 

В настоящее время, Астраханская область имеет серьёзный потенциал для развития на 
своей территории различных видов туризма, на пример таких как въездной и внутренний. 
Отдельного внимания заслуживает въездной туризм, делящийся на две неравномерные 
составляющие. Одна из них представлена массовым самостоятельным туризмом, 
приносящим незначительный доход. По разным оценкам, Волго - Ахтубинскую пойму 
ежегодно посещают 200 - 500 тыс. «самодеятельных» туристов, которые пользуются 
природными ресурсами края. Но от данной категории отдыхающих средства в 
региональный бюджет не поступают, что свидетельствует о низком уровне развития этого 
направления в регионе, так как данный вид туризма может приносить значительно больший 
доход. На территории Астраханской область действует более 78 гостиниц, заполняемость 
которых составляет около 52 - 59 % . Однако даже в таком состоянии въездной туризм 
может приносить существенный доход. 

По данным фирм, принявших туристов на туристических базах в по их отчетным 
данным, было оказано платных туристических услуг на сумму 130,5 млн. рублей и 
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уплачено налогов свыше 5,5 миллионов рублей. Для развития внутреннего туризма и его 
влияния на экономику области так же важна платежеспособность населения. 

Однако, по результатам опросов и сводок, средние доходы астраханцев настолько малы, 
что большинство из них предпочитает отдыхать в городе, не выезжая за его пределы. Так 
же это связано с узконаправленное развитие отрасли, основанное исключительно на 
рыболовном и охотничьем туризме. 

Опираясь на выше изложенное можно сделать следующий вывод, о 
неудовлетворенности текущей ситуацией среди населения, чему способствует ряд 
следующих проблем, активно сдерживающих развитие как внутреннего так и въездного 
туризма: 

1.Узкое направление развития туризма. 
В настоящее время туризм в Астраханской области имеет узкую рыболовную и 

охотничью специализацию. Сравнительный анализ продуктов регионов Южного 
Федерального округа показал, что туризм в Астраханской области имеет узкую рыболовно 
- охотничью направленность, сформировавшейся в качестве бренда и занимает 25 - 30 % 
российского рынка. Это является серьёзной нагрузкой на природу дельты. И хотя попытки 
расширить данную отрасль предпринимаются, говорить о существенном прорыве рано. 

2.Отсутствие стабильной и продвинутой системы рекламного и информационного 
продвижения.  

3.Отсутствие реализаций новых идей, способствующих выходу туризма Астраханской 
области на новый уровень. Зафиксированы попытки создания кемпингового туризма, 
подсчета «самостоятельных» туристов, исследовании допустимой нагрузки на природу. 
Всё вышеперечисленное относится исключительно к рыбалке. При этом исторический, 
экологический, паломнический виды туризма «буксуют» на стадии инициативы. 

4.Отсутствие решения «наболевших» экологических проблем области. Хорошим 
примером служит Астраханский Городской пляж. Об его благоустройстве до сих пор идут 
дискуссии. 

5.Слаборазвитая инфраструктура. Основная причина недостаточного развития 
культурного, оздоровительного туризма, экотуризма в сравнении, например, с рыболовно - 
охотничьим направлением. В связи с этим, стоит острая потребность в разработке 
инвестиционных проектов, направленных на создание достойной инфраструктуры в 
Астраханской области.  

В качестве решения данных проблем развития туристической отрасли можно 
предложить следующие решения: 
 создание Информационного туристического центра – государственного учреждения, 

основной задачей которого будет предоставление полной информации туристам об отдыхе 
в Астраханской области (свободные места на базах, в гостиницах, их стоимость, перечень 
услуг, информация об объектах общепита и развлекательных центрах, информация о 
туристских маршрутах и экскурсионном обслуживании и т. д.), а также издание 
качественной полиграфической продукции, участие в российских и международных 
выставках и многое другое; 
 разработку и реализацию региональной программы развития гостиничного 

комплекса Астраханской области как основного условия, необходимого для 
поступательного развития туризма (с приоритетной ориентацией на строительство крупных 
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средств размещения туристов при максимальном привлечении внебюджетного 
финансирования);  
 разработку концепции прямого и косвенного влияния туризма на региональную 

экономику, учитывающей показатели смежных отраслей и показывающей совокупный 
доход от туризма на основе мультипликативного эффекта туризма; 
  разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на создание 

достойной инфраструктуры Астраханской области; 
 развитие и реализация рекламных проектов, направленных на привлечение туристов 

в регион. 
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«НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
На данный момент самая крупная ресурсная база углеводородов в европейской части 

России является Астраханская область. Спектр ресурсов Астраханской области составляют: 
природный газ, газовый конденсата, нефть и сера. Помимо этого на данный момент 
выявлено более 20 перспективных структур по нефте - и газодобыче. 
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В сумме ресурсная база достигает 6 трлн. куб. метров газа , а жидкие углеводороды 
перешли барьер в 1,3 млрд. тонн. По всей области раскинулись 11 месторождений: 4 
газоконденсатных, 4 нефтяных и 3 газовых.  

Вместе с этим Астраханская область является одним из передовых регионов России по 
использованию газа в качестве моторного топлива. На нынешний момент в регионе 
действует 33 автомобильные заправки которые использую сжиженный углеводородный газ 
и 2 автомобильные заправки с использованием компримированного1 газа. В перспективе — 
строительство еще 10 АГЗС. 

Вместе с началом добычи газа и нефти в промышленных масштабах экономика региона 
получила возможность развиваться по новому вектору, в результате чего были созданы 
высокотехнологичные производства, которые смогли обеспечить работой десятки тысяч 
Астраханцев. 

Добычей углеводородов в регионе занимаются такие крупные компании как: ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (дочернее предприятие ОАО «Газпром») и ТПП 
«Волгограднефтегаз» (производственное предприятие ОАО «РИТЭК»). ООО «Газпром 
добыча Астрахань» осуществляет деятельность по добыче углеводородов в пределах 
Астраханского газоконденсатного месторождения, ТПП «Волгограднефтегаз» ведёт 
нефтедобычу на Бешкульском нефтяном месторождении и добычу природного газа на 
Промысловском газовом месторождении. 

Помимо всего АО «Южная нефтяная компания» ведёт работу по пробной эксплуатации 
Верблюжьего газонефтяного месторождения. 

На шельфе Северного Каспия, который прилегает к Астраханской области, расположено 
крупное нефтегазоконденсатное месторождение Юрия Корчагина, а его разработку в 
промышленных масштабах ведёт ООО «ЛУКОЙЛ - Нижекволжскнефть», являющееся 
дочерним предприятием ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Еще один масштабный проект - крупнейший международный нефтетранспортный 
проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, 
созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода 
протяженностью более 1,5 тыс. км. , добывающий до 67 млн. тонн нефти в год.  

По словам губернатора Александра Жилкина, этот проект имеет стратегическое значение 
не только для Астраханской области, но для и всего Прикаспийского региона, поскольку 
позволит существенно оптимизировать логистику, повысив надежность и рентабельность 
доставки нефти через Астраханскую область на мировые рынки. 

Но помимо положительных моментов есть проблемные. Из - за высокого содержания 
кислых компонентов в добываемом газе — около 12 - 16 % углекислого газа и 24 - 26 % 
сероводорода — "Газпром добыча Астрахань" занимает в области первое место по объему 
выбросов вредных веществ в атмосферу, а действующие в области квоты на выбросы 
сернистого газа и углекислоты практически исчерпаны. Технологическая база предприятия 
пока не позволяет решить эту проблему. 

Загрязняющие вещества, поступающие в воздух, как правило, несвойственны его составу 
или имеют незначительное содержание в естественных условиях. Это такие вещества, как: 
сернистый газ, водород, сажа, аммиак, оксиды азота, формальдегид и другие летучие 
                                                            
1Компримированный природный газ — сжатый природный газ, используемый в качестве моторного топлива вместо 
бензина, дизельного топлива и пропана. 
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органические вещества. Загрязняющим веществом является и углекислый газ, так как 
повышение его содержания в атмосферном воздухе вызывает «парниковый эффект» — 
потепление климата Земли. 

Основные заболевания в Астраханской области связаны с загрязнением воздуха. По 
данным Министерства Здравоохранения Астраханской области подавляющее большинство 
смертей от загрязнения воздуха связаны с сердечно - сосудистыми заболеваниями: 

 
Смерти, вызванные загрязнением атмосферного воздуха, – разбивка по болезни: 

 
Основным загрязнителем воздушного бассейна области является предприятие ООО 

“Газпром добыча Астрахань” – его выбросы составляют 102 тыс. т или 86 % от областного 
объема. Увеличение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
предприятии ООО “Газпром добыча Астрахань” связано с увеличением объемов 
переработки пластового газа. 

По данным инвентаризации объектов захоронения и хранения отходов на территориях 
города и 439 населенных пунктов Астраханской области выявлено более 440 свалок 
отходов, из которых около 300 – несанкционированных, 7 полигонов отходов, из них 6 
полигонов ТБО и 1 полигон промышленных отходов. Общая площадь земель, занятых 
свалками, составляет 634 га, полигонами – 65 га. Из общего количества 
несанкционированных свалок в г. Астрахани имеется 91 свалка. Общая площадь земель, 
занятых несанкционированными свалками отходов – 182,4 га, в т.ч. в г. Астрахани – 63,0 га. 

На несанкционированных свалках размещаются твердые бытовые отходы, отходы из 
жилищ, формируемые населением, отходы потребления на производстве подобные 
бытовым, мусор уличный, выборочно мусор строительный и металлолом. 

Количество отходов, накопленных на санкционированных свалках, составляет 282,2 тыс. 
т, несанкционированных – 47,7 тыс. т., на полигонах ТБО и отходов производства 2677 тыс. 
т. 

На территории г. Астрахань на несанкционированных свалках накоплено 30,8 тыс. т 
отходов. В Правобережной части города вновь создалась напряженная экологическая 
обстановка, связанная с отсутствием площадей под размещение твердых промышленных и 
бытовых отходов.  
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Ежегодно промышленность и транспорт Астраханской области выбрасывают в 
атмосферу около 200 тысяч тонн загрязняющих веществ. Это означает, что на одного 
жителя области в среднем приходится до 200 кг загрязнений. Значительная часть выбросов 
в атмосферу области (около 60 % ) приходится на предприятие ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

Для того, чтобы защитить людей и другие организмы от воздействия загрязнителей, 
устанавливают предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
природной среде. 

Наш регион активно развивается в сфере нефте - и газодобычи это выводит нашу область 
на новый статус и повышает уровень экономики. Но есть и отрицательная сторона в этой 
отрасли это сильное негативное влияние на экологию. Астраханская область как никогда 
нуждается в очистительных сооружениях для дальнейшего процветания и улучшения всех 
жизненных показателей. 
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«РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Астраханская область является одним из немногих регионов Российской Федерации, 

который не только сохранил, но и увеличил поголовье скота. Ежегодно в регионе 
проводится областная выставка племенных сельскохозяйственных животных. Крупный 
рогатый скот представлен основными молочными породами: симментальской, красной 
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степной и высокопродуктивной чёрно - пёстрой. Ведущей отраслью животноводства 
Астраханской области является овцеводство.  

Регион располагает уникальным генетическим фондом овец тонкорунной, каракульской, 
мясошерстной и эдильбаевской пород, обеспечивающим большие возможности по 
производству шерсти. С недавнего времени началось развитие мясного овцеводства.  

Свиноводство - одна из перспективных и рентабельных отраслей животноводства. 
Основные породы: крупная белая, ландрас, дюрок и другие. В табунном коневодстве 
заложен большой потенциал повышения породных качеств поголовья лошадей кушумской, 
донской и арабской пород. Кроме того, успешно развивается верблюдоводство.  

За последние годы во всех категориях хозяйств области отмечалось снижение 
численности свинопоголовья. Это было связано с низкими закупочными ценами на 
свинину по причине больших объёмов завоза мяса по импорту. Астраханская область не 
является зернопроизводящей, поэтому развитие отрасли зависит от стоимости закупаемых 
кормов. В последние годы отрасль свиноводства начинает возрождаться. Эта отрасль в 
перспективе может стать одной их рентабельных отраслей животноводства при условии 
развития собственной кормовой базы и, прежде всего, производства зернофуража, 
поставках свинины на переработку по более высоким закупочным ценам. 

В Астраханском регионе находится 80 % всего поголовья верблюдов России (около 5000 
голов). Это самая большая в мире популяция верблюдов - бактрианов калмыцкой породы. 
Основное направление отрасли верблюдоводства – производство мяса и шерсти. В регионе 
активно развивается птицеводство. Идет перепрофилирование одной из птицефабрик для 
производства мяса бройлеров. В силу значительной протяженности Астраханской области 
и учитывая специфику заселения края, фермы сильно разбросаны по районам, что 
затрудняет их изучение. 

Животноводство Астраханской области характеризуется относительно высокими 
объемами производства баранины, говядины и яиц. Производство молока, мяса птицы и 
особенно свинины в регионе находится на низких отметках. 

Природно - климатические условия Астраханской области определили важную роль 
сельского хозяйства в экономике области. В животноводстве наряду с мясошерстным 
овцеводством, мясомолочным скотоводством выделяются табунное коневодство и 
верблюдоводство. Еще в 1720 г. Петр I «повелел учредить лошадиный завод в Астрахани». 

В настоящее время, после сложных пореформенных лет, возрождается табунное 
коневодство и верблюдоводство (племзаводы «Дружба», «Родина» и «Аксарайская»). 

В табунном животноводстве стабилизировалась численность поголовья. Общая 
численность лошадей в области составляет (по данным на 2005 год) 22 тысячи голов. В 
области 5 хозяйств имеют статус племзаводов и племрепродукторов, несколько хозяйств 
имеют племенные фермы по разведению лошадей. 

По своему значению коневодство всегда занимало особое положение среди других 
отраслей животноводства. Роль лошади на протяжении тысячелетий изменилась в 
зависимости от развития производительных сил и техники. Но история цивилизации 
человечества прямо или косвенно всегда оставалось связанной с совершенствованием 
коневодства. 
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Таблица 1 - Животноводство Астраханской области  
в 2014 - 2015 годы 

Поголовье скота по виду в АО 
 в 2014 - 2015 гг., тыс. голов 

Вид скота 2014 год 2015 год 

Место и доля региона в 2015 
году 

Место среди 
регионов РФ 

Доля по РФ 
в целом, %  

Свиньи 3,4 3,7 75 0,02 %  
Крупный рогатый скот 275,4 275,6 22 1,5 %  
в том числе коровы 146,2 146,3 19 1,7 %  
Овцы и козы 1 474,9 1 475,1 4 6,0 %  

 
В заключение данной статьи отметим, что животноводство является важной отраслью 

сельского хозяйства, дающей более половины его валовой продукции. Значение этой 
отрасли определяется не только высокой долей ее в производстве валовой продукции, но и 
большим влиянием на экономику сельского хозяйства, на уровень обеспечения важными 
продуктами питания не только Астраханской области, но и России в целом. 

Негативное влияние на развитие животноводства Астраханской области оказывают 
несовершенство ценообразования, диспаритет цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию, отсутствие государственной поддержки и другие 
факторы. Низкая продуктивность скота является одной из главных причин не только 
плохого качества животноводческого сырья, но и высокой трудоемкости и убыточности 
производства продукции отрасли. 

Но справедливости ради надо сказать, что государство и региональные власти 
Астраханской области поворачиваются лицом в плане развития животноводства, что дало 
свои положительные отголоски.Так, Астраханская область занимает 4 - е место в России по 
поголовью овец и коз (1 475,1 тыс. голов или 6,0 % в общероссийском поголовье овец и 
коз) и 5 - е место по производству баранины и козлятины (24,1 тыс. тонн в живом весе, 5,3 
% в общем объеме производства баранины и козлятины). Все это благодаря различным 
поддерживающим программам. 

И последнее, что хотелось бы сказать, так это то, что развитие животноводства 
обеспечивает экономическую безопасность, поскольку обеспечивает продуктами питания 
население не только Астраханской области, но и России в целом, а также обеспечивает 
регион рабочими местами. 

 
Список использованной литературы: 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖИЗНЕНОГО ЦИКЛА ТОВАРА И РЕКЛАМЫ 
 

Сегодня любое предприятие так или иначе рекламирует себя или свою продукцию. Для 
этого оно либо прибегает к услугам рекламного агентства, либо создает свой собственный 
отдел рекламы. 

Реклама – это одежда товара. Человеку в каждом возрасте рекомендуется свой стиль 
одежды, так и определенной стадии жизненного цикла товара соответствуют определенные 
требования к рекламе. На российском рынке многие стадии жизненного цикла товара слабо 
выражены, но знать их и пользоваться ими в рекламной практике необходимо. Это 
помогает правильно определить основные цели рекламных мероприятий, уровень затрат на 
рекламу, и в конечном счете, экономическую эффективность рекламных мероприятий. 
Влияние рекламы на жизненный цикл товара можно наглядно увидеть на примере 
растворимого кофе Nescafe. Рынок кофе характеризируется как быстро развивающийся и 
показывает положительную динамику. В свете этого анализ влияния рекламы на продажи 
становится еще более интересным. 

На сегодняшний день доли компаний на рынке растворимого кофе в России 
распределились как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Доля компаний, продающих растворимый кофе, на российском рынке. 

 
Таким образом, крупнейшими компаниями на рынке кофе России являются две 

транснациональные компании (Nestle Russia, Mondelez), одна международная (Tchibo) и 
одна русская («Московская кофейня на паяхъ»).  

Основной стратегией компании Nestle Russia – лидера на нашем рынке растворимого 
кофе, является усиление влияния, так как компания уже хорошо представлена в масштабах 
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России. Производство происходит по полному циклу. Компания занимает лидирующее 
положение как на российском рынке кофе в целом, так и в сегменте растворимого кофе.  

Как видим из нижеприведенной таблицы, единственная компания, кто достойно 
пытается себя рекламировать – это "Nestle", остальные компании пустили эту возможность 
рекламы на самотек и применяют лишь один способ – рекламу на ТВ.  

 
Таблица 1 - Анализ интернет - рекламы компаний - продавцов кофе в России 

 
 
Однако прошли те времена, когда потребитель безоговорочно доверял любой рекламе. 

Традиционные маркетинговые и рекламные технологии уже не приносят ожидаемых 
доходов, а всевозможные скидки, подарки, бесплатные услуги не привлекают новых 
потребителей. Но это вовсе не означает, что следует отказаться от рекламной кампании в 
продвижении той или иной торговой марки. Отказываться нужно от традиционных 
рекламных трюков и порядком уже заезженных пиар - ходов. Вспомним, Nestle с ее Nescafе 
стала торговой маркой №1 в России не только за счет инвестиций в отечественное 
производство, постоянного расширения сети сбыта, наилучшего соотношения цены и 
качества и активного продвижения своих брендов, но и потому, что она первой пришла на 
российский рынок. Это она убедила потребителей своими рекламными роликами 
"Рыбалка", "Утро", "Полярники", что утро, где бы оно нас не застало, надо начинать с кофе, 
конечно, кофе Nescafе ("Нового дня глоток"), непременно из фирменной красной кружки и 
под невероятно привязчивый рекламный джинг – "open up, open up". Календари с 
забавными фразами: "Тебе не хочется гулять с собакой, идти на работу по утрам – выпей 
Nescafe", розыгрыши призов и пр.  

Слоганы Nescafе – запоминающиеся и простые, легко воспроизводимые ("Проснись для 
жизни").  

Спонсорство общественно - значимых акций создает имидж компании, заботящейся о 
нуждах российского общества. Кого только и что только за это время не спонсировала 
Nestle: Московский кинофестиваль Мариинский театр в рамках фестиваля "Звезды Белых 
Ночей", а потом она оказывает помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае 
и т.д., ведь в жизни всегда есть место для оригинальных маркетинговых ходов.  

Очень удачно Nestle вышла из российского кризиса 1998 года. Уже через несколько 
недель после его начала на полках магазинов стояла не баночка Nescafе, а картонная 
коробка, которая была в несколько раз дешевле стекла, к тому же ее делали в России. 
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Причем коробку эту невозможно было не заметить, потому что она была выше банок, и 
потому что она была дешевле (в ней было не пятьдесят грамм, как в стандартных кофейных 
банках а сорок). Главный конкурент Jacobs сумел только повторить этот ход, да и то спустя 
почти три месяца. Так в разгар кризиса Nestle получила 60 - 70 российского рынка. 

В свете снижения темпов роста продаж 2002 года компания Nestle решается на создание 
нового имиджа Nescafe Classic за счёт роста таких показателей оценки рекламы как: точная 
атрибуция брэнда; запоминаемость слогана; действие продукта; потребление (место и 
время). Все это должно было обеспечить прирост как минимум на 10 % . Помимо 
непосредственных целей перепозиционирования брэнда перед Nescafe Classic также стоят 
текущие цели: сохранить и укрепить лидирующие позиции в сегменте агломерированного 
кофе; обеспечить увеличение доли рынка. 

Новое позиционирование было определено как Nescafe Classic - "Вкус начала"; кофе, 
дающий старт, пробуждающий, побуждающий к действию. Такое позиционирование 
позволило: 

 - в первую очередь, "застолбить" утреннюю территорию через представление Nescafe 
Classic неотъемлемой частью "утреннего ритуала" (исследования подтверждают, что более 
чем 60 % потребления кофе в России приходится на утреннее время); 

 - ответить на ключевые потребности целевой аудитории; 
 - подчеркнуть высокое качество продукта; 
 - четко выделить Nescafe Classic в ряду брэндов Nescafe и конкурентных брэндов. 
В основе позиционирования Nescafe Classic "Вкус начала" лежит следующий принцип: 

не важно, какого мы пола, возраста, где живём и чем занимаемся, важно, что у всех у нас 
есть потребность проснуться, взбодриться, мобилизоваться, активно и позитивно начать 
какую - то деятельность (день). Изучение мотивов потребления кофе позволило определить 
целевую аудиторию Nescafe Classic, как "дремлющие деятели" 

Основанная на позиционировании брэнда как "Вкус начала", креативная стратегия 
получила следующее выражение: "Отличный вкус! Отличное начало!" (позже ставшее 
слоганом рекламной кампании). Кампания строится на юмористической истории двух 
героев, работающих в Арктике на полярной станции. 

Использование "стерильной", снежной, свободной от суеты и социальных ролей 
Арктики как креативной территории позволило просто и четко донести все преимущества 
продукта Nescafe Classic. Акцент сделан на кофе и его роли, как стимулирующего, 
пробуждающего фактора, а не на окружающих предметах и действиях, которые в суровых 
и аскетичных условиях Арктики отходят на второй план. История строится на простом 
приеме обыгрывания утренних ритуалов, знакомых практически каждому человеку, в 
которых кофе дает возможность максимально позитивно и даже творчески справиться с 
утренними "проблемами" и начать день исполненными бодрости, интересно, с задором. 

Еще один важный момент в выборе Арктики как креативной территории заключается в 
том, что в России образ Арктики и связанные с ним воспоминания о героическом прошлом 
советской науки, освоением Северного полюса, экспедициях хорошо знаком и понятен 
старшему поколению (основные потребители и покупатели Nescafe Classic). Для более 
молодого поколения (потенциал Nescafe Classic) Арктика - это символ экстремальной 
обстановки, где выживают только самые крепкие телом и духом. 
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В ходе медиа планирования был выбран интегрированный подход для достижения 
наиболее эффективного качественного и количественного контакта с аудиторией: 

 - Телевидение – основной медийный носитель для построения имиджа и знания марки и 
обеспечения наиболее эффективного охвата целевой аудитории на национальном уровне с 
наименьшей стоимостью за 1000 контактов. 

 - Размещение в еженедельном издании "Большой город" для создания ажиотажа вокруг 
предстоящего запуска новой кампании. 

 - В наружной рекламе используются большие форматы, чтобы создать ощущение силы 
и масштабности нового имиджа марки. 

 - Размещение роликов в кино, как одном из наиболее популярных мест 
времяпрепровождения молодежи, позволяет рекрутировать новых потребителей Nescafe 
Classic.  

 - Был применен ряд тактических приемов для увеличения частоты потребления Nescafe 
Classic, когда способ коммуникации соответствовал моменту возникновения потребности в 
продукте: 

 - Ролик на радио утром - для построения ассоциации с идеей - "Отличный вкус! 
Отличное начало!" 

 - Баннерная кампания в Интернет – для увеличения потребления Nescafe Classic на 
рабочем месте, 

 - пятисекундный ролик на ТВ, открывающий рекламный блок в период максимального 
телесмотрения (вечерний прайм - тайм) и побуждающий приготовить чашку Nescafe Classic 
во время "рекламной паузы". 

Таким образом, жизненный цикл растворимого кофе NESCAFÉ Classic на российском 
рынке уже долгие годы находится на стадии «зрелости», благодаря умной маркетинговой 
политике и креативной рекламе компании Nestle. Доказательством этому служат 
неуменьшающиеся объемы продаж и новое заявление главы ООО «Нестле Россия»: «В 
связи с запуском на российском рынке обновленного продукта Глава «Нестле» в регионе 
Россия - Евразия Маурицио Патарнелло, отметил: «NESCAFÉ Classic пришел в Россию 
около 20 лет назад и очень быстро завоевал признание и любовь миллионов потребителей, 
став самым популярных кофейным брендом в России. Сегодня NESCAFÉ Classic - это 
больше чем просто кофе. Для многих он стал своего рода символом нового дня, который 
вдохновляет, побуждает на новые свершения, делает каждое утро любимым. Но мы идем в 
ногу со временем и не останавливаемся на достигнутом. Сегодня мы полностью обновляем 
наш продукт: при этом меняется не только дизайн, но и сам кофе. Я приглашаю всех 
попробовать абсолютно новый NESCAFÉ Classic и верю, что перезапуск NESCAFÉ Classic, 
станет началом новой истории этого легендарного продукта в России». 

Анализ работы компании Nestle в России показал, как на стадии «насыщения» компания 
создает модификацию товара и интенсивно его рекламирует, чем существенно повышает 
объемы продаж, продляет жизненный цикл товара и усиливает позиции компании на 
российском рынке. 
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

На современном этапе механизм адаптации является важным элементом в системе 
управления персоналом. От того как работник проходит процедуру адаптации зависит то, 
будет ли он лоялен к данной организации, в полной мере примет все нормы и ценности, 
которые декларируются корпоративной культурой данной организации.  

Под механизмом многоуровневой адаптации сотрудников организации понимабт 
совокупность процедур, процессов и отношений, которые формируют управленческое 
решение в сфере приспособления персонала и правила его принятия, которые 
способствуют максимально быстрому и эффективному вхождению сотрудника в новый 
социальный статус и привыканию к новым условиям деятельности в организации с 
оптимальными затратами[1,71]. 

Механизм многоуровневой адаптации сотрудников организации состоит из: 
непосредственно процесса адаптации; структурного закрепления функций управления 
адаптацией сотрудника; организации информационного обеспечения процесса адаптации; 
организации взаимодействия структурных элементов. 

Совокупность мероприятий адаптации подразделяют на группы: предварительную, 
вступительную, сквозную [2]. 

Предварительные мероприятия проводят заранее, до начала процесса адаптации 
сотрудников. Они предшествуют вступлению сотрудника в новый социальный статус или к 
новым профессиональным обязанностям и имеют два направления: внешнее и внутреннее  
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Внешние мероприятия относятся к представлению организации, работы в ней во 
внешней и внутренней среде через СМИ, сотрудничество с вузами, организацию 
стажировок студентов в медицинском учреждении, предоставление информации 
кандидатам во время установочного собеседования. 

Для того чтобы распространить информацию о медицинском учреждении необходимо 
выбрать каналы распространения информации. Каналы распространения информации для 
медицинского учреждения могут быть следующими:  
 размещение в медицинских журналах научных статей; 
 аудивизуальные средства (радио, телевиденье); 
 личные контакты. 
Основной особенностью информации о медицинском учреждении является 

положительное эмоциональное воздействие видеосюжета, текста, личного контакта, 
который создает привлекательный образ работодателя в глазах возможных претендентов на 
должность. Но необходимо придерживаться принципов объективности и реалистичности 
информации о медицинском учреждении и вакансиях, которые она предоставляет. Если 
работодатель предоставляет заведомо ложную информацию, существует возможность 
возникновения негативного эффекта: 
 формирование негативного имиджа медицинского учреждения, которое сознательно 

обманывает общественность, что приведет к росту недовольства сотрудников медицинской 
организации; 
 возникновение неоправданных ожиданий новичка, которые в случае устройства на 

работу сменяться разочарованием и недоверием к руководству организации. 
Внутренние мероприятия состоят из подготовки рабочего места, коллектива 

организации, а также средств, которые будут способствовать скорейшей адаптации 
сотрудников к новым условиям. 

Они состоят из мероприятий по оформлению документов о приеме сотрудника на 
работу, подготовки рабочего места и оповещении коллег о новом статусе и обязанностях 
сотрудника, появлении нового сотрудника или возвращении долго отсутствующего. 

Внутренние мероприятия направлены на то, чтобы работник без помех мог войти в 
организацию и не тратить время и силы на решение отвлекающих его от основной 
деятельности вопросов. 

Основная цель вступительных мероприятий – создание у адаптируемого сотрудника 
положительного настроя перед новым этапом в его профессиональной деятельности. Не все 
мероприятия, которые проводятся в процессе адаптации, подходят для каждой ситуации. В 
таблице 1 представлены мероприятия, которые составляют процедуру адаптации для 
разных категорий сотрудников. 

К вступительным мероприятиям также относится составление плана - графика введения 
в новую должность или новую сферу ответственности, составленного на один - три месяца. 
Эти месяцы являются испытательным сроком. 

План - график позволяет сотруднику оценить вероятность его переведения на 
постоянную работу, поскольку в нем должны быть описаны сроки и задачи осуществления 
адаптации на первый месяц, в соответствии с которыми в дальнейшем будет оцениваться 
успешность работы сотрудника. В случае отклонения от плана - графика работник 
вероятнее всего будет уволен после испытательного срока. 
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Сквозные мероприятия начинаются с момента, когда работник приступил к выполнению 
новых обязательств, и длятся весь период адаптации. Они включают: 
 встречи с непосредственным начальником, который определяет: с какими 

трудностями сталкивается работник и предоставляет ему необходимую информацию; 
 постепенное усложнение заданий, выполняемых новым работником; 
 выполнение разовых общественных поручений для установления контактов нового 

работника с коллективом; 
 разработку индивидуального плана обучения. 

 
Таблица 3 

Особенности осуществления вступительных мероприятий  
в разных ситуациях адаптации сотрудников 

Наименование мероприятий Новый 
сотрудник 

Длительно 
отсутству
ющий 
сотрудник 

Работающи
й 
сотрудник 

Покидаю - 
щий органи 
- зацию 
сотрудник 

Встреча работника с 
сотрудником отдела кадров 

проводитс
я 

проводитс
я 

 Не 
проводится 

Не 
проводится 

Подготовка справочника 
сотрудника 

проводитс
я 

проводитс
я 

проводится  Не 
проводится 

Оформление необходимых 
документов 

проводитс
я 

проводитс
я 

проводится проводится 

Встреча работника с непосред 
- ственным руководителем  

проводитс
я 

проводитс
я 

проводится проводится 

Составление 
предварительного плана 
работы 

проводитс
я 

проводитс
я 

проводится Не 
проводится 

Знакомство сотрудника с 
внутренними регламентирую - 
щими документами, в том 
числе с коллективным 
договором 

проводитс
я 

Не 
проводитс
я 

Не 
проводится 

Не 
проводится 

Организация встречи 
сотрудника с коллективом 

проводитс
я 

проводитс
я 

проводится проводится 

Разъяснение текущих 
вопросов работы 
подразделения 

проводитс
я 

В части 
изменения 
деятельно
сти отдела 

Не 
проводится 

Не 
проводится 

Проведение инструктажа по 
технике безопасности, 
противопожарной 
безопасности, охране труда 

проводитс
я 

проводитс
я 

проводится, 
если меня - 
ются усло - 
вия деятел - 
ьности 

проводится 
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Объяснение вопросов, 
относящихся к 
неразглашению служебной 
информации 

проводитс
я 

проводитс
я 

проводится проводится 

Объяснение вопросов 
ответственности 

проводитс
я 

проводитс
я 

проводится Не 
проводится 

Информирование работников 
о основных подразделениях и 
службах 

проводитс
я 

Не 
проводитс
я 

Не 
проводится 

Не 
проводится 

Вручение пропускных 
документов 

проводитс
я 

проводитс
я 

проводится Не 
проводится 

Аннулирование действий 
пропускных документов 

Не 
проводитс
я 

Не 
проводитс
я 

Не 
проводится 

проводится 

Приветствие от руководителя 
отдела, пожелание 
профессиональных успехов 

проводитс
я 

проводитс
я 

проводится Не 
проводится 

Благодарность за работу 
компании 

Не 
проводитс
я 

Не 
проводитс
я 

Не 
проводится 

проводится 

 
Существенное влияние на состояние работника во время адаптации оказывает огромный 

поток информации, которую он должен в кратчайшие сроки усвоить. В результате 
работник находится в сильном информационном стрессе. Чтобы смягчить эту ситуацию 
работнику необходимо предоставлять различные сведения по частям, в зависимости от 
того, какая информация будет необходима. Знакомить же нового сотрудника надо с теми 
коллегами, с которыми он будет взаимодействовать при выполнении своих служебных 
обязанностей, постепенно расширяя круг знакомств. Вновь прибывшему работнику 
необходимо дружелюбный прием и отношение со стороны работников с первых дней 
работы в клинической больнице, чтобы работник ощущал себя нужным и чувствовал 
личную ответственность за качество услуг, предоставляемых клинической больницей. 

Чтобы сотрудник мог получить своевременную и объективную информацию в полном 
объеме ему необходимо: предоставить необходимый пакет информации; познакомить его с 
источниками внутренней информации клинической больницы; познакомить с 
сотрудниками, которые могут предоставить нужную информацию; проинформировать 
сотрудника о правилах пользования информацией и о ее конфиденциальности. 

Стандартный пакет документов, которые необходимо предоставит вновь прибывшему 
сотруднику, включают: 
 информационную записку об организации; 
 положение о должностных обязанностях; 
 информацию об условиях оплаты труда, премиях; 
 правила внутреннего распорядка; 
 описания расположения всех основных служб и подразделений; 
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 список основных телефонов; 
 перечень лиц, с которыми сотруднику необходимо взаимодействовать 

непосредственно; 
 инструкция с подробным поэтапным описанием прохождения стандартных 

процедур. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ОАО «КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ» 

 
Под процессным подходом к организации и управлению деятельностью понимается 

ориентация деятельности предприятия на бизнес - процессы [3, с. 15]. Стандарт ГОСТ Р 
ИСО 9001 - 2015 «Системы менеджмента качества. Требования» сориентирован на 
использование процессного подхода, который позволяет организации планировать свои 
процессы и их взаимодействие [2, с. 57]. 

ОАО «Консервный завод «Саранский» – одно из крупнейших перерабатывающих 
предприятий Республики Мордовия.  

В ОАО «Консервный завод «Саранский» реализован процессный подход к управлению 
предприятием. Менеджмент процессов на предприятии осуществляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008, политикой и целями предприятия в области 
качества и безопасности выпускаемой продукции, а также стандартами предприятия. 

В ОАО «Консервный завод «Саранский» разработана, документально оформлена, 
внедрена и поддерживается в рабочем состоянии эффективная система менеджмента 
безопасности пищевой продукции (ISO 22000:2005), которая управляет причинами 
возникновения опасных для здоровья человека факторов на протяжении всей цепи 
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производства продуктов питания, начиная с входных компонентов и заканчивая доставкой 
продукта конечному потребителю.  

Вся деятельность ОАО «Консервный завод «Саранский» разделена на бизнес - процессы 
(БП), представляющие единую систему (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Структура процессов СМК ОАО «Консервный завод «Саранский» 

 
Исходя из специфики деятельности в ОАО «Консервный завод «Саранский» выделены 

процессы деятельности: менеджмента, базовые и обеспечивающие, которые 
документированы соответствующими стандартами организации. Выделение процессов, 
определение их владельцев, показателей результативности и эффективности проводится на 
основе: текущих потребностей предприятия, стратегических целей, результатов анализа 
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деятельности предприятия. Каждый процесс управляется руководителем, наделённым 
полномочиями и ответственностью за результативность процесса [7, с. 170].  

Схема управления системой БП следующая:  
 
генеральный директор → директора по направлениям → владельцы БП  
 
Для процессов выделенных в рамках СМК владельцы разрабатывают карты процессов, 

согласовывают с директором по направлению и утверждают генеральным директором. 
Карта процесса имеет статус распорядительной документации генерального директора. 
Контроль за соблюдением сроков разработки осуществляет директор по направлению. 
Владелец процесса имеет право инициировать изменение утверждённых в карте процессов 
показателей. Каждое такое дополнение или изменение должно быть одобрено директором 
по направлению. 

Каждый владелец должен эффективно управлять своим БП. Для этого он наделен 
полномочиями, ему предоставлены ресурсы, он несет ответственность за результаты 
процесса. Для обеспечения заданной результативности и эффективности управление 
процессом реализуется через цикл PDCA (Plan - Do - Check - Act) [4, с. 5]. 

В нормативных документах на процесс предусмотрены: проведение, при необходимости, 
корректирующих и предупреждающих действий; действия по улучшению; управление 
изменениями, относящимися к процессам [1, с. 270]. Мониторинг и измерение процессов 
проводится в соответствии со стандартами ОАО «Консервный завод «Саранский» его 
актуализирующими.  

Руководители соответствующих процессов несут ответственность за проведение 
мониторинга и измерений своих процессов, проведение корректирующих 
(предупреждающих) действий и действий по улучшению [5, с. 190].  

Процессный подход к управлению предприятием, реализованный в ОАО «Консервный 
завод «Саранский», позволяет руководству предприятия грамотно осуществлять 
менеджмент процессов и ориентирует компанию на достижение устойчивого успеха на 
рынке консервной продукции. 
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ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИ 

 
 На данный момент существуют разные технологии подключения Интернет, 

например, такие как docsis, adsl, fttx(b). В свою очередь способ подключения с 
помощью оптического волокна дает пользователям широкополосный доступ и 
способен дать скорость до 100Гб / с. Развитие технологий и качества продаваемой 
услуги ведет к огромному росту числа абонентов провайдеров связи, которые в 
свою очередь снижают цены на связь, делая интернет еще более доступным массам. 
По итогам 2015 года 84 миллиона человек являются пользователями Интернет в РФ. 

Данные обстоятельства рождают огромную конкуренцию среди продавцов услуг 
связи, как среди Интернет - провайдеров, так и среди сотовых операторов. Причем 
последние решили расширить список предлагаемых ими услуг и также занять нишу 
подключения высокоскоростного интернета и цифрового телевидения, причем 
довольно успешно[4].  

 Так, например, первым способом подключения интернет в дома частным лицам в 
России был Dial up. Он был распространен в конце 90 - ых – начале 2000 - ых гг. В 
то время как в Европе уже активно задействовали другие технологии подключения, 
российские пользователи были вынуждены занимать телефонный канал, чтобы 
получить доступ к интернет на минимальных скоростях. 

 Однако уже в начале 2000 - ых годов в России активно начинает развиваться 
технология подключения ADSL. Это была необходимая инновация в связи, так как 
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по сравнению с Dial up, ADSL — асимметричная абонентская цифровая линия, 
позволяющая подключение к интернет через обычную телефонную линию[1], 
однако без занятого телефона и с большей скоростью. Таким образом, пусть и 
гораздо медленнее, чем в Европе, но ADSL вытесняет Dial up с рынка продаваемых 
услуг. 

 Примерно в это же время активно набирает обороты технология Docsis, которую 
в нашей стране могли предоставить только операторы КТВ, так как их развитая 
инфраструктура имела все возможности для внедрения этой технологии. 
Необходимо было лишь установить дорогостоящие головные станции CMTS (Cable 
Modem Termination System).  

В последние годы абсолютного доминирования в локальных и кампусных сетях 
достиг Ethernet. Другие технологии при построении новых сетей рассматриваются 
только в том случае, если необходимо расширять существующую сеть, но и тогда, 
чаще всего принимается решение перейти на Ethernet. Несколько иная ситуация c 
городскими сетями, где Ethernet еще не обеспечил себе полного превосходства, но 
тенденции последнего времени говорят о том, что и здесь другие технологии могут 
быть вытеснены с рынка. 

Сети Ethernet в российских городах начали создаваться не как операторские, а 
исключительно как альтернативные. Дело в том, что операторские сети были 
неразвиты, но «требовали» за свои некачественные и узкие каналы слишком 
больших денег. Разрозненные домовые сети начали искать альтернативные 
варианты для своего объединения, а поскольку они были построены на Ethernet, то и 
для каналов между собой они также начали использовать эту технологию. В 
результате некоторые из них достигли довольно крупных размеров, а компании, 
владеющие ими, выросли до небольших провайдеров в масштабах района или 
целого города. А спустя некоторое время и многие российские операторы связи 
пересмотрели свою политику относительно Ethernet.  

 Уже к 2010 - му году стаяло ясно, что ADSL скоро начнёт отмирать, причем 
связано это было не с приростом абонентов, а с активной модернизацией сетей в 
Ethernet[3].  

Успех Ethernet обусловлен прежде всего следующими причинами: высокая 
скорость, легкость масштабирования технологии и ее простота для массового 
использования. Легкость масштабирования была заложена еще при разработке 
технологии, что обеспечило ей конкурентные преимущества перед технологиями с 
кольцевыми топологиями. В настоящее время серийно производятся устройства, 
поддерживающие 40, 80 или даже 100 Гбит / с. 

Другой популярной альтернативой Ethernet являются оптические сети. В 
последнее пятилетие процесс замены медных кабельных трасс на оптические 
нарастает и, по расчетам аналитиков, еще через пять лет соотношение «оптика / 
медь» в телекоммуникациях кардинально изменится в пользу «оптики». 

При использовании решения на базе PON — пассивной оптической сети — для 
развертывания сети FTTH оптоволоконная линия распределяется по абонентам с 
помощью пассивных оптических разветвителей (сплиттеров) с коэффициентом 
деления от 1:2 до 1:128.  
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В стандартной оптической сети PON на стороне провайдера связи используются 
OLT (Optical Line Terminal), а в качестве абонентских устройств применяются ONT 
(Optical Network Terminal). 

ONT представляет из себя более сложное устройство, чем CPE, используемого в 
Ethernet решении. Кроме функций предоставления широкополосного доступа и 
поддержки сервисов, ONT должен дополнительно поддерживать: 

 Таким образом, архитектура FTTx (Fiber to the x) представляет собой отрезок 
оптоволоконной линии связи, подключенный с одной стороны к приемопередающей 
станции OLT (Optical Line Terminal - оптический линейный терминал), 
установленной у оператора, а с другой – к приемопередающим модулям абонентов – 
ONT (Optical Network Terminal) или ONU (Optical Network Unit). 

Основные преимущества технологии PON: 
 Экономия волокон. До 128 абонентов на одно волокно, протяженность сети до 

60 км. 
 Эффективное использование полосы пропускания оптического волокна. 
 Скорость до 2,488 Гбит / с по нисходящему потоку и 1,244 Гбит / с по 

восходящему. 
 Надежность. В промежуточных узлах дерева находятся только пассивные 

оптические разветвители, не требующие обслуживания. 
 Масштабируемость. Древовидная структура сети доступа дает возможность 

подключать новых абонентов самым экономичным способом. 
 Возможность резервирования как всех, так и отдельных абонентов. 
 Гибкость. Использование ATM в качестве транспорта позволяет 

предоставлять абонентам именно тот уровень сервиса, который им требуется. 
 Данные по сети передаются в виде ячеек ATM. 
 Возможны симметричный и асимметричный режимы работы. 
Ассортимент услуг в наше время позволяет подключить интернет на любой 

запрос и по любым средствам. Сети по стране активно развиваются, что делает 
возможным подключение интернет там, где еще вчера его не было, и постоянное 
появление таких мест является инновацией в плане рынков сбыта. Поэтому среди 
провайдеров возникает последовательное желание: не только заполучить новых 
абонентов, но и переманить чужих, уже существующих подключённых абонентов. 

В связи с этим, провайдеры вынуждены теперь поддерживать не только 
инновации продукта, но и инновации в маркетинге, менять политику на 
клиентоцентричность. 

Все операторы связи вводят личный кабинет, через который пользователи могут 
оплатить абонентскую плату, проследить остаток календарных дней до следующего 
платежа, ознакомиться со всеми услугами и тарифами без посещения салонов связи, 
изменить свой тариф, на более подходящий в режиме онлайн или запросить 
«обещанный платеж».  

Также большую популярность приобретает пакетирование услуг, позволяющее 
оплачивать сразу интернет, и цифровое телевидение, и иногда городской телефон 
одним счетом, причем пакетом эти две услуги выходят гораздо более выгодными. 
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Рис. Процентное отображение конкуренции на российском рынке услуг связи  

среди топ - 10 компаний – провайдеров 
 
Во - первых, это сократит время оплаты для тех клиентов, которые уже пользуются 

двумя услугами, во - вторых, это может помочь продать дополнительную услугу связи 
клиентам, которые выбрали для себя пока только одну услугу, и, в - третьих, это поможет 
привлечь новых абонентов со стороны. 

Также стоит отметить, что для усовершенствования качества услуг, провайдеры вводят 
систему оценки, т.е. просят клиентов предоставить обратную связь по качеству 
обслуживания в целом и по ответам агентов поддержки. В последнее время интернет - 
провайдеры не скупятся на рекламные акции, это может быть как реклама по ТВ, 
многочисленные расклеенные объявления по улицам городов, обзвон телефонных 
абонентов. Вышеизложенное во многом это обусловлено наличием большого числа 
разнообразных предприятий связи, предоставляющих субституциональные услуги[2]. 

Мобильные операторы также соперничают с Интернет - провайдерами. Они предлагают 
подключить интернет и цифровое телевидение, сдать оборудование в аренду и 
приобретают всё новых и новых клиентов. В свою очередь следует понимать, что они 
предлагают альтернативу привычному протянутому в дом интернету – переносные LTE 
модемы. Таким образом, им удается не только заполучить нового клиента мобильной связи 
(ведь модем работает через sim - карту), но и реализовать оборудование собственного 
производства. 
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Аннотация  
Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы выбора организационной 

структуры управления туристическим агентством на основе учета достоинств и 
ограничений. 

 
Необходимость совершенствования организационной структуры предприятий, 

оздоровления и развития системы управления, перехода на новые стандарты управления, 
недостаток квалифицированных менеджеров определяют важность и актуальность 
проблемы выбора организационной структуры управления предприятием, способствующей 
наиболее эффективному достижению целей.  

Организационная структура управления упорядочивает взаимодействие элементов для 
получения интегрального эффекта по достижению поставленной цели, создает собственно 
организованное целое. 

Одним из основных традиционных типов структуры управления является линейно - 
функциональная организационная структура. 

Линейно - функциональная структура реализует принцип единоначалия, линейного 
построения структурных подразделений, а также распределения функций управления 
между ними и рационального сочетания централизации и децентрализации. Она наиболее 
эффективна там, где аппарат управления выполняет в основном рутинные, часто 
повторяющиеся и редко меняющиеся задачи и функции [1].  

Линейно - функциональные организационные структуры управления обладают 
достоинствами как линейных, так и функциональных. Их достоинства проявляются в 
управлении организациями с массовыми или крупносерийными типами производства, 
когда производство менее восприимчиво к прогрессу в области науки и техники. 
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Линейно - функциональная организационная структура чаще всего используется 
вследствие следующих преимуществ [2]: 

1. возможности привлечения более компетентных, квалифицированных в 
определенной области специалистов и экспертов; 

2. освобождения главного линейного менеджера от глубокого анализа проблем; 
3. улучшение координации деятельности в функциональных областях; 
4. наличия полной персональной ответственности за результат своей деятельности; 
5. сочетания достоинств линейной и функциональной структур управления. 
К недостаткам линейно - функциональных структур относят: 
1. возникновение проблем меж функциональной координации; 
2. отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном уровне между 

структурными подразделениями; 
3. возложение ответственности за общие результаты только на высший уровень; 
4. недостаточную реакцию на динамичные изменения внешней среды; 
5. увеличение времени принятия решений из - за необходимости их согласований в 

больших организациях. 
Несмотря на наличие недостатков, линейно - организационная структура управления 

используется многими организациями независимо от сферы их деятельности.  
В туристической фирме «Астра» используется линейно - функциональная 

организационная структура, при этом выполнение отдельных функций закрепляется за 
отдельными сотрудниками: 

 - генеральный директор организует, управляет и руководит туристическим агентством, 
решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой турагентства;  

 - главный бухгалтер подчиняется генеральному директору и несет ответственность за 
формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, снимает кассу, 
подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты; 

 - старший менеджер выполняет функции директора во время его отсутствия, в его 
обязанности входит: организация работы офиса, помощь при подготовке туристического 
пакета, разработке туристических программ; участие в разработке и продвижении сайта 
компании, прием и консультации туристов, переписка с иностранными партнерами, 
делопроизводство, входящая и исходящая информация; 

 - основными задачами заведующего отделом по продажам являются: распределение 
продукции, работа с заказами; налаживание отношений с клиентами, обеспечение обратной 
связи, неформальные встречи; сбор информации о рынке, конкурентах и перспективных 
клиентах; участие в разработке маркетинговой стратегии и планов маркетинга компании; 

 - менеджер по туризму занимается сбором маркетинговой информации, принимает 
активное участие в формировании ценовой и ассортиментной политики предприятия, 
общается с клиентами в офисе и по телефону, подбирает тур, принимает заказы клиентов на 
визовые и туристические услуги, оформляет договора и прочей документации. 

 - курьер занимается доставкой писем и документов. 
Организационная структура управления туристической фирмой представляет собой 

совокупность управленческих звеньев, расположенных в строгой соподчиненности и 
обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и управляемой системами организации 
[2]. 
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Каждая организация использует наиболее подходящую организационную структуру 
управления. При этом, наиболее подходящей является та, которая более всего подходит для 
достижения целей и задач организации, связанных с удовлетворением потребностей 
клиентов. Туристическим агентствам, являющимся преимущественно малыми 
организациями, наиболее оптимальны линейная или линейно - функциональная 
оргструктура. Линейно - функциональная структура, основанная за закреплении 
выполнения специфических функций за конкретными структурными подразделениями, 
позволяет турагентству, упорядочивая деятельность во внутренней среде, наиболее 
эффективно взаимодействовать с внешней средой, обеспечивая наиболее полное 
удовлетворение потребностей клиентов. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЯХ 
  
В настоящее время Российская Федерация, как и многие другие страны мирового 

сообщества, находится в состоянии глубокого системного экономического кризиса, 
который привел к спаду производства, росту инфляции, увеличению безработицы. Кризис 
охватил практически все отрасли производства в виду их тесных смежных связей, но 
особенно повлиял на сферы, осуществлявшие деятельность без поддержки государства.  

Все это привело к повышению социальной напряженности, обострению отношений, 
увеличению конфликтов. Внутренний кризис способствовал разбалансированию 
экономической ситуации в стране и привел к деструктивным последствиям на уровне 
государства. 
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В современных условиях хозяйствования наметилась тенденция актуализации 
антикризисного управления, носящего превентивный характер. Систематизация 
мероприятий по диагностике и подготовке к потенциальным «спадам» способствует 
разработке комплексного подхода к управлению персоналом. В частности, для 
эффективной его реализации необходимо:  

1) оценить кадровый потенциал предприятия; 
2) изменить (в случае наличия острой необходимости) структуру капитала предприятия; 
3) сократить (ненужный) персонал; 
4) повысить производительность труда; 
5) способствовать разрешению конфликтов внутри организации, особенно 

обостряющихся в период кризиса. 
Для повышения эффективности управления особое внимание необходимо уделить 

кадровой политике, продиагностировав кадровую ситуацию на предмет наличия «слабых 
зон», а именно необходимо: 

1) оценить не только настоящие, но и будущие возможные проблемы; 
2) выявить области нехватки персонала; 
3) создать базу для планирования набора кадров; 
4) разработать штатное расписание, трудовой план; 
5) проанализировать запросы о замещении или дополнительном наборе кадров; 
6) проанализировать внутренний кадровый потенциал; 
7) проанализировать причины текучести кадров. 
Такой подход позволяет в период кризиса активизировать внимание на внутреннем 

резерве развития организации и осуществлять поиск скрытых перспектив для повышения 
эффективности управления. При этом если технико - экономические аспекты преодоления 
кризиса в целом являются хорошо известными (инвестиции, заказы, модернизация 
производства), то психологические и социально - психологические пути преодоления точно 
не определены, хотя потребность в них является острой, потому что кризис затронул в 
первую очередь людей. В то же время, несмотря на очевидную актуальность, количество 
исследований по социально - психологическим аспектам антикризисного управления не 
увеличилось, а их теоретическая и практическая значимость не стала выше. 

Развитие организации в условиях современного кризиса с учетом актуализации 
потребности в качественных человеческих ресурсах возможно только при условии 
системного развития сотрудников организации для эффективного достижения собственных 
целей и целей организации.  

Поиск и разработка эффективных мероприятий по антикризисному управлению 
способствует «укреплению духа» организации, повышает вовлеченность персонала с 
систему поиска скрытых резервов развития организации. Однако это приводит к 
повышению требований к социально - психологической компетентности субъектов 
антикризисного управления и углублению информационной основы антикризисной 
политики. 

Общий характер антикризисной политики управления персоналом должен 
способствовать укреплению сознания людей в ситуации кризисов, их отношений внутри 
организации, а также минимизировать тревоги и негативные ожидания. 

 



43

Список использованной литературы 
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ. / М. 

Армстронг. – 8 - е изд. – СПб., ПИТЕР, 2004. – 832 с. 
2. Чеховских И. А. Управление персоналом. / И. А. Чеховских. – СПб: Вектор, 2006. – 

192 с.  
3. Федорова Е.И. Принципы антикризисного управления персоналом предприятия. / 

Е.И. Федорова, А.В.Федоров. - В кн.: Научные записки МЭБИК, выпуск VI. Курск: изд. 
МЭБИК, 2006. - С.125 - 134.  

4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / А.Я. Кибанов. - М.: ИНФРА - 
М, 2006. – 296 с. 

© В.В.Верна, Н.В.Супрунец, 2017 
 
 
 

УДК 338 
В.В.Власенко 

Студентка 4 курса института экономики и управления 
Магнитогорский государственный технический университет 

Н.С.Ивашина 
Доцент кафедры экономики и финансов, к.п.н. 

Магнитогорский государственный технический университет 
Г. Магнитогорск,  

Российская Федерация 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РФ 
 

В настоящее время под социальными инвестициями большинство авторов понимают 
вложения денежных и других ресурсов в объекты социальной сферы для получения дохода 
или иного социального эффекта, нацеленных на повышение уровня и качества жизни 
населения посредством создания новых технологий и механизмов удовлетворения их 
материальных, духовных или социальных потребностей [1]. 

Субъекты социальных инвестиций — органы государственной власти, государственные 
и муниципальные предприятия, российские и иностранные частные коммерческие и 
некоммерческие организации, физические лица [2]. 

Объектами социальных инвестиций могут выступать все активы, имеющие отношение к 
повседневной социальной жизни, а именно объекты, предоставляющие услуги: 
ресторанный и гостиничный бизнес, сектор торговли, здравоохранение, образование, 
культура, спорт, отдых и многое другое [3]. 

В настоящее время направление инвестиций в социальную сферу является одной из 
наиболее актуальных задач, так как от эффективности использования социальных 
инвестиций зависит не только уровень и качество жизни населения, но и результативность 
реализации социальной политики [4].  

В табл.1 представлены показатели инвестиций в основной капитал социальной сферы. 
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Таблица 1 – Динамика инвестиции в основной капитал по видам экономической 
деятельности в РФ (млрд. руб.) 

Показатели Период 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной 
капитал – всего 9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 14555,9 

в том числе по видам экономической деятельности: 
оптовая и розничная  
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

336,9 347,4 456,0 517,9 554,6 679,1 

гостиницы и рестораны 46,9 55,6 45,1 89,3 105,5 47,3 
транспорт и связь 2336,8 3107,7 3330,7 3288,6 2981,0 3120,3 
государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности; 
социальное страхование 

125,9 211,6 214,5 228,5 241,0 240,1 

образование 163,7 198,3 213,3 228,9 242,7 239,8 
здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

196,2 216,3 255,8 222,5 197,8 188,1 

предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

246,3 307,6 348,2 386,2 297,6 289,4 

 
Социальные инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в 

период с 2010 г. по 2015 г. изменяются от 33 % до 40,3 % в общей сумме инвестиций. 
Наибольшая сумма вложений приходилась на 2011г., а наименьшая на 2015 г. Анализ 
инвестиций в отдельные виды деятельности (табл.1) показал, что наибольшая сумма 
инвестиций приходится на транспорт и связь, что объясняется тем, что именно эта сфера 
деятельности выступает средством усиления общественных отношений и поддерживает 
мобильность населения. В 2012 году объем инвестиций составлял 3330,7 млн. руб., к 2015 
году наблюдается увеличение на 139 млн. руб.  

В течение всего анализируемого периода наблюдается прирост инвестиций в 
образование, за исключением 2015 года, в котором уменьшение объема вложений по 
сравнению с предыдущим годом составило 2.9 млн. руб. В сфере здравоохранения и 
предоставлении социальных услуг, начиная с 2012 г. объем инвестиций сократился на 9,7 
млн. руб. (4,9 % ). Рассматривая остальные сферы экономической деятельности РФ можно 
сказать, что с 2013 г. по 2015 г. наблюдается спад инвестиций. [5, с. 450] 

Нами были рассмотрены показатели инвестиции в социальную сферу по формам 
собственности за 2013 – 2014 гг. В 2013 г. наибольшую долю в общей сумме составляют 
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российские инвестиции, они равны 28,4 % , что больше иностранных вложений на 8,7 % , в 
2014 г. произошло снижение объема российских инвестиций на 1,4 % , а в иностранных – 
3,7 % . На рис. 2 представлены показатели объема государственных инвестиций в 
социальную сферу РФ за 2013 – 2014 гг. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика инвестиций государственной формы собственности  

в социальную сферу (млн. руб.) 
 
На рис. 2 видно, что доля вклада в образование государственной собственности в 2013 г. 

составляет 1,93 % , в здравоохранение – 1,77 % , в предоставление услуг – 2,78 % . В связи с 
этим можно сказать, что в образование за год процент вложений увеличился на 0,09 
пунктов, в здравоохранение снизился на 0,31 % и в предоставлении услуг снижение 
составило 0,69 % .  

На рис. 3 представлены показатели инвестиций иностранной формы собственности в 
социальную сферу РФ за 2013 – 2014 гг. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика инвестиций иностранной формы собственности (млн. руб.) 

 
В 2013 г. вклад в образование иностранных инвестиций составлял 0,000039 % , в 

здравоохранение – 0,37 % , в предоставление услуг – 0,23 % в общем объеме инвестиций. В 
сравнении с 2014 г. произошел рост инвестиций в образование и в здравоохранение, по 
предоставлению услуг наблюдается спад. [6, с.58] 

В целом доля социальных инвестиций от их общего объема в 2015 г. заметно снизилась. 
Наименьший объем вложений наблюдается в таких сферах, как гостиничный и 
ресторанный бизнес, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг. 
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Наибольший вклад инвестиций приходится на такую социальную сферу, как транспорт и 
связь.  
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СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ С ПОМОЩЬЮ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

 Стратегический менеджмент – наука об управлении предприятиями в современных 
рыночных условиях, отличающихся динамичностью и острой конкурентной борьбой. 
Любая компания успешно пользующаяся стратегическим менеджментом должна составить 
долгосрочный план (стратегию) своей деятельности, который будет содержать целевые 
показатели на ближайшие годы, план развития компании, действия в условиях кризиса или 
повышенной конкуренции. Следовательно, уже из данного определения стратегического 
менеджмента ясно, что компания будет иметь преимущества перед конкурентами, которые 
не пользуются стратегическим менеджментом, поскольку заранее предвидит возможные 
варианты развития событий на рынке и будет к ним более подготовлена.  

 Итак, основа любой стратегии - конкурентное преимущество. Это - превосходство по 
количеству клиентов, объемом продаж, раскрученности бренда и прочее. Среди 
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многочисленных способов достижения конкурентного преимущества главными остаются 
предложение качественных товаров по низким ценам, высококачественных товаров по 
высоким ценам, товаров с оптимальным сочетанием цены, качества, потребительских 
свойств и других характеристик. Для достижения превосходства, компания разрабатывает 
свою стратегию и цели компании, которые отличаются в лучшую сторону от стратегий 
конкурентов. Стремящийся к лидерству на рынке пытается создать оптимальные 
компетенции и ресурсы, которые конкурентам трудно или вовсе невозможно 
воспроизвести. Это верный путь к достижению успеха. 

 Стратегия, включающая в себя жесткую конкурентную борьбу - стратегию 
конкуренции. Понятие конкурентной стратегии уже, чем понятие деловой стратегии, т.к. 
последняя, кроме методики конкуренции, включает в себя действия и планы руководства 
для решения всего спектра стратегических задач. 

 Стратегии конкуренции существует всего пять видов:  
 1. Стратегия лидерства по издержкам — привлечение покупателей за счет минимизации 

издержек производства товаров и услуг.  
 2. Стратегия широкой дифференциации — производство оригинальной продукции, 

максимально отличающийся от продуктов конкурентов. 
 3. Стратегия оптимальных издержек. Предусматривает снижение издержек компании и 

за счет этого снижение цены для конечного покупателя. Качество продукта при этом не 
должно быть ниже, чем у конкурентов. Качество и низкие цены всегда привлекают больше 
покупателей. 

 4. Сфокусированная (нишевая) стратегия на базе низких издержек. Компания также 
должна минимизировать свои издержки, но основа стратегии - ориентация на узкий круг 
потребителей. Например, книжный магазин - это огромный выбор различных книг на 
любой вкус, а магазин комиксов - магазин для более узкого сегмента. Люди, увлекающиеся 
коллекционированием комиксов, скорее пойдут в специализированный магазин, а не в 
обычный книжный, хотя и там и там есть в продаже комиксы. 

 5. Сфокусированная (нишевая) стратегия на базе дифференциации продукции. 
Ориентация на узкий сегмент покупателей и вытеснение конкурентов за счет предложения 
товаров или услуг, лучше удовлетворяющих потребности покупателей.  

 Каждая из стратегий определяет компанию на рынке, дает преимущество, если 
руководство грамотно оценит риски и возможные стратегии конкурентов. В условиях 
быстроменяющегося рынка, компания может менять свои стратегии, если это окажет 
хорошее влияние на эффективность ее работы и достижении целевых показателей. 

Приведем пример успешной реализации стратегии лидерства по издержкам одной из 
самых популярных продуктовых сетей «Пятерочка». Магазины сети ориентированы на 
небогатую часть населения и создают все условия для того, чтобы цены были низкими. 
Если в супермаркетах торговая наценка составляет около 40 % , то в «Пятерочке» всего 
лишь 10 - 12 % . В результате продукты стоят на 10 - 15 % дешевле, чем на розничном 
рынке, и на 20 - 30 % дешевле, чем в супермаркетах и гипермаркетах. Но компания делает 
это не просто так, она всячески старается минимизировать свои издержки, за счёт чего и 
получает свою прибыль. 

Во - первых сеть максимально эффективно использует имеющиеся торговые площади 
(каждый квадратный метр занят, будь то продукция или рекламный стенд, ассортимент 
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магазинов включает только самые ходовые товары и меняется вместе с потребительским 
спросом, поэтому товар долго не задерживается на полках и списания минимальные). 
Компания сдаёт свои торговые площади в аренду. Руководители снижают издержки на 
обслуживание продукта: логистику, доставку, предпродажную подготовку и т.д. Эти 
затраты составляют примерно 85 % розничной наценки. В «Пятерочке» они в пять раз 
ниже, чем у среднего регионального универсама. Сеть пользуется собственным 
автотранспортом. В компании есть даже собственное строительное подразделение. Его 
работа позволила сократить сроки постройки магазинов до четырех месяцев. Такая 
экономия и позволяет держать наценку, и соответственно цены, ниже рыночных. 

 Делаем вывод, что стратегический менеджмент, включающий в себя стратегию 
конкуренции, дает компании ряд преимуществ перед конкурентами, которые его не 
используют. Подготовка к возможным кризисам и составление планов на будущее 
помогает руководству и всем сотрудникам компании четко осознавать свои обязанности и 
выполнять их. Большинство сильных конкурентов также будут пользоваться 
преимуществами стратегического менеджмента и строить свои планы, в этом случае важно 
изучать рынок и стратегии конкурентов, выявлять слабости и правильно использовать свои 
ресурсы. 
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Исследования современного рынка труда говорят о том, что одно из важнейших 

факторов, влияющих на качество выполняемой сотрудником работы - мотивация. Работник 
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может быть умным и трудолюбивым, но если у него нет мотивации, его эффективность 
намного ниже, чем могла бы быть.  

Методы повышения мотивации и стимулирования сотрудников огромное множество: 
они могут быть как материальные, так и не материальные. Это и повышение заработной 
платы, премии, различные компенсации затрат, обучение, скидки на продукцию или услуги 
и прочее. Но мы считаем, что лучше всего показать эффективность подобных методов на 
живом примере, и в ходе своих исследований открыть для себя новые методы мотивации и 
стимулирования. 

Мы выбрали компанию СКБ Контур. Это очень крупная компания, занимающаяся 
разработкой и внедрением электронного документооборота по всей стране, а еще она 
признана одним из лучших работодателей на нынешнем рынке труда. Заработные платы в 
компании на большинстве вакансий средние, а на некоторых и ниже среднего, так почему 
же все так стремятся занять вакантное место в команде СКБ Контур? Потому что ее методы 
мотивации сотрудников по истине уникальны. 

В этом году компания построила себе новый офис в Екатеринбурге в районе Широкой 
речки. И это место просто магнит для всех ищущих работу людей. Внутренняя отделка 
здания весьма красочная и настраивает на позитив. Каждый этаж оснащен своей кухней, на 
которой всегда можно найти бесплатный кофе, бесконечное количество сортов чая, 
печенья, булочек и пряников. Также на каждом этаже обозначена специальная дорожка для 
катания на самокатах и скейтбордах, на случай, если работник торопится в какой - либо 
другой отдел. Почти в каждом кабинете есть зона отдыха, где можно поиграть в настольные 
игры, побросать мяч в баскетбольное кольцо. На пером этаже здания располагается 
несколько тренажерных залов, залов аэробики и гимнастики, душевые кабинки. Кроме 
развлечений, есть и удобные конференц - залы, звукоизоляциооные кабины для 
телефонных звонков. Все оформлено так, что радует глаз,и, видимо, за это работники так 
любят свою компанию. Для тех, кто только задумался приобрести собственное жилье, 
компания предоставляет скидки и бонусы на покупку квартиры в районе Широкой речки, 
поближе к работе, также в распоряжении сотрудников есть абсолютно бесплатные 
абонементы в бассейн «Юность», которые распространяются на всю семью работника. 
Компания все время премирует своих лучших сотрудников, для этого разработана 
специальная система «ОК» (Одобрено Контуром) и прочие системы вознаграждения. 
Самых лучших награждают при всех на корпоративных мероприятиях. 

Политика компании такова, что все лучшие вакансии можно получить только через 
отдел технической поддержки клиентов. То есть сначала кандидат от года до полутора лет 
изучает все продукты компании, консультирует клиентов по различным вопросам: 
техническим, юридическим и прочим, а затем ему предлагаются вакансии в зависимости от 
его предпочтений. Устроиться в техническую поддержку может любой человек, а в ходе 
работы руководители уже будут определять, что это за человек и подходит ли он компании. 
Многие отсеиваются за этот период «проверки», остаются только лучшие. Таким образом 
компания завлекает к себе самых умных и трудолюбивых работников, имеющих цели в 
жизни и нацеленных на результат. 

В доказательство, можем процитировать фразу одного из моих знакомых, который 
является сотрудником компании СКБ Контур: «Я работаю в компании уже 2,5 года, 
начинал в тех. поддержке, а сейчас занимаю позицию финансового аналитика. Работы 
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всегда много, в отчетные периоды приходится оставаться на работе допоздна, но меня это 
не смущает. Наоборот, я ставлю рекорды того, как долго я задержался. Пока что это час 
ночи. Я люблю свою работу и мне важно, чтобы она была сделана максимально 
качественно и до конца». Заработная плата моего знакомого составляет 32000 рублей. 
Средняя зарплата в Екатеринбурге на той же позиции 35500 рублей (Мы провели анализ 
доступных вакансий на сайте работа66). Исходя из его слов и из того, с каким настроем он 
рассказывает о своей любимой работе, видно, что он замотивирован, не смотря на зарплату 
чуть ниже средней. 

Делаем вывод, что мотивация – одно из важнейших факторов, влияющих на качество 
выполняемой сотрудниками работы и она не всегда зависит только от материальных благ. 
Замотивированый сотрудник чаще соглашается на работу внеурочно, сам проявляет 
инициативу, старается показать себя с лучшей стороны. Мы рассмотрели в качестве 
примера компанию СКБ Контур, которая по видимому уходит от постоянных затрат на 
повышение заработных плат к затратам на мотивацию сотрудников другими методами. 
Безусловно, на управляющих позициях зарплаты там очень высоки, да и премий в 
компании очень много, но все таки самый главный акцент руководство делает на 
мотивацию сотрудников с помощью комфортных условий труда и «домашней» атмосферы 
и не зря.  

© П.С.Волкова, А.И.Кокшарова, 2017 
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Аннотация 
В современном мире управляющий предприятием или менеджеры, которые занимаются 

стратегическим планированием предприятия или компании, должны знать не только, на 
каком этапе находится их хозяйствующий субъект, как повысить его эффективность и т.д., 
но и уметь заглядывать в будущее, следить за мировыми тенденциями развития 
предприятий. 

Ведь если менеджер не будет смотреть за горизонт, то его предприятие просто не сможет 
вписаться в новый поворот развития и предприятие станет не конкурентоспособным. 

В данной статье рассматриваются основные тенденции развития производства, какими 
являются реалии современного производства и какой будет индустрия в будущем.  
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Производство – это важнейший составляющий фактор современной экономики. 
Государства с высоким уровнем экономики и развитой индустрией оказывают большое 
влияние на богатство и уровень жизни населения. Каким должно быть производство 
сегодня и каким оно станет в будущем? Какие существует тенденции развития 
предприятий? 

Современное производство - это производство, где применяются информационные 
технологии в управлении производством, где планирование производством зависит уже от 
индивидуальных потребностей, заказов вследствие чего планирование производством 
становится динамичней, где синхронизируются бизнес - процессы с запросами покупателя. 

Стоит подчеркнуть, что сегодня происходит уход от «массовости» к 
«индивидуализации». Этот уход объясняется следствием развития самой экономики. 
Происходит большое количество сегментирования рынка. Это говорит о насыщенности 
того или иного рынка, поэтому современные компании, прибегая к маркетингу, проводят 
большое количество сегментирования на разных рынках. Появление и дистрибуция 
индивидуализированного (кастомизированного) производства влечет за собой пять 
последствий:  

1. снижение барьеров в схеме дизайн - создание - доставка;  
2. увеличение важности дизайна в производстве для конструирования новой продукции;  
3. увеличится конкурентное преимущество, как в дизайне, так и в производстве, и надо 

будет решать, как совместить интересы производителей, заинтересованных в обычном 
дизайне, с потребителями, которым нужны индивидуализированные продукты;  

4. большое значение также приобретет локализация между поставщиками, 
производителями и потребителями;  

5. поменяются масштабы планирования – на смену стратегическому планированию 
приходит планирование в режиме реального времени [1]. 

Примером может послужить конструирование машин под индивидуальные потребности 
заказчиков, начиная от ассистента вождения заканчивая камерами ночного видения или, к 
примеру, можно подобрать собственный графический дизайн крыши автомобиля. Это уже 
реалии современного производства. Все это тоже является следствием применения в 
автомобильной промышленности компьютерного моделирования, виртуального испытания 
вместо бумажного проектирования и создания физических прототипов. Все - от отдельной 
детали до автомобиля в целом - создается на экране монитора. 

Другим примером, где тоже используются цифровые технологии, может послужить 
производство гоночных машин для Формулы 1. Это говорит о том, как цифровые 
технологии могут управлять жизненным циклом изделия иначе, по - другому [2].  

Другая намечающаяся тенденция – это так называемая «Индустрия 4.0», четвертая 
ступень промышленного переворота. «Индустрия 4.0» — это такой подход производства, 
который ориентирован на потребителей «Интернет - вещей», где процесс производства 
будет подключен к глобальной сети. По другому, это такой подход к производству, 
который строится на сборе, обработке больших количествах данных вне зависимости 
человека.  
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Таким образом, машины могут самостоятельно оптимизировать и настраивать 
собственную работу, т.е. другими словами «Индустрия 4.0» – автоматизация, оптимизация 
производства, таким образом, чтобы предприятие само понимало, как лучше ему 
функционировать. Основные компоненты «Индустрии 4.0»: смарт - идентификаторы, 
собирающие данные прямо во время производственного процесса; подключение к 
интернету, передающие большие объемы данных людям, другим машинам и заводам; 
облачные сервисы, предоставляющие данные из любого места [3]. 

Что касается России, то хочется отметить, что экономика России находится на стадии 
формирования. Она характеризуется признаками восстановления положительной 
макроэкономической динамики, однако, в национальной экономической системе по - 
прежнему доминируют факторы, обусловившие темпы и глубину спада в период острой 
фазы кризиса: зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, неэффективная 
конкурентная среда, высокие административные барьеры, незначительные внутренние 
стимулы для долгосрочных финансовых вложений в модернизацию производства. 
Одновременно сохраняется и усиливается роль крупных промышленных предприятий, 
многие из которых выполняют роль системообразующих элементов в рамках действующей 
экономической системы [4, с. 3]. 

Поэтому у российских предприятий нет другого пути, чем использовать глубокие знания 
в области экономики, лучших мировых технологий менеджмента, создавать продукты и 
услуги, максимально удовлетворяющие клиентов по качеству и цене. 

Первой тенденцией развития индустрии в России было внедрение на российские 
предприятия инструментов так называемого «бережливого производства».  

В настоящее время, например, совместно с Министерством промышленности и торговли 
Республики Татарстан проводится работа по реализации проекта создания 
«Межрегионального образовательного ресурсного инжинирингового центра» (МОРИЦ), 
«Бережливое производство» и научно технического инжинирингового центра 
«Организация производства».  

Основными задачами МОРИЦ «Бережливое производство» являются:  
 глубокое внедрение основ бережливого производства в процесс обучения, от детских 

садов до университетов;  
 возможности прикладного использования полученных знаний;  
 возможность использования учебных ресурсов организаций (учебные центры, 

классы, стенды);  
 возможность демонстрации реальных результатов путем организации экскурсий на 

предприятия и организации, внедряющие методы и инструменты системы менеджмента 
бережливого производства. 

Совместно со специалистами малого инновационного предприятия «КАИ Современные 
технологии» был открыт и реализован ряд производственных проектов в области 
бережливого производства и развития информационных технологий, в том числе, на таких 
предприятиях, как ПАО «КАМАЗ», ОАО «КМПО», ОАО «КАЗ им. С.П.Горбунова филиал 
ОАО «Туполев», ОАО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького», ОАО «ПОЗИС», АО 
«Завод Элекон».  

В рамках высшего профессионального образования на кафедре экономики и управления 
на предприятии осуществляется обучение студентов по пяти основным образовательным 
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программам, включающим, в том числе, дисциплины по бережливому производству. С 
целью обеспечения эффективности и высокой производительности труда, сокращения 
потерь, повышения качества научно исследовательских и образовательных услуг, а также 
интеграции принципов и инструментов бережливого производства в работу структурных 
подразделений КНИТУ КАИ на кафедре создан и успешно функционирует учебный класс 
«Бережливое производство». В 2016 г. запланирован ввод в эксплуатацию учебных классов 
«Бережливый офис» и «Бережливый университет». В настоящее время сотрудниками 
кафедры, УМЦ ОП совместно со специалистами ПАО «КАМАЗ» разрабатываются 
учебные планы подготовки бакалавров и магистров по направлению «Бережливое 
производство», а также новое учебное пособие и новая программа дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) по бережливому 
производству. 

Следует отметить, что современные методы организации, управления и технологии 
бережливого производства на промышленных предприятиях Республики Татарстан уже 
хорошо себя зарекомендовали и многие из предприятий внедряют их самостоятельно, без 
государственной поддержки. 

Вместе с тем следует констатировать, что на предприятиях других отраслей экономики 
имеется еще достаточно высокий потенциал для внедрения традиционных методов 
бережливого производства [5, с. 10]. 

Второй тенденцией развития промышленности в России связывают с созданием 
«виртуальных предприятий». Прежде чем создавать в России «виртуальные предприятия» 
или проводить так называемую «четвертую промышленную революцию» надо создавать 
собственное производство информационных технологий, программных обеспечений, а не 
следовать тенденциям монополизированного рынка, надо диверсифицировать рынок, т.е. 
надо делать ИТ - рынок более разнообразным. России нужно увеличивать свою долю на ИТ 
- рынке, занять свою нишу, создать свой «голубой океан», так как мы занимаем лишь 1 % 
от всего мирового рынка. Для сравнения можно привести данные, где указываются 
расходы на ИТ, годовой рост и рост ВВП от ИТ технологий других стран (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Таблица расходов на ИТ технологии  
 Расходы на ИТ 

(млдр долларов) 
Годовой рост Рост ВВП( % ) 

США 654,55 3,9 1,9 
Китай 182,74 8,3 7,7 
Япония  146,33 3,4 1,5 
Великобритания 113,75 4,6 1,7 
Германия 98,51 1,7 0,4 
Франция 72,99  - 0,5 0,2 
Бразилия 55,86 15,8 2,5 
Канада 50,77 3,3 2 
Австралия 36,84 0,2 2,7 
Индия 36,35 19,7 5 
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Италия 36,44  - 0,6  - 1,9 
Корея 36,17  - 3,1 3 
Россия 34,49 0,8 1,3 
Испания 26,82 0,7  - 1,2 
Нидерланды 27,90  - 0,2  - 0,8 

 
Из таблицы видно, что расходы России на ИТ технологии очень не малы по сравнению с 

другими крупнейшими странами. Поэтому для увеличения доли России на ИТ рынке, надо 
увеличить расходы на них [6]. 

Чтобы увеличить долю России на IT - рынке, надо увеличивать количество 
программистов в стране. Для сравнения, в России, по оценкам Протасова (вице - президент 
по проектированию и разработке ПО Acronis Станислав Протасов), 500 тыс. 
программистов, а это гораздо меньше, чем в европейских странах (около 4 млн.) и в США 
(около 6 миллионов). Отсюда и сравнительно низкий экспорт программного обеспечения, 
который, по данным министерства связи, составляет 7 миллиардов долларов [7]. 

Также немаловажным является большая поддержка и регулирование со стороны 
государства реализации таких проектов, развитие человеческого потенциала. 

В заключении хотелось бы отметить, что в результате диверсификации управления 
производством в конце ХХ - го века постепенно начинает вырисовываться новый подход, а 
именно концепция менеджмента, ориентированного на процессы. В соответствии с ней, вся 
деятельность предприятия рассматривается как совокупность законченных процессов, 
обеспечивающих удовлетворение покупательского спроса. 

На основании развития управленческой науки можно сделать несколько выводов:  
1. В системе производственного менеджмента появился новый подход к управлению 

предприятием – логистический подход, основанный на рассмотрении потоков процессов 
едиными и неразрывными в трех сферах: закупки, производство и сбыт, и 
ориентированными на потребителя (кастомизация).  

2. Одновременно с развитием методов производственного менеджмента ярко выражена 
тенденция интеграции целей, подходов и методов менеджмента с маркетингом, логистикой 
и рядом других научных дисциплин. 

3. Происходит формирование бизнес - процессов т.е. видов деятельности, направленных 
на создание продукции или оказания услуг, путем потребления ресурсов, считаясь наиболее 
перспективным направлением повышения эффективности производства. 

4. Внедряются автоматизированные системы управления предприятиями (АСУП) для 
автоматизации деятельности предприятия. 

5. Выделяется новое направление науки управления, объединяющее принципы 
производственного менеджмента и работы с сотрудниками промышленных предприятий – 
организационное поведение [8]. 
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ВАЖНОСТЬ БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВОЕГО ДЕЛА 
 
Бизнес – план – это документ, который описывает все основные аспекты будущего 

коммерческого дела, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а 
также определяет способы решения этих проблем. Разработка бизнес - плана – важное 
условие для начала организации бизнеса и его функционирования. В идеале каждое 
предприятие должно иметь разработанный набор целей и задач, продумать стратегию 
преобразования целей в действия. В маркетинге принято считать, что наличие бизнес плана 
является одним из инструментов повышения доходности предприятия и защищает от 
неоправданных рисков [2. c.24]. 

Бизнес - план можно использовать и для решения не только комплексных мер по 
развитию, но и в отдельных локальных проектах. Как мы видим бизнес - план, нужен не 
только для решения глобальных проблем, он используется во всех видах деятельности и, 
безусловно, нужен как начинающим предпринимателям, так и крупным установившимся 
компаниям.  

Бизнес - план обязательно составляется при участии экономистов и самого субъекта 
предпринимательской деятельности. В этом случае при участии высококлассных 
экономистов будет рассчитана оптимальная схема развития предприятия согласованная с 
возможностями самого предпринимателя. Такое тесное сотрудничество особенно 
необходимо на отечественных предприятиях имеющих многолетний опыт составления 
планов развития, когда планы составлялись на год, пятилетку. При применении новых 
технологий вместе с накопленным опытом реально создать успешно действующие 
структуры, с новым взглядом на развитие, производство и сбыт продукции.  
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В новых условиях рынка в среде экономистов стало бытовать мнение, что бизнес - 
планирование заменит внутрихозяйственное. Однако практика подтверждает и как 
говорилось выше, они должны существовать вместе и дополнять друг друга. Бизнес - 
планирование включает в себя экономическое обоснование видов деятельности, затратную 
часть, разработку мероприятий направленных на улучшение производства, качества 
товаров и услуг. Расчет эффективности и доходности предприятия [1, c.51]. 

Выявлено, что в подавляющем большинстве (72,7 % ) предприниматели, которые имеют 
в фирме бизнес - план, разрабатывали его и раньше. Самый высокий процент наличия 
бизнес - планов у руководителей, чьи предприятия находятся на подъеме (66,6 % ), самый 
низкий (23 % ) у предприятий в стадии становления. Хотя именно эта категория 
предприятий должна начинать свою деятельность с разработки бизнес - плана, который 
позволяет определить стратегию и тактику вхождения фирмы в бизнес. 

Таким образом, значимость бизнес - плана как эффективного инструмента бизнеса для 
предпринимателей, которые имеют бизнес - план, подтвердилась самой 
предпринимательской практикой. 

Большинство предпринимателей – 79,5 % обращались за помощью к сторонним 
специалистам при разработке бизнес - плана. Этот факт свидетельствует о том, что 
самостоятельно предпринимателю сложно разработать бизнес - план. Составление бизнес - 
плана требует совместной работы со специалистом в этой области [3]. 

Бизнес–план является основным средством менеджмента. В нем определяются цели 
деятельности предприятия и пути их достижения. Основными целями разработки бизнес – 
плана являются : 

1) приватизация объектов государственной и муниципальной собственности; 
2) осуществление инвестиционных проектов; 
3) реализация отдельных коммерческих операций;  
4) эмиссия ценных бумаг; 
5) определение перспектив развития фирмы; 
6) проведение реорганизационных мероприятий, применяемых для несостоятельных 

предприятий (банкротство). 
Наличие бизнес – плана чисто психологически вызывает ощущение основательности, 

солидности предпринимательского начинания, его владельца. 
Процесс планирования заставляет адекватно оценивать затеваемые или продолжаемые 

предпринимательские действия. 
Бизнес – план помогает обнаружить в задаточном состоянии те проблемы развития 

предприятия, которые в будущем грозят перерасти в серьёзные препятствия и существенно 
осложнят работу. Придаёт бизнесу целенаправленность, т.е. чёткое определение конечных 
и промежуточных целей. Бизнес – план – это инструмент контроля и управления 
позволяющий обеспечить планомерное продвижение предприятия к поставленным целям. 

В процессе составления бизнес – план является мощным инструментом самообучения, 
основой для сопоставления с фактическими достижениями. 

Чем больше нестабильность во внешней среде, тем больше порядка должно быть во 
внутренней организации действий предприятия, тем больше внимания следует уделять 
разработке стратегии рыночного и организационного развития и оперативным действиям 
по реализации этих стратегий.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
В период существования жёсткой централизованной системы управления экономикой 

вложение средств в новые основные или оборотные фонды, на выполнение проектных 
работ, в научно - техническую продукцию имело форму планируемых вложений. Это 
выражалось в создании плановых предпосылок и проектировании. Развитие рыночной 
экономики придаёт новый характер инвестиционной деятельности. Развитие 
многообразных форм собственности, равных условий хозяйствования создаёт новые 
условия для инвестирования и правового регулирования этого процесса.  

Для нормального развития экономики, для обеспечения воспроизводства необходим 
постоянный приток средств. Количественный рост инвестиций, их направление в 
различные сферы хозяйствования зависят от правильной инвестиционной политики. 
Качественный уровень и количественный рост инвестиций, их соотношение дают 
представление о проводимой государством инвестиционной политике. Её целью является 
поиск оптимального правового регулирования инвестиционной деятельности, 
национальных и иностранных инвесторов. Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности состоит в определении признаков субъектов, установлении организационно - 
правовых форм ведения инвестиционной деятельности, выделении специальных 
требований к отдельным направлениям инвестиционной деятельности; регламентации 
порядка и условий заключения исполнения договоров; установлении пределов и форм 
государственного воздействия на инвестиционные процессы [1, c.65]. 

Инвестиционная деятельность реализуется обычно в правовых формах, 
соответствующих договорам подряда на капитальное строительство, проектирование, 
поставки и других. Инвестирование может происходить путем приобретения акций 
акционерного общества, вступления в товарищество с вложением пая. Инвестиции могут 
осуществляться путем приобретения патента или прав пользования по лицензионному 
договору, приобретением товарного знака и т.д. Характерной чертой рынка недвижимости 
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является наличие специальной нормативно - правовой базы, регламентирующей также и 
сферу инвестиций в недвижимость и строительство. Причем роль региональных и 
муниципальных нормативных актов в данной области более значительна, чем в других 
секторах экономики.  

В инвестиционном процессе проектная подготовка строительства с учетом 
действующего российского законодательства и зарубежной практики, как правило, 
состоит из трех основных этапов: 

1. Определение цели инвестирования, назначения и мощности объекта 
строительства, номенклатуры продукции, места (района) размещения объекта с 
учетом принципиальных требований и условий заказчика (инвестора). На основе 
необходимых исследований и проработок об источниках финансирования, условиях 
и средствах реализации поставленной цели с использованием максимально 
возможной информационной базы данных заказчиком (инвестором) проводится 
оценка возможностей инвестирования и достижения намечаемых технико - 
экономических показателей.  

2. Разработка обоснований инвестиций в строительстве на основании 
полученной информации, требований государственных органов и заинтересованных 
организаций, в объеме, достаточном для принятия заказчиком (инвестором) 
решения о целесообразности дальнейшего инвестирования, получения от 
соответствующего органа исполнительной власти предварительного согласования 
места размещения объекта (акта выбора участка) и о разработке проектной 
документации.  

3. Разработка, согласование, экспертиза и утверждение проектной 
документации, получение на ее основе решения об изъятии земельного участка под 
строительство.  

Государственное регулирование инвестиционной деятельности заключается в 
гарантиях прав субъектов и защите инвестиций. Государство гарантирует прежде 
всего стабильность прав, что очень важно при долгосрочных инвестициях. 
Инвестиции могут быть приостановлены лишь в случае стихийных бедствий, 
признания инвестора банкротом, чрезвычайного положения и экологических 
нарушениях. Создание благоприятного климата для деятельности иностранного и 
отечественного капитала в России — ключевой фактор для формирования 
позитивного имиджа страны в глазах инвесторов.  
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К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНЦИИ 
 
Специалистами в области управления представлен достаточно подробный анализ 

понимания термина «конкурентоспособность», из которого следует, что 
конкурентоспособность можно воспринимать, как возможность фирм конкурировать друг с 
другом за счет преобладания в их арсенале ключевых показателей эффективности (KPI – 
Key performance Indicators), позволяющих определять эффективность работы компании с 
заданным в стратегии уровнем качества. 

Например, в работе Фатхудинова Р.А. под конкурентоспособностью понимается 
«свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального 
удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 
представленными на данном рынке» [6, с. 23]. 

Гельвановский М. отмечает, что «конкурентоспособность – это обладание свойствами, 
создающими преимущества для хозяйствующего субъекта одержать победу в 
экономическом соревновании» [4, с.189].  

Захаров А.Н. и Зокин А.А. определяют конкурентоспособность, как способность 
определённого объекта или субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении 
с другими аналогичными субъектами и / или объектами [2]. В данном термине, по мнению 
авторов, присутствует общий аспект, позволяющий выделить преимущества объекта, 
которые принято назвать конкурентными.  

В зависимости от объекта наблюдения конкурентоспособностью могут обладать как 
товаров и услуги, так и целые предприятия, отрасли экономики, а также целые территории, 
страны и континенты, что безусловно вызывает неподдельный научный интерес к 
изучению данного явления. 

В случае, когда речь идет о конкурентных преимуществах товаров или услуг, то 
рассматриваются их критерии, способные удовлетворять максимальные потребности 
покупателей, больше, чем аналоги. В развитии данной дефиниции можно добавить 
описание конкурентомпомобности товаров и услуг через призму их «потребительской 
ценности», которая в качестве меры измерения определяет оптимальность соотношения 
между уровнем расходов на приобретение товаров и услуг и способностью удовлетворять 
истинные потребительские ожидания. Конкурентными преимуществами в данном случае 
могут выступать: качество товаров и услуг, более выгодная цена реализации, последующее 
послепродажное обслуживание и т.д. 

Конкурентные преимущества предприятий в значительной степени зависят от 
эффективного использования имеющихся у них ресурсов. Грамотный подход к 
управлению производством, финансами, технологией, персоналом, информацией 
способствует повышению уровня конкурентоспособности предприятий. В этом смысле, 
конкурентоспособность выступает как более сложное, более емкое понятие, включающее в 
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себя не только положительный имидж фирмы на рынке, но и ее инвестиционную 
привлекательность и экономический потенциал в целом. 

При этом, важным фактором конкурентоспособности предприятия является грамотное 
управление имеющимися в ее распоряжении ресурсами: природными, трудовыми, 
материальными, финансовыми и информационными. 

Природные ресурсы предприятия представляют собой естественные преимущества, 
которыми обладает предприятие или имеет дешевый доступ к их приобретению, что может 
быть вызвано в основном географическим месторасположением предприятия, обеспечивая 
ему прямой (минуя посредником) доступ к биоресурсам. 

Трудовые ресурсы или человеческий капитал включают в себя количество, 
квалификацию, и стоимость рабочей силы на рынке труда.  

Материальные ресурсы предприятия создают условия существования фирмы на рынке, 
создают основу реализации производственной и хозяйственной деятельности предприятия. 
Каждый из материальных ресурсов организации имеет свои характеристики и свой вклад в 
хозяйственную деятельность предприятия.  

Информационные ресурсы являются конкурентным преимуществом, предприятия, если 
оно имеет доступ к автоматизированному сбору и обработке информации, при низком 
уровне затрат их использования. Организации, имеющие широкий доступ к информации и 
навыки эффективной работы с ней, более конкурентоспособны тех фирм, которые, по ряду 
причин лишены такой возможности. 

Наличие в организации достаточного объема собственных финансовых средств, 
рассматривается как конкурентное преимущество, позволяющее фирме быть более 
мобильной, чем конкуренты, расширяя границы реализации ее коммерческих планов. 

Предприятия, обладающие необходимыми для производственной и иной хозяйственной 
деятельности ресурсами способны добиваться превосходства над конкурентами в 
рыночном соперничестве, при грамотном управлении ресурсами. Фирмам, которым 
повезло меньше приходится применять дополнительные усилия на поиск доступных 
ресурсов, что требует от собственников бизнеса и их руководителей дополнительных 
усилий, временных и финансовых затрат. 

Относительно характеристики отраслей экономики конкуренция включает в себя 
технологические, организационные и экономические и другие критерии, позволяющие 
проводить сравнительную оценку отраслей и условий работы действующих в них 
хозяйствующих субъектов. 

Территориальное исследование регионов по уровню конкурентоспособности, включает в 
себя ряд объективных преимуществ, обладая которыми регионы становятся 
привлекательными для трудовых мигрантов и инвесторов. 

Например, Маршалова А.С. и Новоселов А.С. выделяют следующие конкурентные 
преимущества регионов: 

 - возможность участия в межрегиональной экономической интеграции и 
внешнеэкономической деятельности; 

 - способность удовлетворять внутрирегиональные потребности населения в товарах и 
услугах;  

 - наличие финансово - кредитных ресурсов, достаточных для осуществления 
инвестиционных проектов и обеспечения высокого уровня жизни;  
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 - потребность в привлечении отечественного и иностранного капитала для 
модернизации производства и эффективного использования природно - сырьевых ресурсов 
[7]. 

Рассуждая о дефиниции, конкуренция следует обратить внимание на мнение 
специалиста данной области знаний - М.Портера, который отмечает, что «правила игры в 
условиях конкурентной борьбы определяются непосредственно структурой и типом 
отрасли, в которой действуют конкурирующие между собой субъекты» [5]. 

Поскольку отраслевая специфика экономики многогранна, то и конкурентные 
преимущества отраслей имеют свои отличительные особенности. Например, в 
«производственных, добывающих или перерабатывающих отраслях экономики 
конкурентные преимущетва формируются в основном за счет капитальных затрат и 
инвестиций, а в сфере потребительских услуг степень зависимости от прямых капитальных 
вложений значительно ниже» [8].  

Таким образом, следует отметить, что конкуренция – широкое по смыслу понятие, 
включающее в себя различные аспекты и характеристики, которые меняются в зависимости 
от объекта, рассматриваемого через призму данного критерия, объясняющего принцип 
существования правил соперничества. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ МАТЕРИАЛОВ 

 
Материалы представляют собой одну из составных частей имущества хозяйствующего 

субъекта, которые необходимы для осуществления и расширения его деятельности. Они 
помогают осуществлению почти каждого производственного процесса, входят в состав 
продукции или опосредуют процесс выполнения работ или оказания услуг. 

 Залогом эффективного функционирования хозяйствующих субъектов в современных 
условиях являются не только инвестиции в производство, но и грамотное управление им. 
Одной из составляющей стратегии экономического управления предприятия выступает 
рациональное применение материалов, нацеленное на обеспечение их 
конкурентоспособности. 

 Материалы полностью потребляются в производственном цикле, а, значит, полностью 
переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию, то есть оказывают прямое 
воздействие на формирование себестоимости готовой продукции, выручку, финансовые 
результаты деятельности организации. 

 Учет материально - производственных запасов является значимым, трудоемким и 
сложным участком в организациях всех форм собственности и ведомственной 
подчиненности. 

 Актуальной проблемой для предприятия, в современных условия, является ведение 
грамотного учета материалов. При таком учете весьма немаловажно осуществить контроль 
за сохранностью материалов, их соответствием установленным документам, соблюдением 
норм потребления, выявления затрат, связанных с заготовкой материалов. Для каждого 
руководителя важно осуществлять контроль за движением и использованием материалов 
на основе создания системы хозяйственного учета и контроля. 

 Основным документом, регламентирующим порядок учета материалов в бухгалтерском 
учете, является Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально - 
производственных запасов» (ПБУ 5 / 01). 

 Кроме этого расход сырья, материалов, топлива и энергии в ходе производственного 
потребления равнозначен увеличению их производства, таким образом, снижение 
материалоемкости продукции содействует увеличению объема ее выпуска и росту 
национального дохода в целом. В связи с этим, необходимо рационально расходовать 
материальные ресурсы и бережно относится к их запасам. 

Аудиторская проверка материалов позволяет минимизировать риск наличия 
существенных ошибок в учете. 



63

 Многолетняя аудиторская практика говорит о том, что большое количество ошибок 
допускается при учете материальных ресурсов, особенно на тех предприятиях, где 
величина материальных запасов существенна. В связи с этим, следует проводить аудит 
материалов для осуществления следующих целей: для формирования мнения о 
достоверности показателей отчетности по статьям материальных ценностей «Запасы» и для 
соответствия применяемой в организации методики учета и налогообложения операций с 
материальными ресурсами. 

 Аудиторская проверка учета материалов заключается в подтверждении достоверности 
данных по наличию и движению производственных запасов, в установлении точности 
оформления операций по производственным запасам в соответствии с действующими 
нормативными актами Российской Федерации. 

 Задачами аудита материалов являются: 
1. Установление полноты и своевременности оприходования и обоснованности 

списания материальных запасов; 
2. Проверка действительности оценки материальных запасов; 
3. Установление наличия различий между данными бухгалтерского учета материалов и 

их фактическим наличием.  
 Всестороннее изучение и правильное понимание сущности материалов, их значения и 

роль в экономике предприятий и объединений, стоит в ряду важнейших проблем по их 
рациональному использованию задач по совершенствованию материально — технического 
снабжения. 
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ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

 
К середине XX столетия загрязнение окружающей среды, помимо серьезных негативных 

последствий для здоровья людей, стало приводить к значительным материальным потерям, 
выражающимся в снижении стоимости недвижимости, возникновении дополнительных 
затрат, связанных с ликвидацией последствий причиненного вреда и ущерба, прямых 
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потерь дохода от снижения качества и доходности различных категорий земельных угодий 
или природных объектов. Официальное начало обсуждению экологических проблем в 
международном масштабе было положено Стокгольмской конференцией по окружающей 
человека среде 1972 года и продолжено на высшем уровне на состоявшейся в 1992 году в 
Рио - де - Жанейро конференции ООН по окружающей среде и развитию. 

На конференции в Рио - де - Жанейро была принята концепция устойчивого развития, 
изложенная в программном плане действий «Повестка дня на XXI век». Под устойчивым 
развитием понимается такое развитие, при котором происходит «удовлетворение нужд 
сегодняшнего поколения без ущерба способности будущих поколений удовлетворять их 
потребности». Принятие и широкое обсуждение данной концепции привело к тому, что во 
многих странах стало активно развиваться природоохранное законодательство и 
вырабатываться экономические и правовые меры, ограничивающие деятельность 
хозяйствующих субъектов по экологическим соображениям и препятствующие 
загрязнению окружающей среды [3, с. 260]. 

В настоящее время достаточно четко определено, что одним из основных направлений 
обеспечения экологической безопасности и развития современного общества является 
вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот, утилизация отходов производства 
и потребления. Большая часть отходов складируется на многочисленных свалках и 
полигонах различного типа. Свыше 85 % отходов доставляется на полигоны, вторичную 
переработку проходит только 5 % отходов и около 10 % отходов теряется при 
транспортировке. Концентрация отходов в природной среде приносит немалый 
экологический, экономический и социальный ущерб [1, с. 1]. 

Технологический прогресс непросто порождает новые продукты, но и способен 
полностью изменить нашу жизнь. На стадии перехода между укладами в 2020–2030 гг. и в 
связи с наступлением нового технологического уклада стоит ожидать момента, когда 
технический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным 
пониманию, а проблема утилизации отходов выйдет на одно из первых мест. 
Технологический уклад  - это система тесно взаимосвязанных технологий, 
обуславливающих принципиальные взаимосвязанные сдвиги в структуре экономики и 
общества, позволяющие говорить о возникновении нового общественного уклада. Научные 
и технические ресурсы будут распределены так, чтобы общее количество планетарных 
ресурсов, страдающее от отходов человеческой цивилизации, постоянно уменьшалось. 
Решение этих задач возможно только при сотрудничестве большинства стран и развитии 
инновационных подходов к данной проблеме [2, с. 16]. 

Строительство считают одной из наиболее консервативных отраслей применительно к 
инновационной деятельности. Отчасти это обусловлено тем, что инновационная 
деятельность в строительстве имеет ярко выраженную специфику, исходящую в первую 
очередь из особенностей технологических процессов строительства, а также механизмов 
взаимодействия между участниками, начиная от проектирования и инженерно - 
изыскательских работ и заканчивая эксплуатацией построенного объекта. Эта специфика 
накладывает существенные ограничения на широко применяемый в условиях других видов 
деятельности инструментарий, создает потребность в разработке ориентированных 
инновационных инструментов, соответствующих требованиям конкретной отрасли. 
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Одним из основных источников воздействия на инновационную деятельность 
предприятий является государство. Оно влияет на развитие инноваций посредством 
создания законодательной базы в области инновационной деятельности, создания 
государственных организаций, отвечающих за разработку и внедрение инноваций, а также 
вводит налоговые и иные экономические стимулы для хозяйствующих субъектов, 
занимающихся инновациями. В строительстве, помимо инновационной политики, со 
стороны государства и уполномоченных органов на процессы разработки и внедрения 
инноваций воздействует система норм, положений, правил, методических указаний и 
стандартов в области строительства. В первую очередь они предъявляют требования 
безопасности процессов строительства и эксплуатации объектов и требования по охране 
окружающей среды. 

Состояние материально - технической базы строительства также непосредственно влияет 
на успешность инновационной деятельности строительных предприятий. От наличия 
производственных мощностей, состояния инфраструктуры, уровня автоматизации и 
компьютеризации работ, обеспеченности строительными материалами, современной 
строительной техникой и оборудованием зависит эффективность реализации инноваций. 
Особое внимание в строительной области в настоящий момент уделяется «зелёным» 
технологиям, энергоэффективным и ресурсосберегающим инновациям. В строительной 
отрасли, которая отвечает требованиям сбалансированного развития, должны быть 
следующие цели на всех этапах инвестиционного и технического обслуживания: 
минимальное потребление энергии и ресурсов, минимальное влияние на природную среду.  

Инновационные технические решения должны сочетать выгодные экономические 
эффекты с заботой о здоровье и комфорте пользователей и окружающей природе, 
предотвращать негативные воздействия, приносимыми любыми земельными и водными 
инженерными объектами. Есть также некоторые косвенные цели, такие как: защита медико 
- социальных льгот пользователей, сокращение отходов и загрязнения окружающей среды, 
финансовые выгоды. Медленный прогресс в области тенденций экологического 
проектирования - результат высокой стоимости энергосберегающих материалов и 
технологий, а также прочного традиционного понимания продукта под названием 
«строительный объект» [4]. Таким образом, можно смело заявить, что развитие инноваций, 
направленных на вторичную переработку, современных методов изготовления 
строительных материалов, содержащих растущий процент отходов, являются решением 
для эконо - энергосберегающих зданий, а в результате обеспечивают рост экологического 
потенциала жизни человечества в целом. 
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Экономика страны напрямую зависит не только от экономического состояния её 
основных крупных субъектов, но и в большой степени от объектов малого и среднего 
предпринимательства. Законодательством РФ утвержден закон от 24.07.2007 г. № 209 - ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 4 статье 
которого установлено определение понятий малого и среднего предпринимательства, к 
которым относятся зарегистрированные в установленном государством порядке в качестве 
индивидуальных предпринимателей (ИП) или в качестве глав фермерских (крестьянских) 
хозяйств (КФХ) граждане, потребительские кооперативы и коммерческие организации. Так 
же субъекты, относящиеся к малому и среднему предпринимательству должны 
соответствовать ряду критериев, таких как: 

– средняя численность работников (малое предприятие до 100 человек включительно; 
средние предприятия от 101 до 250 человек); 

– выручка от реализации товаров без учёта НДС за календарный год (малое предприятие 
не более 800 млн. рублей; среднее предприятие – не более 2000 млн. рублей). 

Малый и средний бизнес в своей деятельности отвечает потребностям всех сфер 
экономики России и общим тенденциям развития мировых экономических процессов. 
Малый бизнес, являясь сугубо рыночной структурой, способен обеспечить свободу 
предпринимательского выбора и стимулировать эффективную организацию производства. 
В большинстве развитых страна мира действует большое количество малых и средних 
предприятий различного профиля, которые и обеспечивают их экономическое развитие. В 
таких странах общий вклад малого бизнеса в валовой внутренний продукт (ВВП) 
превышает 50 % .  

Малые и средние предприятия способствуют созданию благоприятных условий для 
развития экономики: 

– развивается конкурентная среда; 
– идет насыщение рынка товарами и услугами, как на местном уровне, так и в более 

крупных масштабах; 
– создаются дополнительные рабочие места и условия, при которых уровень заработной 

платы напрямую зависит от результатов труда, что повышает заинтересованность всех 
членов коллектива; 

– расширяется и быстро изменяется потребительский сектор. 
Для обеспечения деятельности используются местные сырьевые, трудовые и 

производственные ресурсы, что повышает экономический уровень субъектов страны. 
Предпринимательство как одна из важнейших форм проявления общественных 

отношений, способствует повышению материального и духовного потенциала общества, 
создает благоприятную почву для реализации способностей каждого человека. В 
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экономически развитых странах предпринимательство является движущей силой 
экономики, а степень его развития зависит от формирования и реализации 
предпринимательского потенциала. 

В функциональном аспекте предпринимательский потенциал – это совокупность 
социально - экономических функций, характеризующих трудовую, производственную, 
финансовую, налоговую и другие составляющие потенциальных возможностей 
предпринимательского сектора экономики. Предпринимательский потенциал 
рассматривается как система ресурсов и реальных возможностей ведения бизнеса со 
сложной иерархической и социально - экономической структурами, представленными 
различными уровнями: человек, предприятие, муниципальное образование, регион, страна. 

Перед каждым регионом России стоит главная проблема – разработать стратегию 
формирования, развития и реализации предпринимательского потенциала. 
Предпринимательский потенциал региона – комплексное, обусловленное экономическими, 
социальными и институциональными факторами явление, отражающее совокупность 
условий предпринимательской деятельности, наличие ресурсов и возможностей заниматься 
этой деятельностью, склонность населения региона в этой деятельности, и реализованную в 
определенном периоде предпринимательскую активность населения. Важность 
определения приоритетов развития современной региональной экономики повысил интерес 
к таким проблемам как экономический потенциал региона, инновационная деятельность и 
развитие. Малый и средний бизнес является одним из важнейших рычагов развития 
инновации региона. 

Инновационное предпринимательство можно охарактеризовать как творческую 
деятельность, которая направлена на поиск новых сфер вложения капитала, создание и 
совершенствование имеющихся продуктов, производств, развитие собственных 
преимуществ, эффективное использование любых возможностей для получения прибыли. 
При этом предпринимательство определяется обязательным вовлечением инновационного 
момента – будь то производство нового продукта, смена профиля деятельности или 
образование нового предприятия или отрасли. 

В связи с переходом к рыночной экономике, при которой отечественные производители 
вынуждены конкурировать с превосходящей по качеству импортной продукцией на 
внешнем и внутреннем рынке, основной экономической проблемой становится проблема 
конкурентоспособности. Ключевым, стратегическим фактором обеспечения 
конкурентоспособности, являются инновации, технологический прогресс, оптимизация 
процесса производства и т. д. Интенсивность инновационной деятельности определяет 
уровень экономического развития.  

Инновационное предпринимательство – это новаторский процесс создания чего - то 
нового, процесс хозяйствования, в основе которого лежит постоянный поиск новых 
возможностей, ориентация на инновации и тенденции. Оно связано с готовностью 
предпринимателя брать на себя весь риск по осуществлению нового проекта или 
улучшению существующего, всю финансовую, моральную и социальную ответственность.  

В России инновационная деятельность отличает предприятия, относящиеся к отрасли 
машиностроения и металлообработки. Второе место занимают предприятия пищевой 
промышленности, далее идут предприятия химической, нефтехимической и легкой 
промышленности. В настоящее время группы инновационных предпринимателей в России 
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не сформировались, за исключением отраслей перечисленных выше. Современные 
предприниматели ориентированы на быструю прибыль, эксплуатацию ранее созданной 
инфраструктуры, а также человеческого труда. Они боятся нововведений, так как не 
уверены, что смогут их воплотить и развить. Зарплатоёмкость российской экономики 
является одной из самых низких среди стран, схожих по экономике и развитию, поэтому не 
происходит развития человеческого капитала. 

В данный момент Россия пережила этап сильного упадка экономики и дефицита товаров, 
вызванный санкциями, и наладила производство отечественных товаров. Лёгкая 
промышленность и продукты питания теперь активно производятся ново организованными 
компаниями и обеспечивают отечественные рынки. Это помогает России и каждому 
региону, в частности, с каждым днём становится самостоятельными за счет новаторской, 
инновационной деятельности, не зависящей от импортных производителей и относительно 
спокойно переживающей кризисы. 
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Сегодня традиционная модель управления заменяется на модель, ориентированную на 
более обширную вовлеченность, взаимодействие и более гуманный подход ведения 
бизнеса. Не секрет, что на успешность проекта оказывают влияние различного рода 
факторы, среди которых присутствуют: поддержка со стороны топ - менеджмента, 
вовлеченность клиента, выстроенные коммуникации, эмоциональные и межличностные 
отношение внутри команды проекта и за её пределами и т.д. Иначе говоря, значительное 
влияние на проект оказывают факторы, связанные с отношениями между людьми, так или 
иначе участвующими в проекте и заинтересованными в его реализации. Очевидно, что 
каждому человеку присуще особенности в поведении, эмоции, желания, собственные цели. 
И вместо того, чтобы игнорировать данные факторы и свести их влияние к минимуму, 



69

следует их включать и учитывать в практике управления для достижения наибольшей 
эффективности. Важно понимать, что производительность измеряется не только в 
количественном выражении, но и в том насколько эффективными являются личные 
отношения в профессиональном контексте. Наиболее эффективным способом для 
достижения результатов является улучшение отношений между членами команды, а не 
только решение процессов и задач, которые они выполняют. Наиболее точно данный 
подход раскрывается в гибких методологиях управления проектами.  

Гибкая методологии представляют собой серию подходов к разработке нового продукта 
в проектном менеджменте, которые ориентируются в первую очередь на интерактивность, 
динамику формирования требований и обеспечение последних посредствам постоянного 
взаимодействия внутри команды. Эта методология нечто среднее между полным 
отсутствием процессов и их перегруженностью. Ключевым моментом является то, что 
внимание сосредотачивается на людях и их взаимодействии, отношениях и коммуникациях 
внутри команды как одного из ключевых факторов успеха проекта. Данный принцип и 
эффективное взаимодействия строятся на основных элементах, перечисленных ниже: 

• Люди, объединенные вокруг общего видения и устава, которые сотрудничают, 
обмениваются знаниями и достижениями.  

• Самоорганизация, а не жесткая структура команды с фиксированными ролями. 
• Лидерство, а не управление. 
• Расширение прав и возможностей. 
• Кросс - функциональные команды. 
• Открытость, доверие. 
• Смелость, а не страх. 
• Готовность нести ответственность. 
Немаловажную роль играет такой аспект как мотивация персонала, причем 

использование разнообразных подходов и форм мотивации. Именно данный инструмент 
способен обеспечить повышение высокое качество труда, а, следовательно, и повышение 
эффективности использования человеческого потенциала.  

Эффективность системы мотивации и ее воздействие на человека определяется 
различными факторами, где важную роль играет правильно подобранная форма мотивации 
и метода. Из методов мотивации можно выделить методы использующие моральное 
поощрение, финансовое стимулирование, а также использование индивидуальных 
подходов. 

Моральное поощрение может проявляться в совершенно различном виде: поощрение и 
признание от коллектива, переход на новую должность, различные профессиональные 
тренинги и тренинги личностного роста, располагающая обстановка в коллективе и т.д. 
Напрямую все перечисленное не сказывается на финансовом положении работников, тем 
не менее способствует повышению качество, выполняемой им работы. Эти инструменты 
так же и с точки зрения компании, так как не требуют больших затрат, а эффект от них 
остается положительным, они достаточно универсальны и доступны. 

К финансовым методам стимулирования работников можно отнести материальное 
стимулирование, которое подразумевает выплату различных премий и льготы, 
дополнительно оплачиваемы отпуска и больничные, льготы для членов семьи, 
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компенсации питания, проезда и т.д. Однако, данная форма по сравнению с первой более 
затратна и порой, служит основой для недобросовестного использования. 

Последний метод носит индивидуальный характер применения по отношению к 
работнику. Здесь за основу берутся личностные особенности, предпочтения и привычки 
человека. Это достаточно эффективный метод, но в виду своей неуниверсальности требует 
дополнительного времени и затрат. 

В конечном итоге критерием эффективности взаимодействия может быть оценена на 
основании: 

• обеспечение всех членов команды необходимой информацией в ходе реализации 
проекта; 

• структурирование и упорядочивание идей и информации; 
• позитивное эмоционального состояния; 
• генерирование новых идей и т.д. 
Так, можно говорить об эффективности взаимодействия в команде проекта при создании 

необходимых условий: понимание и согласование целей, свободная среда, лидерство, 
открытость и доверия и т.д.  

Сегодня, рынок диктует новые условия и требует более динамичного и гибкого подхода 
к управлению проектами и решению бизнес - задач, и как следствие взаимодействия внутри 
команды на более качественном и высоком уровне.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Состояние государственных финансов и собственности оказывает непосредственное 
влияние на все экономические и социальные факторы развития общества. Таким образом, 
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государство должно скрупулёзно относиться к контролю процессов, связанных с 
формированием и использованием государственных средств. Государство является 
главным заказчиком финансового контроля и основным пользователем информации, 
получаемой в процессе его осуществления. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что любое государство не может существовать без 
результативного и действенного государственного финансового контроля. 

Государственный финансовый контроль выступает в роли инструмента финансового 
контроля государства во всех сферах, так или иначе связанных с финансами государства. 
Главной задачей государственного финансового контроля является обеспечение 
государства и общества подробной, достаточной и достоверной информацией о 
формировании и использовании государственных средств. 

Определение государственного финансового контроля в литературе предлагается разное, 
но наиболее точное и отражающее сущность государственного финансового контроля: 
«Государственный финансовый контроль - это функция государства, представляющая 
собой систему правовых обязанностей и действий государственных органов по проверке в 
установленных законом пределах финансовой и связанной с ней хозяйственной 
деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, юридических 
и физических лиц законом установленных норм финансового права и (или) оценки 
совершенных ими операций на предмет соблюдения финансовых интересов государства» 
[2, с. 13]. Он включает контроль за соблюдением финансового законодательства, оценку 
экономической эффективности совершаемых финансовых операций и целесообразности 
произведенных расходов. 

В сферу государственного финансового контроля входит не только государственный 
сектор экономики, он так же включает и контроль за деятельностью всех субъектов 
хозяйствования различных форм собственности. Он реализуется путём проверки 
соблюдения норм налогового законодательства, выполнения заказов, целевого 
использования межбюджетных трансфертов, а так же результативности и законности 
использования налоговых льгот. Так же в контрольную деятельность входит контроль: 

 - полноты выполнения обязательств перед государством всеми лицами; 
 - соблюдения требований финансового законодательства; 
 - за целевым, эффективным и рациональным использованием государственных средств; 
 - за деятельностью государственных организаций; 
 - за деятельностью организаций с государственным участием; 
 - за эффективностью использования государственных материальных ресурсов, 

собственности. 
Государственный финансовый контроль реализуется при помощи системы органов 

государственного финансового контроля. Система государственного финансового контроля 
регламентируется положениями главы 26 Бюджетного кодекса «Основы государственного 
(муниципального) финансового контроля» [1, с. 178]. Государственный финансовый 
контроль подразделяется на внешний и внутренний. 

Внешний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты Российской 
Федерации, контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Внутренний государственный (муниципальный) 
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финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной 
деятельностью Федерального казначейства, органов государственного финансового 
контроля, являющихся соответственно органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций, финансовых органов субъектов 
Российской Федерации.  

В настоящее время, на пути эффективной реализации государственного финансового 
контроля стоит, во - первых громоздкая структура органов государственного финансового 
контроля, деятельность которых зачастую не согласована, отсутствуют границы 
ответственности, функции и производимые операции дублируются. Во - вторых, немало 
важным и требующим особого внимания, является вопрос, связанный с отсутствием 
единой концепции государственного финансового контроля и нормативно - правовой базы 
(отсутствие федерального закона о государственном финансовом контроле в РФ). 

Стоит отметить, что финансовый контроль в Российской Федерации ещё достаточно 
«молод» и находится на стадии становления. Поэтому, наличие недостатков является 
нормой, хотя и ведет к возникновению множества проблем. Одними из которых являются 
процветание коррупции, нецелевое и не эффективное использование бюджетных средств, 
уклонение от налогообложения, отток капитала за рубеж и многие другие. Эти и другие 
вопросы необходимо решить как можно скорее, применяя различные методы борьбы с 
возникающими проблемами. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
На данный момент все больше появляется необходимость в полноценном управлении 

финансовыми средствами предприятия. Это необходимо для того, чтобы как можно больше 
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использовать все его ресурсы в достижении целей, которые поставил руководитель 
предприятия. 

Важную роль в реализации повышения эффективности производства играет анализ 
хозяйственной деятельности предприятий. С его помощью определяются способы развития 
предприятия, оправдываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль 
за их выполнением, производится оценка результатов деятельности предприятия, его 
подразделений и работников. В принятии решений по всем этим вопросам может помочь 
бухгалтерский учет, который предоставит достоверную и полную информацию о 
деятельности предприятия для анализа финансовых отчетов предприятия, составляемых в 
конце каждого отчетного периода. 

На предприятии за анализ финансового состояния организации отвечают руководители, 
инвесторы и учредители для того чтобы изучить действенное использование ресурсов. За 
условия предоставления кредита и займа отвечают банки, за оперативное получение 
платежей – поставщики, за поступление средств в бюджет – налоговые инспекции. 

В руках руководителя организации финансовый анализ оказывается очень гибки 
инструментом. 

Информация о размещении и использовании средств предприятия, которая 
характеризует финансовое состояние организации, показывается в балансе организации. 
Финансовое состояние предприятия определяют следующие основные факторы: 
финансовый план и его выполнение; пополнение собственного капитала за счёт прибыли; 
скорость оборачиваемости оборотных средств. 

Финансовое состояние предприятия – это совокупность показателей, отражающих его 
способность погасить свои долговые обязательства и финансировать свою деятельность [3, 
c.132]. Оно определяется достаточностью финансовых ресурсов, которые необходимы для 
нормальной работы предприятия, полезностью их использования, а также 
платёжеспособностью и финансовой устойчивостью. Его определяют на конкретную дату. 
В условиях рыночной экономики финансовой состоянии отображает финальные 
результаты его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Большое значение имеет анализ финансового состояния организации, так как оно влияет 
на производственную деятельность предприятия и его неудовлетворительное состояние 
может привести к несвоевременным расчётам в бюджет. 

Сущность финансового анализа заключается в оценке и прогнозировании финансового 
состояния на основании изучения показателей его деятельности в прошлом по данным 
бухгалтерской отчетности и учета. Таким образом, главной задачей финансового анализа 
является снижение очевидной неопределенности, которая связана с принятием 
экономических решений, ориентированных на будущее. Одним из элементов финансовой 
политики как раз и является анализ финансового состояния организации. Целью 
финансового анализа является не только оценка финансового положения, но и проведение 
работ по его улучшению. В соответствии с этим результаты анализа отвечают на вопрос, 
каковы важнейшие способы улучшения финансового состояния в определённый период его 
деятельности. Результаты данного анализа позволяют также найти слабые места, которые 
требуют особого внимания. Нередко оказывается достаточным обнаружить эти места, 
чтобы разработать мероприятия по их ликвидации. Анализ финансового положения может 
использоваться на предприятии как инструмент обоснования краткосрочных и 
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долгосрочных экономических решений, целесообразности инвестиций, как средство 
оценки мастерства и качества управления. 

Финансовое состояние организации определяется в процессе его взаимоотношений с 
партнёрами (поставщиками, покупателями, акционерами, налоговыми органами, банками и 
др.) От улучшения финансового состояния организации зависят его дальнейшее развитие и 
экономические перспективы. 
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СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Экономика – это единственная область общественной жизни, где создаются 

материальные блага и национальное богатство. Предпринимательство же является основой 
рыночной экономики.  

Исследованию предпринимательства посвящены многие труды ученых в области 
экономики, так как предпринимательство насчитывает огромною историю. В римском 
праве "предпринимательство" рассматривалось как занятие, дело, деятельность, особенно 
коммерческая. Терминологическая сущность и содержание, вкладываемые в понятие 
"предпринимательство", менялись и упорядочивались в процессе развития экономической 
теории. 

Принято считать, что одним из первых, кто серьезно заинтересовался 
предпринимательством, был А. Смит. А. Смит (1723–1790) в работе «Исследование о 
природе и причинах богатства народов» определял, что предприниматель – это, прежде 
всего, собственник капитала, зачастую сам личным трудом участвующий в деле, преследуя 
свои интересы и реализуя свои идеи, он подвергается экономическому риску, во многом 
обуславливающему получение прибыли. 

По мнению американского ученого Р.С. Ронстадта, предпринимательство — это 
динамичный процесс наращивания богатства. Богатство создается теми, кто больше всех 
рискует своими деньгами, имуществом, карьерой, кто не жалеет времени на создание 
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собственного дела, кто предлагает покупателям новый товар или услугу. Этот товар или 
услуга необязательно должны быть чем - то совершенно новым; главное, чтобы 
предприниматель сумел придать им новые качества, увеличить их ценность, затратив на это 
необходимые силы и средства. В свою очередь, известные американские ученые Р. Хизрич 
и М. Питерс в своей книге «Предпринимательство, или Как завести собственное дело и 
добиться успеха» дают, как они считают, наиболее емкое определение 
предпринимательства, которое охватывает все типы предпринимательского поведения: 
Предпринимательство — это процесс создания чего - то нового, обладающего ценностью; 
процесс, поглощающий время и силы, предполагающий принятие на себя финансовой, 
моральной и социальной ответственности; процесс, приносящий денежный доход и личное 
удовлетворение достигнутым». И далее авторы пишут, что жизнь человека, который 
решает начать бизнес, полна надежд, разочарований и упорного труда [1, С.6]. 

По - новому взглянул на «предпринимательство» английский экономист, лаутеат 
Нобелевской премии по экономике за 1974 год Фридрих фон Хайек, по его мнению, 
сущность предпринимательства - это поиск и изучение новых экономических 
возможностей, характеристика поведения, а не вид деятельности.  

Определенный интерес вызывает точка зрения российского ученого - экономиста А.В. 
Бусыгина на сущностные понятия, характеризующие предпринимательство, под которыми 
он понимает стремление и действия к самостоятельному ведению деловой активности по 
практической реализации конкретной деловой идеи на определенных формализованных 
началах. А.В. Бусыгин считает, что предпринимательство есть искусство ведения деловой 
активности, прежде всего мыслительный процесс, реализуемый в форме делового 
проектирования. В профессиональном смысле, по его мнению, предпринимательство 
рассматривается как умение организовать собственный бизнес и достаточно успешно 
осуществлять функции, связанные с ведением собственного дела [1, С.7]. 

Другой наш, соотечественник И. К. Ларионов определяет предпринимательство 
следующим образом. Предпринимательство – это новаторство во всех сферах 
общественного воспроизводственного процесса заключающееся в инновационно - 
эффективном комбинировании его факторов характеризуемое комплексом существенно 
значимых, свойств в состав которых входит: а) ведение собственного дела 
(самостоятельность); б) готовность рисковать; в) ответственность; г) нацеленность на 
удовлетворение потребностей; д) ориентация на получение прибыли, е) деятельность в 
законодательно нормативных нормах; ж) ведение деятельности на уровне не ниже 
общественно - нормальной эффективности хозяйствования; з) базирование дела на 
стабильных отношениях собственности при ориентации на ее накопление [2, С.12]. 

Если мы обратимся современному экономическому словарю, то увидим следующее 
определение «Предпринимательство, бизнес - инициативная, самостоятельная, 
осуществляемая от своего имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность 
деятельность граждан, физических и юридических лиц, направленная на систематическое 
получение дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. Предпринимательство преследует также цель повышения имиджа, 
статуса предпринимателя (бизнесмена), стоимости фирмы» [3, С. 293]. 

Мы рассмотрели понятие предпринимательства, а именно смысл самого понятия 
«предпринимательство», его развитие в историческом контексте, эволюцию взглядов 
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ученых. Действительно предпринимательство имеет глубокие исторические корни, но с 
каждым годом все более видоизменяется.  
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АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

Термин «анализ» ещё с давних времен является базовой основой для познания всего 
окружающего мира. Под анализом подразумевают метод исследования, основанный на 
выделении и рассмотрении отдельных частей изучаемого объекта. В современном мире 
анализ играет немаловажную роль в хозяйственной деятельности любого предприятия. 
Бухгалтерский анализ имеет большое значение в принятии управленческих решений, 
например, связанных с дебиторской задолженностью [1, с. 11]. 

На практике, возникновение дебиторской задолженности – вполне типичная ситуация 
для многих российских предприятий. Под влиянием конкурентов и финансового кризиса 
организациям часто приходится продавать товары в кредит и соглашаться на отсрочку 
платежей. Услуга или товар проданы, однако не оплачены, и деньги за них компания не 
получила. Впоследствии возникает дебиторская задолженность, которая представляет 
собой сумму долгов, причитающихся от юридических и физических лиц данному 
хозяйствующему субъекту в результате экономических взаимоотношений с ними. То есть, 
это «виртуальные» деньги, реально находящиеся в распоряжении других лиц. Должниками 
этими могут быть как другие хозяйствующие субъекты, так и граждане. 

Рост дебиторской задолженности у компании может привести к различным проблемам, 
включая дефицит оборотных средств, грозящий компании утратой платежеспособности. 
Поэтому руководителям организаций необходимо научиться управлять долгами дебиторов, 
чтобы не утратить полученной прибыли и уменьшить риск финансовых потерь [2, с. 691]. 
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При проведении анализа дебиторской задолженности следует определить: показатели 
динамики – изменение величины долга за определенный период, состав задолженности 
должников и сроки возникновения долгов. 

Дебиторскую задолженность условно делят на два вида: нормальную и просроченную. 
Нормальная дебиторская задолженность возникает вследствие применяемых форм 
расчётов за товары и услуги. Просроченная – это задолженность за товары, работы, услуги, 
не оплаченные в установленный договором срок. В данном случае рассчитывают 
коэффициент просроченной дебиторской задолженности, который характеризует долю 
просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности 
(Кпр.дз) и определяется по формуле: 

Кпр.дз = Дзпр / Дз∑ , (1) 
где Дзпр – сумма просроченной дебиторской задолженности; 
Дз∑ – общая сумма дебиторской задолженности. 
При увеличении данного коэффициента ухудшается финансовое состояние организации, 

снижается расчётно - платёжная дисциплина со стороны заказчиков, т.е. увеличивается 
дебиторская задолженность[3, с. 117]. 

В свою очередь, просроченная дебиторская задолженность может быть неоправданной, 
сомнительной и безнадёжной. Анализируя долги дебиторов, следует уделить повышенное 
внимание особенно неоправданной задолженности, которая возникает вследствие 
недостатков в работе исследуемого предприятия. К такому виду относят долги, 
образованные в результате: недостач (хищений); превышений сумм затрат на 
капстроительство в виде нарушений финансово - сметной дисциплины; несвоевременной 
оплаты покупателями отгруженной продукции. Фактором, отрицательно влияющим на 
финансовое состояние предприятия, является наличие крупной дебиторской 
задолженности, а рост её удельного веса в итоге баланса свидетельствует о его ухудшении 
[3, с. 14].  

Проанализировав виды дебиторской задолженности, можно выделить ряд методов 
управления ей: 

4. Вести учёт заказов, оформлять счета и устанавливать характер дебиторской 
задолженности;  

5. Анализировать задолженности по видам продукции для определения невыгодных с 
точки зрения инкассации товаров; 

6. Оценивать реальную стоимость существующей дебиторской задолженности; 
7. Уменьшать дебиторскую задолженность на сумму безнадежных долгов;  
8. Вести контроль за балансом дебиторской и кредиторской задолженностью; 
9. Своевременно определять конкретные размеры скидок при досрочной оплате. [4, с. 

601]. 
В заключении необходимо отметить, что анализ дебиторской задолженности следует 

проводить не меньше чем раз в год на основании данных из баланса предприятия. 
Полученные показатели в полном объёме покажут финансовое положение предприятия, 
его платежеспособность, имущественное положение. При составлении финансового плана 
организации на следующий год также будут необходимы данные анализа. 
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Важную роль экономической деятельности любого субъекта Российской Федерации 
играет внешняя торговля. Такой показатель как внешнеэкономическая деятельность 
субъекта помогает укрепить уже сложившиеся отношения со странами - экспортерами, а 
также привлечь новых партнеров, что положительно сказывается как на внешнеторговом 
обороте субъекта, так и для страны. В данной статье будет рассмотрен внешнеторговый 
оборот Краснодарского края в период за 2013 - 2015 гг. 

Внешнеторговый оборот 2014 года превысил 15 млрд долл. США, что стало на 13,1 % 
больше, чем оборот в 2013 году, совершенный участниками внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края. Физические объемы увеличились на 26,9 % и составили 
около 25,6 млн. тонн по сравнению с прошлогодними. Товарооборот за 4 квартал 2014 года 
составил 3,6 млрд долл. США, что на 4,7 % ниже относительно объемов данного периода в 
2013 году, физические объемы – составили 7,0 млн тонн, увеличившись на 12,4 % . 

Во внешней торговле Краснодарского края сохранилось положительное сальдо 
внешнеторгового баланса и составило 5,0 млрд долл. США за год и 1,1 млрд долл. США за 
квартал. 

В товарообороте ЮФО доля Краснодарского края в 2014 году составила 50,3 % , а в 2013 
году – 44,6 % [1].  
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2380 участников ВЭД осуществляли внешнеторговые операции в крае, из них 1873 – 
юридические лица. Общее количество участников ВЭД снизилось по сравнению с 2013 
годом на 313, в том числе на 179 юридических лиц. Одновременно наблюдается 
повышение удельной стоимости на одного участника ВЭД с 4,9 до 6,3 млн долл. 

Во внешней торговле доминировали непосредственно страны дальнего зарубежья с 
долей в 95 % от товарооборота. Лидирующими были объемы торговли с Турцией (15,5 % 
товарооборота края), Италией (14,1 % ), Египтом (8,1 % ), Китаем (6,1 % ), Израилем (4,9 % 
). Также из стран СНГ наивысшие позиции за Украиной (3,2 % )[4]. 

В экспорте 2014 года, покрывающие более 69 % стоимостных объемов, превалировали 
минеральные продукты, а основой импорта стали продовольственные товары и 
сельхозсырье для их производства (53,8 % ). 

Участники ВЭД края в 2014г. выполнили экспортные операции на 10,1 млрд долл. США. 
В 2014 году стоимостные объемы экспорта в страны дальнего зарубежья увеличились до 
9,6 млрд долл. США, по сравнению с 2013г. – 7,1 млрд долл. США. Стоимостные объемы 
стран СНГ уменьшились до 0,4 млрд долл. США, по отношению к 2013г. – 0,6 млрд долл. 
США[1].  

Доминирующими в товарной структуре экспорта края являются минеральные продукты 
(2014г. – 69,2 % стоимости, 2013г. – 71,9 % ), продовольственные товары и сырье для их 
производства (22,5 % , 2013 г. – 21,9 % ). Доля остальных групп товаров в структуре 
экспорта края незначительна. 

Объемы экспорта минеральных продуктов 2014 года почти на четверть превысили 
объемы 2013 года и составили примерно 7,0 млрд долл. США. Приблизительно 99,5 % 
стоимостных объемов минеральной продукции, а именно нефтепродукты, экспортируются 
в Италию, Турцию, Египет и другие страны. Вывоз других товаров осуществлялся в 
незначительных объемах – сера, цемент, масла и др[4]. 

В 2014 году экспортировано примерно на 2,3 млрд долл. США продовольственных 
товаров и сельхозсырья для их производства, что на 1 / 3 больше стоимостных объемов за 
2013г. Основными экспортируемыми товарами данной категории являлись злаки (2014г. – 
1,8 млрд долл. США, 2013г. – 1,2 млн долл. США), жиры и масла животного или 
растительного происхождения (2014г. – 192,8 млн долл. США, 2013 г. – 254,7 млн долл. 
США). Турция (22,5 % стоимости), Египет (14,9 % ), Судан (6,0 % ) являлись главными 
импортерами продовольственных товаров и сельскохозсырья. Необходимо отметить, что 
относительно 2013 года увеличелись объемы поставок в Турцию, Египет, Корею, но 
сократились – в Италию, Ливию, Саудовскую Аравию. 

Экспорт металлов и металлических изделий вырос в 2,4 раза, по отношению к 2013 году, 
и составил 476,3 млн долл. США. Свыше 92 % данной группы товаров обеспечены 
вывозом из края полуфабрикатов из железа и стали, объемы поставок которых увеличились 
в 2,7 раза относительно 2013 года и превзошли 439 млн долл. США. 

Экспорт химической продукции увеличился на 15 % по отношению к 2013 году и равен 
188,6 млн долл. США. Основой экспорта химической продукции являются удобрения (78 
% стоимости), поставки которых возросли относительно 2013 года на 13,8 % .  

Крупнейшими партнерами внешней торговли края в экспорте являются Италия (19,3 % 
стоимости), Турция (13,6 % ), Египет (10,1 % ), Корея (6,1 % )[1]. 
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 Импорт внешней торговли края в 2014 году составил 5,0 млрд долл. США (90,2 % к 
объемам 2013 года). Из стран дальнего зарубежья импортировано продукции на 4,7 млрд 
долл. США (уменьшение на 0,4 млрд долл. США), из стран СНГ – на 0,3 млрд долл. США 
(уменьшение на 0,1 млрд долл. США). 

Товарная структура импорта края основывается на продовольственных товарах (53,8 % 
стоимости импорта, 2,7 млрд долл. США), машиностроительной продукции (20,6 % , 1,0 
млрд долл. США).  

Объемы импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 
сократились на 11,2 % относительно 2013 года. 

Импорт машиностроительной продукции оказался выше на 7 % уровня 2013 года. 
Основой экспорта машиностроительной продукции является различное оборудование (59,9 
% стоимости), электрические машины и оборудование (18,7 % ), плавсредства (12,5 % ). 
Увеличение объемов наблюдается в отношении поставок электрического оборудования и 
плавсредств, при падении объемов импорта других групп товаров. Германия, Китай, 
Украина, Италия, Франция, Швеция – наибольшие экспортеры машиностроительной 
продукции. 

В целом стоимостные объемы поставок металлургической продукции за год 
уменьшились на 18,6 % по отношению к 2013 году. Основные объемы импортируемой 
металлургической продукции пришлись на поставки из Китая (44,6 % стоимости). 

Стоимостные объемы импорта химической продукции за 2014 год, оказались меньше, 
чем в 2013 году, на 10,8 % . Химическую продукцию в край ввозили из Китая, Турции, 
США, Германии, Италии, Украины и других стран. 

Стоимость импортной минеральной продукции уменьшилась на 23 млн долл. США или 
29,1 % . Основой данной группы товаров в 2014 году был цемент (23,4 млн долл. США). 

Главными торговыми партнерами по поставкам товаров в 2014 году оставались Турция, 
Китай, Германия, Украина, Египет, Израиль. 

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Краснодарского края за 9 
месяцев 2015 года составил примерно 7,4 млрд долл. США или 64,6 % по отношению к 
аналогичному периоду 2014 года (далее - АППГ). Товарооборот 3 квартала 2015 года 
составляет 2,4 млрд долл. США или 61,1 % к объемам 3 квартала 2014 года[4].  

Внешнеторговый оборот Кубани в 2015 году составил 9,8 млрд долларов. В том числе со 
странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 9,447 млрд долларов, с 
государствами – участниками СНГ – 437 млн долларов. При этом импорт составил 3,736 
млрд долларов, экспорт – 6,148 млрд долларов[3]. 

Положительное сальдо торгового баланса по итогам 9 месяцев 2015 года составило 2 
млрд долл. США (9 мес. 2014 г. – 3,9 млрд долл. США), по итогам 3 квартала – 0,9 млрд 
долл. США (3 квартал 2014 г. – 1,9 млрд долл. США)[1]. 

Внешнеторговую деятельность в январе - сентябре 2015 года осуществляли 1998 
участников ВЭД, из них 1645 – юридические лица. Удельная стоимость на одного 
участника ВЭД за 2015 год сократилась до 3,7 млн долл. США. 

Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительное – 2,411 млрд долларов. В 
числе основных стран - партнеров во внешнеторговом обороте в 2015 году выделяются: 
Турция (16,3 % ); Италия (12,1 % ); Китай (5,7 % ); Израиль (5,6 % ); Корея и Египет (по 5,4 
% ). Основными странами, в которые осуществляется экспорт товаров, являются: Италия 
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(17,8 % ); Турция (13,1 % ); Корея (8,3 % ); Мальта (6,9 % ), Израиль (6,7 % ). Товары по 
импорту поступали из Турции (21,5 % ), Китая (13,0 % ), Индонезии (12,2 % ) и Эквадора 
(5,4 % ). 

Товарная структура экспорта в большей части представлена: минеральными продуктами 
(65,9 % ), продовольственными товарами и сырьем для их производства (20,9 % ), 
металлами и изделиями из них (7,6 % ), химической продукцией (3,2 % )[3]. 

Стоимостные объемы экспорта продовольственных товаров и сельхозсырья для их 
производства за 9 месяцев 2015 года составили 979,5 млн долл. США, что на 39,3 % ниже, 
чем в 2014г. В основе экспорта данной категории товаров – злаки (718,3 млн долл. США). 
Основные торговые партнеры: Турция, Египет, Саудовская Аравия, Нигерия, ЮАР, 
Узбекистан. 

Стоимостные объемы экспорта металлов и металлических изделий составили 356,8 млн 
долл. США за 9 месяцев 2015 года, что на 4,6 % ниже, чем в 2014г. Свыше 90 % 
стоимостных объемов данной группы товаров обеспечены экспортом полуфабрикатов из 
железа и стали, объемы поставок которых составили 322 млн долл. США. Основными 
торговыми партнерами являлись: Египет, Доминиканская Республика, Турция, Алжир, 
Тунис.  

За 9 месяцев 2015 года стоимость экспорта химической продукции составляла 149,3 млн 
долл. США, что на 4,9 % ниже, чем в 2014г. Основой экспорта химической продукции 
являются удобрения (116,8 млн долл. США). Основными торговыми партнерами были: 
Украина, Бразилия, Сербия, Азербайджан, США, Турция, Италия, Хорватия, Болгария.  

Импорт Краснодарского края за 9 месяцев 2015 года составлял 2,7 млрд долл. США, 
следовательно, на 27,8 % меньше объемов 2014г. Стоимостные объемы импорта из стран 
дальнего зарубежья составляли в 2,6 млрд долл. США. 

Важнейшими торговыми партнерами в импорте Краснодарского края по итогам 9 
месяцев 2015 года были: Турция (19,4 % ), Китай (12,9 % ), Индонезия (12,3 % ), Египет (6,6 
% ), Эквадор (5,4 % ), Израиль (4,2 % ), Германия (3,5 % ). 

Товарная структура импорта края в основном представлена: продовольственными 
товарами – 64,0 % , машиностроительной продукцией – 12,1 % , химической продукцией – 
6,5 % , металлами и изделиями из них – 6,3 % , товарами и другими[4]. 

Стоимостные объемы импорта продовольственных товаров и сельхозсырья для их 
производства по итогам 9 месяцев 2015 года составили 1,7 млрд долл. США, это на 12,8 % 
меньше, чем в предыдущем году. Основа продовольственного импорта: фрукты (608,9 млн 
долл. США), овощи (461,3 млн долл. США), жиры и масла растительного или животного 
происхождения (320,4 млн долл. США). Главные торговые партнеры: Турция, Индонезия, 
Египет, Эквадор, Израиль, Китай, Сербия. 

Импорт машиностроительной продукции за 9 месяцев 2015 года составили 327,9 млн 
долл. США, что в 2,4 раза меньше, по отношению к 2014 году. Основой импорта 
машиностроительной продукции является различное оборудование (231,8 млн долл. США), 
электрические машины и оборудование (37,2 млн долл. США). Наибольшие торговые 
партнеры: Китай, Германия, Италия, Франция, США, Япония, Турция. 

За 9 месяцев 2015 года стоимость импорта химической продукции составляла 175,9 млн 
долл. США, что на 26,4 % ниже 2014 года. Номенклатурный ряд товаров представлен 
пластмассами и изделиями из них (63,6 млн долл. США), прочими химическими 
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продуктами (43,9 млн долл. США), органическими химическими соединениями (13,0 млн 
долл. США). Важные торговые партнеры: Китай, США, Турция, Германия, Польша, 
Италия, Франция.  

Стоимостные объемы импорта металлов и изделий из них за 9 месяцев 2015 года равны 
171,0 млн долл. США, или 59,5 % к объемам 2014г. Номенклатура данной категории 
продукции представлена черными металлами (74,0 млн долл. США), изделиями из черных 
металлов (63,4 млн долл. США). Главные торговые партнеры: Китай, Украина, Турция, 
Грузия, Венгрия, Франция, Германия[1]. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы о перспективах и 
направлениях развития хозяйственного комплекса Краснодарского края в условиях 
санкций[2]: 

1. Основным направлением развития хозяйственного комплекса необходимо выбрать 
сельское хозяйство. 

2. Необходимо создание предприятий по переработке зерновых, плодово - ягодных и 
других овощных культур для обеспечения полного импортозамещения. 

3. Создание специальных условий для круглогодичного выращивания сезонных овощей 
и фруктов. 

4. Увеличение мощностей предприятий по переработке полезных ископаемых. 
5. Улучшение условий для инвестиционной деятельности и содействие развитию мелких 

и крупных фермерских хозяйств. 
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АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - 

ДОЛЖНИКОВ 
 
Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О несостоятельности» под 

банкротством понимается отсутствие способности у заемщика погасить долговые 



83

обязательства в полном размере по требованию кредиторов или неспособность произвести 
иные обязательные платежи[1]. 

 По факту банкротство организации осуществляется через предоставление имущества 
банкрота кредиторам с целью его продажи и получении денежных средств, которые пойдут 
в счет долга, так же возможно введение специальных мер, главной целью которых является 
восстановление финансовой стабильности предприятия с последующим погашением 
задолженности. 

 Однако чаще всего банкротство рассматривается как крайняя мера, когда все другие 
методы его предотвращения оказались неэффективными и отсутствует иной выход. В этой 
связи, хотелось бы отметить, что существует несколько принципов, следование которым 
способно существенно снизить риск того, что фирма окажется неплатежеспособной. 

 Рассмотрим их более подробно: 
1. Принцип разумности и осмотрительности[3]. Сущность этого принципа заключается в 

том, что экономические партнеры, которые вступают в рыночные отношения располагают 
достаточной информацией, чтобы объективно оценить риск невыполнения обязательств 
другой стороной договора. Так же это означает, что все сделки заключаются исходя из 
здравого смысла и оценки финансового положения контрагентов. Например, статья 821 ГК 
РФ гласит, что кредитор оставляет за собой право отказать в предоставлении займа, если 
присутствуют обстоятельства, которые явно свидетельствуют о том, что заемщик не 
способен выполнить обязательства своевременно[2]. Также, представляется разумным 
избегать деловых отношений с недобросовестными партнерами, которые были замечены в 
неуплате налогов, связях с криминалом и т.д. Так как они в любой момент могут 
подвергнуться законодательному преследованию, и заключенная сделка может сорваться. 

2. Принцип стимулирования развития объединений, в которые входят граждане - 
заемщики. Согласно данному принципу предполагается создание ассоциаций на 
некоммерческой основе, членами которых являются предприниматели с определенными 
долговыми обязательствами. Главной целью такой организации является регулирование 
отношений кредитор - заемщик, а так же контроль и предотвращение возможных 
негативный инцидентов с участием граждан - должников. Федеральное законодательство 
предусматривает, что предприниматели имеют возможность разработки и установления 
стандартов и других правил, касающихся данной деятельности. Также они могут 
осуществлять контроль за соблюдением принятых правил путем саморегулирования. 

3. Принцип государственной поддержки объединений заемщиков[3]. Государственная 
помощь таким ассоциациям может осуществляться через разнообразные финансовые 
механизмы и правовые инструменты. К примеру, льготное налогообложение 
представляется довольно эффективной мерой. Также, нельзя не упомянуть и о повышении 
финансовой грамотности населения, которое может быть достигнуто благодаря 
государственным образовательным программам. На этих курсах возможно изучение основ 
ведения бизнеса, в том числе рассмотрение основных вопросов, связанных с 
кредитованием. Такие курсы позволили бы предпринимателям быть более грамотными в 
отношении использования заемных средств для развития бизнеса и уменьшили бы 
количество проблем, вызванных банкротством. 

Таким образом, предотвращение банкротства предприятий должно достигаться 
благодаря комплексу мероприятий. Это различные меры регулирования в правовом поле 
отношений лиц - должников, их заемщиков, а также государственных органов, которые 
должны, по возможности, нивелировать негативные последствия, вызванные снижением 
уровня платежеспособности предприятий - должников и их банкротством. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Под рисками в экономике принято понимать ситуации, при которых может произойти 
отклонение результата экономической деятельности от планируемого[1]. Обычно в 
неблагоприятную сторону, то есть в убытки. Контроль над рисками является неотъемлемой 
частью успешной и прибыльной экономической деятельности. Чтобы эффективно 
управлять рисками нужно не только определять их потенциальный размер, но также 
тщательно продумывать стратегию минимизации убытков[2]. 

На практике с целью борьбы с рисками используются распространенные управленческие 
методы. Чтобы минимизировать производственные риски, например, такие как 
невыполнение заданий по объему и качеству, указанных в плане, внедряются специальные 
мероприятия организационно - технологического характера, которые подразумевают 
текущий и оперативно - календарный контроль[2]. Также система управления качеством 
является еще одним общепринятым методом в решении подобных вопросов. 

 Другие риски могут быть снижены посредством разработки и применения иных 
мероприятий совершенно разного характера[1]. Главным критерием этих мер является их 
эффективность и экономическая целесообразность, то есть насколько потраченные 
средства на внедрение этих мероприятий оправдывают себя. 

 Однако главной проблемой в этой области является управление рисками, наступление 
которых невозможно предвидеть, данная категория называется внешними рисками. 

 Хотелось бы в общих чертах классифицировать методы, которые направлены на 
минимизацию возможных убытков, возникающих из - за этих рисков: 

1.Страхование. 
2.Хеджирование, которое является обращением к биржевым ценным бумагам с целью 

снижения рисков[1]. Наиболее распространенным является приобретение биржевых 
фьючерсных контрактов и опционов., которые позволяют нивелировать риски, связанные с 
валютными колебаниями. 
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3.Расчеты с партнерами по формам и методам операций, которые предполагают наличие 
какого - либо обеспечения либо гарантий, что другая сторона договора исполнит свои 
обязательства[2]. Наибольшей популярностью пользуются такие платежные инструменты 
как подтвержденный документарный аккредитив, инкассо, и др. 

4.Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка, а именно основных его показателей 
таких как: цена, спрос, предложения. На основе данного анализа составляется план 
мероприятий, благодаря которым удастся избежать вероятных потерь из - за 
неблагоприятных изменений конъюнктуры[1].  

5. Иные методы (компенсация риска, и возможных последствий, уклонение от риска, 
локализация риска и др. 

 Весомой популярностью среди методов управления рисками внешнеэкономической 
деятельности является страхование[2]. В сущности, страхование является формой 
резервирования ресурсов, которое проводится заблаговременно. Оно призвано 
компенсировать экономический ущерб, вызванный различными неблагоприятными 
факторами. С другой стороны, это так же можно охарактеризовать как передачу риска[2]. В 
данном случае страховая кампания выступает как сторона, которая берет на себя 
определенные риски. Создается резервный фонд, в который страхователь отчисляет 
денежные средства в объеме, значительно меньшем, чем предполагаемые убытки[1]. 
Однако, объем максимально возможного возмещения также устанавливается с каждым 
клиентом в частности. Тем не менее, значительное число кампаний рассматривают этот 
метод управления рисками как одним из самых приемлемых. 

Таким образом, существует целый ряд методов управления рисками во 
внешнеэкономической деятельности, которые позволяют эффективно минимизировать 
негативные последствия. 
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Венчурный бизнес является формой прямого инвестирования в малые и средние 

предприятия, основной деятельностью которых является проведение опытно - 
конструкторских исследований, а также разработка новых наукоемких идей, которые 
применяются на практике. 
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На сегодняшний день развитие бизнеса в России не возможно без альтернативного 
источника финансирования долгосрочного долгового и акционерного капитала, каким и 
является венчурный капитал. 

Венчурный капитал - это источник для прямого инвестирования и форма вложения 
средств в частные компании.  

Венчурный бизнес хорошо развит в зарубежных странах, чего не скажешь о России. В 
США еще в 1958 году было принято решение о реализации программы развития и 
поддержки малого бизнеса, особенно в сфере инноваций, что было связано с запуском 
СССР первого искусственного спутника Земли. Именно в то время были созданы 
венчурные фонды и компании. Чтобы не отставать в развитии инноваций, США стали 
активно внедрять инновационную деятельность.  

Существую проблемы, которые препятствуют развитию венчурной индустрии в России: 
 - неразвитость инфраструктуры, которая обеспечивает появление в научно - технической 

сфере России новых и развитие действующих малых и средних быстрорастущих 
технологических инновационных организаций, которые способны стать привлекательным 
объектом для прямого венчурного инвестирования; 

 - низкая ликвидность венчурных инвестиций, в значительной мере данная особенность 
обусловлена недостаточной развитостью фондового рынка, которая является важным 
инструментом свободного выхода венчурных фондов из проинвестированных организаций; 

 - отсутствие экономических стимулов для привлечения прямых инвестиций в 
предприятия высокотехнологичного сектора, которые обеспечивают приемлемый риск для 
венчурных инвесторов; 

 - низкий авторитет предпринимательской деятельности в области малого и среднего 
бизнеса. 

Для того, чтобы поддерживать экономику страны на высоком уровне, необходимо 
постоянно ее совершенствовать, путем внедрения инноваций. Если число инновационных 
предприятий увеличится, то и совокупная обстановка в области инноваций в стране будет 
на высоком уровне. Но для того, чтобы осуществить данное совершенствование, 
необходима помощь со стороны государства. 

На сегодняшний день заметны попытки государства в развитии венчурной индустрии. В 
2011 году Правительством РФ была принята Стратегия инновационного развития России 
до 2020 года, в которой рекомендовано властям различного уровня стимулировать развитие 
инновационной инфраструктуры, в том числе и венчурных фондов. 

В ЮФО Астраханская область является одним из первых регионов, который принял 
Стратегию долгосрочного развития и приступил к ее осуществлению. 

В Астраханской области существует комплексная система мер поддержки малого и 
среднего бизнеса.  

В качестве основных направлений, касающихся стимулирования инновационной 
деятельности можно выделить 5 направлений. 

1 - стимулирование темпов создания малых инновационных предприятий. Его целью 
является создание необходимых условий для увеличения количества новых малых 
инновационных, которые ориентированы на технологическое развитие предприятий, в том 
числе, созданные на базе научных предприятий.  
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2 – оказание стимулирующих методов относительно действующих субъектов малого и 
среднего предпринимательства к применению инноваций. Цель второго направления - 
оказание содействия действующим предпринимателям в активной реализации инноваций 
во всех сферах. 

3 - привлечение внешних венчурных инвестиций (преимущественно в 
высокотехнологическую сферу). Целью данного направления является применение 
конкурентных преимуществ Астраханской области для привлечения посевных и 
венчурных инвестиций в экономику региона.  

4 - создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций. Целью четвертого 
направления является создание эффективно работающей инфраструктуры инноваций, 
которая будет способствовать быстрому развитию региональной инновационной системы.  

5 - повышение уровня инновационной культуры в регионе. Целью данного направления 
является максимально эффективное применении человеческих ресурсов и формирование 
культуры инноваций в обществе для осуществления разных направлений Программы.  

Таким образом, реализация вышеперечисленных направлений будет способствовать 
переходу экономики Астраханской области на инновационный путь развития и даст МИП 
новые возможности для реализации и развития своего потенциала.  
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Проблемы, связанные с сохранением окружающей среды, могут быть решены, 

благодаря, внедрению идеи потребления и производства экологически чистых продуктов. 
Если бы миллиарды государственных денег расходовались на товары и услуги, 
стимулирующие рациональное развитие общества без вреда экологии, то это стало бы 
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огромным шагом вперед. В мире с каждым годом набирают популярность идеи устойчивой 
(зеленой) экономики, что предполагает расширение использования экономических 
инструментов для охраны окружающей среды.  

С недавнего времени наше государство стало уделять большое внимание экологической 
безопасности страны. 2017 год объявлен годом экологии, приняты новые Федеральные 
законы, касающиеся сферы обращения с отходами, наилучших доступных технологий, и 
государственных закупок (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»). В документе «Основы государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» в качестве 
основного механизма развития экономического регулирования и рыночных инструментов 
охраны окружающей среды упоминается «обеспечение преимущества при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд товарам, работам, услугам, отвечающим установленным 
экологическим требованиям». 

Экологически чистые государственные закупки (Green public procurement) –
инновационное для России понятие, подразумевающее рациональное, оптимизирующее 
расходование государственных средств, использование рыночных возможностей для 
значительного увеличения экологического и социального преимущества на местном и 
глобальном уровнях. Внедрение концепции экологически безопасных государственных 
закупок в Федеральную контрактную систему России должно стать инструментом 
государственной политики по экономическому развитию страны без ущерба для экологии и 
качества жизни населения. 

С учетом международного опыта, было принято решение двигаться к устойчивому 
развитию через экологизацию государственных закупок. Зеленые закупки помогают 
достичь таких целей, как снижение выбросов парниковых газов, улучшение эффективности 
использования энергии и водных ресурсов, поддержка перерабатывающей 
промышленности, содействие ответственному управлению природными ресурсами. 

В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы теоретического и 
методологического обоснования способов повышения эффективности государственного 
управления, важным инструментом которого является государственный заказ. 

Концепция «зеленых» закупок предполагает оценку воздействия на окружающую среду 
на всех этапах жизненного цикла продукции, учитывая все экологические издержки, сырье 
и производство, транспортировку, хранение, использование и утилизацию продукта. 
«Зеленые» государственные закупки служат инструментом для стимулирования развития 
рынка экологически чистых товаров и услуг, что, в свою очередь, находит поддержку со 
стороны международных организаций, таких как Организация экономического 
сотрудничества и развития и Программа ООН по окружающей среде. Компании, которые 
инвестируют в инновационные и экологически чистые технологии для производства 
продукции, становятся более востребованными ы правительством. «Зеленые» 
государственные закупки – это инструмент, который позволяет правительству использовать 
государственные расходы (от 15 % до 25 % от ВВП) в целях содействия реализации 
социальной, экономический и экологический политики государства. 



89

Многие страны уже продвинулись в деле формализации требований к эффективности и 
экологичности закупаемых для общественных нужд товаров. Начало защиты окружающей 
среды в сфере государственных закупок в начале 1990 - х гг. ознаменовала датская 
стратегия развития экологической политики. К началу 2000 - х гг. распространение 
«зеленых» закупок охватило национальный, региональный и международный уровень. 
Этому процессу способствовали различные международные и региональные организации, 
включая ООН, ОЭСР, Европейскую Комиссию. В целом в странах Европы наблюдается 
повсеместный рост объема «зеленых» закупок. Их доля в период 2009–2014 годов выросла 
с 29 % до 55 % . 

Под экологически ответственными или «зелеными» государственными закупками 
понимается процесс, при котором органы государственной власти нацелены на 
приобретение таких товаров и услуг, которые оказывают меньшее негативное воздействие 
на окружающую среду в течение всего жизненного цикла в сравнении с другими 
сопоставимыми товарами и услугами.  

В тоже время представляется, что внедрение принципов экологически безопасных 
государственных закупок в России должно стать одним из важнейших инструментов 
государственной политики устойчивого развития и государственной политики поддержки 
инноваций.  

Можно выделить несколько основных проблем внедрения системы экологических 
закупок в России, к которым относятся дефицит экспертно - аналитических данных для 
принятия обоснованных решений из - за отсутствие четких критериев экологичности тех 
или иных товаров или услуг, несовершенство правового поля, слабость организационно - 
экономического механизма экологизации российской экономики в целом, недостаточная 
осведомленность лиц, принимающих решения о выгодах, связанных с возможностями 
«зеленых» товаров и услуг и т.д.  

Еще одной важной задачей, в условиях отсутствия у участников закупок необходимого 
опыта в использовании экологических критериев, является разработка методических 
указаний и практических кейсов. Так, по результатам онлайн - опроса 90 заказчиков со всей 
России, основными препятствиями реализации экологических закупок респонденты 
назвали нехватку знаний о критериях закупок (48,9 % ), отсутствие четких руководств по 
применению экологических критериев в существующих правилах по государственным 
закупкам (40 % ), недостаток общей политической поддержки по вопросам экологичных 
закупок на уровне государства, региона, или муниципалитета (39,9 % ), а также нехватку 
практических инструментов и информации (в том числе руководств, методических 
материалов, типовых форм) 33,3 % . 

С учетом российской специфики рынка государственных закупок, прежде всего, 
представляется целесообразным провести аудит для определения того, какие закупки уже 
соответствуют необходимым критериям, а также того, какие отрасли имеют больший 
потенциал «зеленого» роста, наиболее развитые «зеленые» технологии, на основании чего 
составить план перехода на экологически ответственные закупки по другим товарным 
категориям.  

Сам алгоритм выбора сегментов рынка для первоочередного внедрения экологических 
критериев в госзакупки может включать следующие составляющие: выделение 
приоритетных с точки зрения экологических критериев отраслей, оценка спроса в этих 
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сегментах и возможности усиления спроса за счет государственных ресурсов с анализом 
того, насколько природа этого спроса соответствует объективным структурным сдвигам в 
мировой экономике, провести ревизию имеющихся экологических технологий, создать 
реестр государственных поставщиков товаров, работ, услуг с экологическими 
характеристиками,  

Создание единого реестра государственных поставщиков товаров, работ, услуг с 
экологическими характеристиками, функционирующего на официальном электронном 
ресурсе, даст несколько важных преимуществ. Во - первых, наглядно будут отражены все 
поставщики экологических товаров, работ, услуг по отраслям, что позволит выявить и 
аккумулировать качественные характеристики поставщиков – участников госзаказа и 
реализовать принцип открытости и прозрачности закупок. 

Во - вторых, подобный реестр, со временем, после некоторой наработки, позволит с 
минимальной погрешностью выводить средние по отрасли цены на поставку товаров, 
работ, услуг, накапливая и регулярно обновляя статистические данные о ценах 
заключенных контрактов. В - третьих, для повышения уровня конкуренции и 
стимулирования поставщиков, необходимо разработать строго регламентированный 
перечень преференций, который позволит привлечь не только крупных, многомиллионных 
поставщиков, но и даст определенный толчок малому и среднему бизнесу и позволит 
стимулировать экологические инновации [2]. 

Вместе с тем политика «зеленых» государственных закупок будет иметь смысл только в 
том случае, если участники торгов будут добросовестно соблюдать требования, 
касающиеся всех экологических аспектов деятельности, а для компаний, использующих 
экологические разработки будет создана определенная система преференций. 

Чрезвычайно важным остается вопрос начальной максимальной цены контракта при 
осуществлении экологических государственных закупок. Цена экологических товаров и 
услуг может быть выше, а иногда и существенно выше цены обычных закупок в том 
случае, если при этом не учитываются все затраты в течение жизненного цикла 
использования товара или услуги (закупочная цена, использование, обслуживание и 
утилизация).  

Необходимо понимать, что, несмотря на более высокие закупочные цены, для многих 
«зеленых» товаров характерны меньшие затраты при эксплуатации и утилизации.  

Несомненно, важное значение имеет также совершенствование правового поля для 
закрепления экологических критериев в разделах конкурсной документации. Так, 
например, необходимо внести изменения в статью 33 Федерального закона № 44 - ФЗ, где в 
описании объекта закупки предусмотреть возможность определения точных экологических 
требований к товарам, либо услугам. При этом очень важно, чтобы описание объекта 
закупки не стало дискриминационным.  

Кроме того, необходимо внести изменения в статью 31 Федерального закона № 44 - ФЗ, 
относительно дополнительных требований к участникам закупки, а именно отсутствие 
привлечения к административной или уголовной ответственности за совершение 
экологических правонарушений и преступлений. 

Что касается критериев выбора победителя торгов, то необходимо внести изменения в 
статью 32 Федерального закона № 44 - ФЗ в части касающейся применения критериев 
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оценки заявок. А именно, предусмотреть реализацию оценки по всем четырем указанным 
критериям. 

Таким образом, прорабатывая экономически выгодное предложение, не следует 
ограничиваться только ценой – следует рассматривать «затраты жизненного цикла» 
закупаемых товаров, работ или услуг. Это предусматривает не только закупочную цену, но 
и эксплуатационные расходы (такие, как потребление электричества или воды), затраты на 
обслуживание и утилизацию.  

Наконец, государственные заказчики должны вводить экологические критерии в правила 
исполнения контракта. Это может касаться, например, упаковки поставляемого товара. 
Разумеется, подобные нюансы должны быть четко изложены в договоре на поставку 
товаров, выполнение работ или предоставление услуг. 

Учитывая российские реалии, важнейшее значение имеет определение оптимального 
механизма оценки экологичности товаров и услуг. Высказываются опасения, что в 
условиях высокого уровня коррупции в системе госзакупок предоставление заказчикам 
свободы при оценке субъективных критериев может привести к росту расходов 
госбюджета. Альтернативой этому пути может служить введение четких и ясных 
параметров оценки заявок, например, исходя из наличия у компании свидетельства о 
прохождении добровольной сертификации. 

Таким образом, мировая практика подтверждает перспективность «зеленых» 
государственных закупок как инструмента развития практик устойчивого развития. 
Значение использования «зеленых» закупок в России состоит в возможности 
стимулирования инноваций и реализации стратегии импортозамещения для устойчивого 
развития нашей страны. Основные проблемы применения успешного зарубежного опыта в 
России связаны со слабостью организационно - экономического механизма экологизации 
российской экономики в целом, дефицитом экспертно - аналитических данных для 
принятия обоснованных решений из - за отсутствие четких критериев экологичности тех 
или иных товаров или услуг, несовершенством нормативно - правового обеспечения 
данного вида деятельности, недостаточной осведомленностью лиц, принимающих решения 
о выгодах, связанных с возможностями «зеленых» товаров и услуг. Несмотря на то, что 
большинство этих проблем заданы де - факто, они вполне могут быть изменены путем 
организационно - управленческих и нормативно - правовых мер.  
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UML – унифицированный язык моделирования для визуализации, специфицирования, 

конструирования и документирования артефактов программных систем [1]. UML 
позволяет рассмотреть систему со всех точек зрения, имеющих отношение к ее разработке 
и последующему развертыванию. 

Компьютерный сервис — это организация, специализирующаяся на предоставлении 
услуг по обслуживанию и ремонту компьютерной техники. 

 В процессе функционирования компьютерного сервиса можно выделить несколько 
основных задач: регистрация клиентов; информирование клиентов о доступных услугах и 
примерной стоимости; прием заказов на оказание услуг; предоставление справочной 
информации о заказах; расчет стоимости услуг и оплата заказов. Для автоматизации работы 
сервиса была спроектирована информационная система, которая позволяет эффективнее 
использовать рабочее время сотрудников, уменьшить трудозатраты, автоматизировать 
обработку информации. 

Для наиболее полного и наглядного представления работы компьютерного сервиса 
проектные решения представлены в виде UML - диаграмм. 

Функции, предоставляемые информационной системой компьютерного сервиса 
представлены на рисунке 1 в виде диаграммы прецедентов. Диаграмма прецедентов 
отражает отношения между действующими лицами и вариантами использования и 
позволяет описать систему на концептуальном уровне.  

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов 
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Диаграмма прецедентов позволяет эффективно продемонстрировать взаимодействие 
между будущими пользователями и информационной системой. 

Более подробно в таблице 1 был рассмотрен вариант использования «Оформление 
заказа». 

 
Таблица 1 – Вариант использования «Оформление заказа» 

Название Оформление заказа 
Актеры Клиент, Система 
Краткое описание Клиент оформляет заказ на оказание услуг 
Предусловия Клиент заполнил форму регистрации, был добавлен в 

базу данных 
Постусловия Заказ принят на обработку и передан персоналу сервиса 
Основной поток 1. Клиент делает запрос на оказание услуги; 

2. Система выводит форму для заполнения данных о 
заказе; 
3. Клиент заполняет форму, в которой указывает 
необходимые ему виды услуг; 
4. Если все данные введены, то система производит 
расчет примерной стоимости заказа и даты окончания 
работ; 
5. Система выводит информацию по сделанному заказу 
(номер, примерную стоимость, сроки) и просит клиента 
подтвердить заказ; 
6. Если клиент подтвердил заказ, система принимает 
заказ и передает его персоналу на выполнение. 

Альтернативные 
потоки 

Введены не все данные или введены некорректно 
(ответвление шага 4): 
1. Система попросит повторить ввод недостающих 
данных; 
2. Возврат к пункту 3. 
Клиент не подтверждает заказ (ответвление шага 6): 
1.Система отменяет заказ; 
2. Переход в режим просмотра информации об услугах. 

 
Подробное описание процессов варианта использования «Оформление заказа» 

изображено на диаграмме деятельности (рисунок 2). Диаграмма деятельности моделирует 
поведение проектируемой системы, последовательное и параллельное выполнение 
отдельных действий, соединенных между собой потоками.  

Моделирование взаимодействия объектов системы и обмена сообщениями между ними 
во времени для варианта использования «Оформление заказа» представлено на рисунке 3 в 
виде диаграммы последовательности. 

Для построения прикладных объектов системы используется диаграмма классов 
(рисунок 4). Диаграмма классов — диаграмма, демонстрирующая классы системы, их 
атрибуты, методы и взаимосвязи между ними [2]. 
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Рисунок 2 - Диаграмма деятельности «Оформление заказа» 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма последовательности «Оформление заказа»  
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Рисунок 4 – Диаграмма классов 

 
Разработанные UML - модели являются отправной точкой в процессах проектирования 

баз данных и приложений системы, обеспечивают согласованность действий бизнес - 
аналитиков и разработчиков в процессе дальнейшей работы над системой.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
В России законодательство в области бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 

полностью преобразилось с переходом на рыночную экономику.  
Огромные изменения, произошедшие в реформировании бюджетного процесса 

современной России, внесли существенные коррективы во многие области деятельности и 
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сферы управления. Мы сталкиваемся сейчас с тем, что многие методические разработчики 
по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, написанные раннее, уже не совсем 
отвечают современному состоянию отечественной экономики и нуждаются дополнении и 
обновлении [3, с. 9]. 

С развитием экономической системы России меняется система бухгалтерского учета, тем 
самым вносятся коррективы в законы, положения, нормативные акты. Появляются 
преобразования в структуре средств и источников финансирования организаций. В России 
с принятием новых нормативных документов существенно преобразовалась методология 
бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет должны вести все бюджетные учреждения, 
которые находятся на территории Российской Федерации. 

 Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях обладает очень большой значимостью. 
Вследствие этого возникает право осуществлять наблюдение за исполнением любой 
хозяйственной операции, выполнять нормы по использованию денежных средств и 
ресурсов, устанавливаемые государственными или муниципальными органами.  

Обладая необходимой информацией в системе бухгалтерского учета, существует 
возможность мгновенно воздействовать на всевозможные ошибки в процессе финансовой и 
хозяйственной деятельности. Таким образом, под бухгалтерским учетом в бюджетных 
учреждениях подразумевается системный учет всех операций с бюджетным капиталом [3, 
с. 124]. 

Поначалу возникает ощущение, что бухгалтерский учет бюджетных учреждений 
слишком громоздкий и кропотливый, чем учет на коммерческих предприятиях. Однако, в 
бюджетных учреждениях осуществляется меньше число операций, которые отражаются в 
бухгалтерском учете, а следовательно, и объем работы у них меньше. 

Бюджетное учреждение в процессе деятельности ведет учет всех финансово - 
хозяйственных операций. Объектами бухгалтерского учета в бюджетном учреждении 
являются – активы, обязательства, доходы и расходы. В их основе лежит бюджетная 
классификация. 

Ответственность и поручительство за исполнение законодательных норм бухгалтерского 
учета несет руководитель учреждения. Его задачами являются – правильное распределение 
ответственности по ведению бухгалтерского учета и формировании учреждения в контроле 
над исполнением бюджетных заданий. 

Преимущественно значимыми документами являются:  
 Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ),  
 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ от 6 декабря 2011 г. (ред. от 

04.11.2014 г.), 
 План счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению. Утвержден 

приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н. (ред. от 16.11.2016).  
Бухгалтерская отчетность предоставляется на бумажном документе, или в виде 

электронного, в утвержденным, вышестоящим органом, срок.  
В бюджетных учреждениях практикуют собственный план счетов для осуществления и 

исполнения сметы расходов. Особенностью является то, что План счетов содержит 26 
разрядов: с 1 по 17 – коды бюджетной классификации, с 18 по 26 – коды счета бюджетного 
учета. В бюджетном учреждении извлечение прибыли не является целью деятельности, они 
её получают, но не имеют к ней никакого отношения, так как оно находится под контролем 
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государственных органов. Следовательно, коммерческой деятельности в бюджетном 
учреждении не существует, а значит, бухгалтерский учет применяет создание новых, 
индивидуальных классов и счетов. Рабочий план счетов создается и устанавливается на 
базе бюджетного Плана счетов и сопровождающей Инструкции, и отражается в учетной 
политике учреждения, обособленным приложением или в виде локального акта.  

Таким образом, сущность ведения учета в бюджетном учреждении заключается в 
формировании надежной и правдивой информации о финансовой деятельности 
учреждения, для лиц заинтересованных в ней. 
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РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ: УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
В целях обеспечения непрерывности деятельности коммерческого предприятия 

необходимо иметь учетные процедуры, которые позволяют идентифицировать риски [1]. 
Если руководитель дает описание рисков в бухгалтерской (финансовой) отчетности, то это 
позитивно отражается на его имидже [2]. Под инструментарием информационно - 
аналитического обеспечения бухгалтерского управленческого учета рисков мы видим 
совокупность инструментов, методов ведения бухгалтерского учета, которые позволяют 
сформировать информационный ресурс для риск - менеджмента коммерческой 
организации [3]. Методическая и регламентирующая составляющая предполагает 
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практическую реализацию Международных стандартов финансовой отчетности [12], 
российских стандартов, учетных регистров[4]. Аналитическое обеспечение проводит 
оценку рисков[5]. Документальной составляющей отводится роль формирования 
информации в формах бухгалтерской отчетности с целью учета возможных последствий 
рисков[6]. 

Цель создания данного обеспечения состоит в том, чтобы полученная информация 
соответствовала потребности в идентификации риска [7], его оценки как объектов 
бухгалтерского учета[8]. Задачами информационно - аналитического обеспечения 
бухгалтерского управленческого учета рисков являются: регистрация и выявление степени 
воздействия на деятельность коммерческой организации различных составляющих 
хозяйственных рисков [9];анализ хозяйственных рисков, документирование информации 
по оценке хозяйственных рисков и их влияния на бухгалтерскую отчетность [10], 
позволяющая принимать риск - менеджерам эффективные управленческие решения и 
обеспечение информацией пользователей [11]. 
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С течением времени происходят изменения в нормативно - регулирующих документах с 

целью упрощения и унифицирования ведения бухгалтерского учета. Учет материально - 
производственных запасов не исключение, так как является неотъемлемой частью 
бухгалтерского учета как больших, так и малых предприятий.  

По правилу из ПБУ 5 / 01 материально - производственные запасы (МПЗ) принимаются к 
бухгалтерскому учету по фактической себестоимости – сумме фактических затрат 
организации на приобретение (за исключением НДС), включающей в себя: 

 - суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 
 - суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением МПЗ; 
 - таможенные пошлины; 
 - невозмещаемые налоги; 
 - вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации; 
 - затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы по 

страхованию; 
 - затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию; 
 - иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ[1]. 
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В фактические затраты на приобретение МПЗ не включаются общехозяйственные и 
иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением МПЗ. 

Малые предприятия в целях минимизации учетных процедур ограничиваются счетом 10 
«Материалы»[3]. 

В повседневной практике бухучета в стоимость материалов включались все затраты, 
связанные с их покупкой. В них входят и цена поставщика, и посреднические 
вознаграждения, консультационные услуги, таможенные пошлины и т.п. Согласно учетной 
политике транспортно - заготовительные расходы учитывались одним из следующих 
способов: 

 - отражение их на отдельном субсчете к счету 10 и распределение между всеми 
оприходованными материалами пропорционально их стоимости; 

 - учет на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».  
После этого, в конце месяца списывали на счет 20 сумму расходов, пропорциональную 

доле отпущенных в производство материалов в общей стоимости списанных и оставшихся 
на складе запасов. 

Упрощение способа данного учета отражено в Приказе Минфина России от 16.05.2016 
№ 64н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету», 
который внес изменения в ПБУ 5 / 01, предоставляет организациям малого бизнеса и НКО 
возможность оценивать приобретенные МПЗ по цене поставщика, а иные затраты 
включать в состав расходов по обычным видам деятельности в полной сумме в том 
периоде, в котором они были понесены[2].  

Прежде такие затраты, учтенные в качестве МПЗ, ждали своего часа списания до 
фактического расходования МПЗ. 

Применение рассматриваемого упрощенного способа в бухучете сопровождается 
следующими записями: 

1) Оприходование приобретенных МПЗ по цене поставщика:  
Дебет 10 «Материалы»  
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
2) Списание других затрат, непосредственно связанных с приобретением МПЗ, в том 

периоде, в котором они были понесены: 
Дебет 20 «Основное производство»  
 Кредит Счета учета расчетов с контрагентами, персоналом по оплате труда, др. 
Теперь, воспользовавшись предлагаемыми изменениями, организация вправе учесть 

транспортно - заготовительные расходы по дебету счета 20, не распределяя эти расходы 
между разными товарами пропорционально стоимости последних. 

Таким образом, новые изменения в нормативные правовые акты по учету затрат на 
приобретение материально - производственных запасов упрощают ведение учета 
предприятиям малого бизнеса по сравнению с традиционными способами ведения учета. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 
Инфляция – это результат разбалансирования совокупного спроса и совокупного 

предложения в обществе. Исходя из уравнения обмена количественной теории денег, 
совокупный спрос образуется произведением предложения денег и скорости их оборота; 
совокупное предложение – произведением физического объема выпускаемой продукции и 
уровня цен. Всякое увеличение количества денег в обращении или скорости их оборота 
приводит к росту совокупного спроса, и наоборот. Инфляция – многофакторное явление, 
которое проявляется в росте общего уровня цен и в обесценении денежных знаков по 
отношению к реальным активам. Определим причины роста и перспектив снижения 
инфляции в современной российской экономике. 

В настоящее время имеет смысл говорить о существовании фундаментальных причин 
инфляции (диспропорции в процессе общественного воспроизводства и неэффективная 
экономическая политика), а к непосредственным факторам относятся внутренние 
(денежные, кредитные, финансовые, ценовые, рост заработной платы и доходов, 
инвестиционные), внешние (валютные, внешний долг, мировые цены, мировые кризисы), 
субъективные (недоверие к национальной валюте, инфляционные ожидания), 
макроэкономические (нестабильное непропорциональное развитие экономики, 
несовершенная рыночная конкуренция, неэффективное функционирование финансового 
рынка, теневая экономика, "бегство" капитала, коррупция, неэффективное 
законодательство и контроль за его соблюдением). 

В современном мире инфляция является непременным атрибутом жизни любого 
государства. От нее зависит состояние не только денежно - кредитной системы, но и 
экономическое развитие страны, уровень жизни ее граждан. По сути, это явление 
негативное, функционирующее в сфере товарно - денежных отношений, порождение 
человеческой деятельности, охватывающей круг экономических, финансовых, денежных 
отношений. Рыночная экономика не сама собой порождает инфляцию. Здесь действует 
совокупность, по крайней мере, трех условий функционирования конкретной 
экономической системы. Первым условием является слабое развитие рыночного 
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саморегулирования в конкретной стране. Вторым – отсутствие действенных механизмов 
диагностики и прогнозирования экономических процессов, а также инструментов "точной 
настройки" и оперативного реагирования в ситуации, когда рынок проявляет свое 
несовершенство, слабое развитие государственного антиинфляционного регулирования. 
Третьим является угроза "внешних шоков", значимость которых проявляется в период 
кризисов. 

Вышеуказанные причины и факторы свидетельствуют о глубоком проникновении 
инфляции в современную экономику страны, поэтому воздействовать на инфляционные 
процессы следует путем комплексных мер государственного регулирования. Показатель 
инфляции – это результат сложения группы факторов, влияющих на нее через рост 
(снижение) инфляционных ожиданий. Факторы, способствующие росту инфляционных 
ожиданий, в настоящее время преобладают над факторами их снижения. В краткосрочной 
перспективе существует объективная основа для роста инфляционных ожиданий: 
структуризация естественных монополий, рост тарифов на их услуги, реформирование 
ЖКХ. В этой ситуации, в обстановке разворачивавшегося политического кризиса, при 
общем снижении мировых цен на нефть, при наращивании взаимных санкций между 
Россией и ее внешнеэкономическими торговыми партнерами, необходимы были 
совокупные действия всех структур государственной власти, направленные на снижение 
инфляционных ожиданий.  

Годовой рост цен в России по итогам 2014 г. инфляция составил 11,4 % [1]. 
Официальные прогнозы по инфляции Центробанка и Минэкономразвития не оправдались: 
ведомства ожидали, что рост цен по итогам 2014 г. не превысит 10 % и 9 % соответственно. 
На 2015 г. МЭР прогнозировало инфляцию в 10 % , ЦБ – в 8,2 - 8,7 % при стоимости 
барреля нефти в 80 долларов и 9,3 - 9,8 % при 60 долларах за баррель, что фактически 
совпало с реальной картиной инфляции за 2015 г. Инфляция в 2016 г. составила 5,38 % . По 
итогам прошедшего года Россия занимает 13 место по уровню инфляции в мире. Прогноз 
инфляции в России на 2017 год от экспертов колеблется от 6.5 % (максимальный 
прогнозируемый уровень) до – 3.9 % (минимальный уровень). 

Как видим, даже в условиях неблагоприятного курса национальной валюты 
соединенными усилиями Центробанка и органов исполнительной власти инфляцию 
удается успешно удерживать на показателе, далеко отстоящем от двузначного числа. 
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К ВОПРОСУ ОБ УТОЧНЕНИИ ПОНЯТИЙ КРЕДИТОГО ПОРТФЕЛЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ ЕГО КАЧЕСТВОМ 

 
Для образования наилучшего кредитного портфеля банку важно сформировать 

надлежащую кредитную политику [1, с. 60], [2, с. 165], т.е. верно избрать рыночные 
сегменты, определив структуру деятельности. Банк должен добиваться такой структуры 
своих активов, чтобы в определенный момент он располагал достаточной суммой 
платежных средств для погашения своих обязательств. 

Нами был проведен анализ различных литературных источников для уточнения понятия 
кредитного портфеля (табл.1). 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика понятий кредитного портфеля банка 
Автор Название работы Определение 

А. Г. 
Грязнова  

Финансово - кредитный 
энциклопедический 
словарь — М.: Финансы 
и статистика, 2002 

Совокупность кредитов, выданных банком. 
Рассматривается банком как единый объект 
управления со своей структурой (направления 
вложений и виды кредита, типы заемщиков, 
условия кредитования и др.),доходностью, 
совокупным риском. Основные 
характеристики кредитного портфеля: сумма 
выданных кредитов; средневзвешенная 
процентная ставка; средневзвешенный срок 
кредитования; рискованность (доля 
просроченных ссуд и обеспеченность 
резервами); концентрация (доля крупных 
кредитов); диверсифицированность (доля 
преобладающей группы кредитов).Оценка 
кредитного портфеля основана на анализе его 
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качества. В отечественной практике 
нормативными актами Банка России 
установлены 4 группы для оценки качества 
кредитов: 
1 - я–стандартные ссуды (практически 
безрисковые); 2 - я–нестандартные ссуды 
(умеренный уровень риска невозврата); 3 - я–
сомнительные ссуды(высокий уровень риска 
невозврата); 4 - я–безнадежные ссуды 
(вероятность возврата практически нулевая, 
ссуда представляет собой фактические потери 
банка). В системах оценки, используемых в 
международной практике, имеются 
незначительные отличия в количестве групп и 
их характеристике. 

Л. И. 
Лопатни 
- ков  

Экономико - 
математический 
словарь: Словарь 
современной 
экономической науки. 
— М.: Дело, 2003 

Совокупность кредитов, выданных банком на 
определенную дату. Методы подсчета этого 
показателя не отработаны, не 
стандартизированы. Разные банки и разные 
аналитики включают в портфель для 
отчетных целей разные виды кредитов 
(предприятиям, физическим лицам, 
госучреждениям, просроченные и 
непросроченные и т.д.), поэтому итоговые 
цифры могут в разных публикуемых 
источниках не совпадать. 

banki.ru Словаря банковских 
терминов и 
экономических понятий 
сайта banki.ru. 

Это остаток задолженности на определенную 
дату по всем выданным банком кредитам как 
физическим, так и юридическим лицам. По 
РСБУ можно рассчитать при помощи 101 - й 
формы отчетности кредитной организации. 
Методики расчета могут отличаться друг от 
друга, поэтому возможны несовпадения 
величин кредитного портфеля одного и того 
же банка, посчитанных на одну и туже дату, 
но разными организациями или аналитиками. 
Например, кредиты, предоставленные другим 
банкам, обычно не относят к кредитному 
портфелю. Так же к нему, как правило, не 
относят ссуды, предоставленные органам 
власти, государственным внебюджетным 
фондам. Иногда под кредитным портфелем 
подразумевают задолженность по кредитам за 
вычетом созданных по ним резервов на 
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возможные потери. Некоторые аналитики 
почему - то не включают в кредитный 
портфель просроченную задолженность 

А. А. 
Абишева 

финансово - 
экономическом словаре 

Кредитный портфель трактуется как 
совокупность предоставленных банком 
кредитов 

Букато 
В. И и 
Львов 
Ю. И. 

Банки и банковские 
операции в России. - М., 
1996 

Совокупность выданных кредитов банка, 
которые классифицированы по критериям, 
связанным с различными факторами 
кредитного риска или способами защиты от 
него 

 
 Проанализировав понятие кредитного портфеля, можно сказать, что некоторые авторы 

дают более развернутое его определение с учетом основных характеристик и оценки 
качества, а другие – более краткое. На основе данного сравнения можно дать уточненное 
определение кредитного портфеля банка. 

Кредитный портфель банка - это структурируемая по различным критериям качества с 
учетом риска и доходности совокупность предоставленных банком кредитов юридическим 
и физическим лицам, отражающая социально - экономические и денежно - кредитные 
отношения между банком и его клиентами по обеспечению возвратного движения ссудной 
задолженности. 

Также важной характеристикой управления кредитной политикой банка является 
качество кредитного портфеля [3, с.42]. Проведем сравнительный анализ качества 
кредитного портфеля на основе источников экономической литературы (табл.2).  

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ определений качества кредитного портфеля банка 

Автор Название работы Определение 
В.В. Жариков, М.В. 
Жарикова, А.И. 
Евсейчев. – Тамбов : 
Изд - во Тамб. гос. 
техн. ун - та, 2009. – 
244 с 

Управление 
кредитными 
рисками: учебное 
пособие 

Под качеством кредитного портфеля 
можно понимать такое свойство его 
структуры, которое обладает 
способностью обеспечивать 
максимальный уровень доходности 
при допустимом уровне кредитного 
риска и ликвидности баланса. 

Под ред. проф. О.И. 
Лаврушина, проф. 
Н.И. Валенцевой. –М.: 
КНОРУС, 2012. –С.38. 

Банковские риски: 
учебн. пособие 

Такое свойство его структуры, 
которое обладает способностью 
обеспечивать максимальный уровень 
процентной доходности при 
допустимом уровне кредитного 
риска и ликвидности баланса 

Роуз, П. С.. – М.: Дело 
ЛТД, 1995. – С. 176, 
177 

Банковский 
менеджмент 

Исследует качество кредитного 
портфеля банка, акцентируя 
внимание на таких критериях, как 
оценка риска и надежность банка 
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Бражников, А. С. / А.С. 
Бражников, А.В. 
Малеева // Материалы 
39 научно– 
технической 
конференции. – 
Ставрополь: 
СевКавГТУ, 
Экономика, 2010. –с. 
63 

Понятие качества 
кредитного 
портфеля и 
критерии, его 
определяющие 

Утверждают, что качество 
кредитного портфеля банка зависит 
от финансового положения 
заемщика. 

 
На основе проведенного анализа представим уточненное определение качества 

кредитного портфеля. Под качеством кредитного портфеля подразумевают такое свойство 
его строения, которое владеет способностью обеспечивать банк наибольшей степенью 
доходности при возможной величине кредитного риска и ликвидности баланса, а также 
зависит от финансового положения заёмщика. Также нами проведен анализ категории 
управления качеством кредитного портфеля банка (табл.3). 

 
Таблица 3 – Сравнение определений управления качеством кредитного портфеля банка 

Автор Название работы Определение 
Роуз, П. С. – М.: 
Дело ЛТД, 1995. – 
С. 447 

Банковский менеджмент Способность управляющих 
разрешать различные 
хозяйственные вопросы 
своевременно, не допуская что 
бы они порождали серьезные 
проблемы для деятельности 
банка 

Богатин, Ю. В. / 
Ю.В. Богатин, В.Л. 
Швандар – М.: 
ЮНИТИ– ДАНА, 
2011. – С. 32 

Экономическое управление 
бизнесом 

Постоянный и непрерывный 
многофункциональный 
процесс, который 
осуществляется в каждом 
отдельном структурном 
подразделении, так и 
организации в целом 

Гукова, А. В. 
Монография. / А.В. 
Гукова, Н.С. 
Пропекая, П.С. 
Соколов – 
Волгоград: 
Волгоградское 
научное 
издательство, 
2009.– С. 13 

Управление собственным 
капиталом коммерческого 
банка 

Хозяйствующие субъекты 
осуществляют политику по 
управлению различными 
показателями: прибыльностью, 
ликвидностью, 
рентабельностью, рисками и 
другими 
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На основе представленного материала можно дать уточненное определение управления 

качеством кредитного портфеля банка [4, с.156]. Под управлением качеством кредитного 
портфеля коммерческого банка подразумевается подсистема банковского менеджмента, 
действующая с целью снабжения минимального кредитного риска деятельности кредитной 
организации, посредством проведения комплекса мероприятий, позволяющих достичь 
компромисса между рискованностью, ликвидностью, доходностью и целенаправленностью 
кредитных операций банка. 
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Внедрение финансовых инноваций в банковском секторе является актуальным 

направлением развития кредитных учреждений, так как конкурентоспособность банков и 
лояльность клиентов напрямую зависит от качества и количества новых финансовых услуг. 
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Новая экономическая реальность обусловливает поиск иных способов конкуренции на 
глобальном рынке. С каждым годом конкурентоспособность стран на мировом товарном 
рынке все больше определяется инновационными продуктами – объектами 
интеллектуальной собственности (ОИС) и эффективностью процесса их коммерциализации 
[1, 121]. 

 Финансовые инновации оказывают положительное влияние не только в рамках 
кредитно - денежных отношений между клиентом и банком, но и увеличивают 
экономический потенциал страны, приводят к эффективному росту непроизводственной 
сферы, и, как следствие промышленности страны. Анализ эффекта от реализации 
инноваций представлен на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Пример внедрения финансовой инновации 
Источник: составлено автором 

 
Увеличение нераспределенной прибыли банка позволяет кредитному учреждению 

заниматься инвестиционной деятельностью, снижать процентные ставки по кредитам, что 
позволяет реализовать недвижимость строительным компаниям (при ипотеке), 
способствует развитию бизнеса в целом по стране. Ускорение процесса взаимодействия 
между контрагентами напрямую увеличивает производственный потенциал страны.  

К 2013 г. в регионах Юга России, в том числе в Волгоградской области, накоплен 
существенный импульс структурных сдвигов, необходимый для формирования структуры 
хозяйственной системы, соответствующей вектору развития нового технологического 
уклада [1, 33]. 

На современном этапе Сбербанк применяет и предлагает следующие инновационные 
технологии: 

 - Инфомат телеприсутствия, который позволяет общаться клиенту с сотрудником банка 
посредством видеозвонка. Сканер отпечатков пальцев позволяет идентифицировать 
клиента. Инфомат оказывает все виды банковских услуг и позволяет при этом сократить 
очереди и издержки, связанные с риском информационной безопасности. 

 - Индивидуальная система управления - программа, которая выявляет отклонения в 
качестве обслуживания клиентов и направляет рекомендации по устранению ошибок. За 
эту программу Сбербанк победил в международном конкурсе инноваций в 2016 году 
Distribution & Marketing Innovation Awards. 

Финансовая 
инновация 
(Интернет 
банкинг) 

Последствия внедрения: 
- рост прибыли кредитной 
организации, рентабельности 
деятельности; 
- ускорение процесса денежных 
переводов, оформления 
депозита; 
- выгодные условия по вкладам 
(электронным); 
- увеличение объема всех 
банковских операций 
 

Экономический эффект: 
- увеличение 
нераспределенной 
прибыли банка; 
- ускорение процесса 
оплаты за производство 
товаров и услуг между 
организациями и 
физическими лицами; 
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 - Сервис «Кнопка», применение которого позволит клиентам с помощью нажатия 
кнопки совершать любые банковские операции, канал сообщения с банком wi - fi. Самое 
главное преимущество данного устройства работа без подзарядки более полугода. Данное 
устройство было представлено 26 - 28 октября 2016 года на форуме «Открытые 
инновации». 

 - Сервис «Моя бухгалтерия онлайн» позволяет предпринимателям без специальных 
знаний вести учет и сдавать отчет в налоговый орган. 

Сбербанк планирует стать многофункциональной электронной платформой, но которой 
кроме финансовых продуктов клиенты смогут получить небанковские услуги, например 
приобретение авиабилетов и др. В связи с этим Сбербанк проявляет интерес к стартап 
компаниям, так Сбербанк выкупил 40 % сервиса Nalogia.ru в 2016 году. 
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Классическое представление о кредитных учреждениях меняется в связи с оцифровкой 

финансовых инноваций. Появляются виртуальные банки (Тинькофф), которые не имеют 
операционных офисов. Весь спектр банковских услуг оказывается через интернет.  

Новая экономическая реальность обусловливает поиск иных способов конкуренциина 
глобальном рынке. С каждым годом конкурентоспособность стран на мировом товарном 
рынке все больше определяется инновационными продуктами – объектами 
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интеллектуальной собственности (ОИС) и эффективностью процесса их 
коммерциализации[1, 121].Банк России в 2016 году создал специальную рабочую группу, 
которая будет заниматься анализом перспективных технологий и инноваций на 
финансовом рынке. Сбербанк в сентябре 2016 года в международный банковский 
консорциум R3, который предоставит доступ к передовым разработкам в области блокчейн. 
Данные меры являются предпосылками для легализации криптовалют в качестве 
платежного сервиса в России в 2017 году. 

Финансовые инновации кроме положительного экономического эффекта приводят к 
повышению уровня жизни населения, так как удовлетворяют растущие потребности 
общества. 

Качество предоставляемых услуг выходит на первое место в банковском обслуживании, 
в связи с ростом конкуренции в банковском секторе. Рассмотрим рейтинг российских 
банков, внедряющих инновационные технологии на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Как Российские банки внедряют новые технологии 

Источник: консалтинговая и аудиторская компания Deloitte 
 
Исследование независимой консалтинговой компании выявило, что лидером в 

банковском секторе по внедрению инноваций является Сбербанк России. Проанализируем 
основные причины первенства данного банка: 

 - Сбербанк является системообразующим банком в стране; 
 - основная часть клиентов обслуживаются в Сбербанке (в частности 53 % клиентов 

малого бизнеса); 
 - банк сотрудничает с государством, что увеличивает доверие клиентов по безопасности 

платеже и сохранности средств; 
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 - Сбербанк активно поддерживает внедрение не только существующих инноваций, но и 
разрабатывает собственные продукты и услуги на основании знаний коллектива (банк 
внедрил проект «Биржа идей» в 2009 году, который позволил сэкономить за первый год 
внедрения более 1 млрд. рублей). 

Анализ рынка инноваций в банковской сфере Российской Федерации, позволил выявить 
необходимые преобразования на 2017 гг.: внедрение нового бизнес - процесса 
(качественная реклама внутри мобильных приложений, которая позволит увеличить 
прибыль банка при минимальных затратах); менеджер по развитию отрасли бизнеса 
клиента (для малого бизнеса); смс - информирование по расчетному счету организации (для 
Сбербанка); нео - банкинг (оформление кредитов, продление полномочий, в специальном 
приложении без посещения офиса). 

Таким образом, применение современных информационных технологий в банковской 
сфере приведут смене классического представления о банках и способах общения с 
клиентами. Коммерческие банки в России обязаны активно внедрять финансовые и 
нефинансовые инновации, чтобы выдержать в конкурентной борьбе.  
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РОССИИ 
 

Территориальный брендинг в современном мире становится неотъемлемой частью 
любой развитой страны. Бренд территории выступает эффективной технологией 
повышения конкурентоспособности местности. Развитие территориального брендинга 
обеспечивает увеличение потоков туристов, развитие инфраструктуры и промышленной 
сферы, создание новых рабочих мест, сплочение населения, повышение уровня жизни 
населения. Бренд территории — это некий образ в массовом сознании общества. В образе, 
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создаваемым брендингом, соединены вместе представления людей по поводу социальных, 
культурных, исторических, экономических, политических и других особенностей 
определенной местности. Конечно, представление об одном и том же регионе или городе в 
сознании разных людей могут отличаться, но все же этими представлениями для общего 
числа потребителей можно управлять [3]. 

Существует ряд критериев оценки имиджевой привлекательности территории, такие как: 
1. Имиджевая история территории; 
2. Индекс цитируемости местности в федеральных и региональных средствах 

массовой информации;  
3. Инвестиционная привлекательность территории;  
4. Исторические аспекты развития территории;  
5. Присутствие ВИП - персон в федеральном информационном поле;  
6. Оценка территории со стороны лидеров общественного мнения; 
7. Туристическая привлекательность территории;  
8. Международный имидж местности;  
9. Межрегиональные связи (города - побратимы, экономическое сотрудничество);  
10. Участие в международных, российских и региональных выставках, ярмарках;  
11. Индекс появления в интернет - среде [4]. 
В Российской Федерации в каждом регионе, городе преобладает один или несколько из 

вышеперечисленных критериев. Нет такой территории, где можно категорично сказать, что 
для нее нельзя разработать успешную брендинговую стратегию. Российские города 
обладают огромным капиталом, который не используется в должной мере.  

Успешной практикой разработки брендинга территории в РФ является реализация 
рекламной кампании в Санкт - Петербурге («Никаких медведей. Только красота»). 
Известно, что многие туристы из других стран подвержены стереотипу, что Россия 
холодная и опасная страна, где можно буквально встретить «медведя на улице». Подобная 
рекламная кампания носила идею опровержения от данных стереотипов.  

Одним из наиболее позитивных примеров развития территориального брендинга 
является город Мышкин Ярославской области. Из малоизвестного места Мышкин 
превратился в популярный туристический город. Работа по развитию брендинга была 
начата в 1996 году с проведения международного фестиваля «Мышь - 96». На сегодняшний 
день на каждого жителя города приходится более пятнадцати туристов и экскурсантов, и 
этот показатель имеет стойкую тенденцию к росту. В 2012 году было принято 180 тысяч 
гостей. Сейчас в районе тридцать объектов туристического показа и достаточно развитая 
сеть объектов туристской инфраструктуры [5, с. 102]. 

Однако, в России существует немалое количество факторов, препятствующих 
реализации брендинга мест, к ним относятся: 

1. Понятийная проблема. В настоящее время многие специалисты не совсем правильно 
представляют себе, что включает в себя бренд территории.  

2. Создание «искусственного» бренда.  
3. Разногласие и отсутствие единого подхода между маркетологами и властями.  
4. Кадровые проблемы. В настоящее время недостаточно квалифицированных кадров, 

специализирующихся на маркетинге и брендинге территории. На сегодняшний день 
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сложилась ситуация, когда выпускники профильных учебных заведений не отвечают 
профессиональным требованиям, предъявляемым международными стандартами [6, с. 99]. 

5. Слабое методическое и методологическое обеспечение процесса. 
6. Пассивно - негативное настроение среди населения.  
Не смотря на имеющиеся проблемы, Россия обладает огромными перспективами для 

развития территориального брендинга. Российская Федерация является одним из мировых 
лидеров по количеству объектов культурно - исторического наследия, обладает 
уникальным природным и туристско - рекреационным потенциалом, который может быть 
использован для рекреации и поддержания здоровья человека [7].  

Каждый регион нашей страны имеет свою неповторимую историю и специфику. 
Индивидуальность территории является одним из главных условий и задатком для 
формирования успешной брендинговой стратегии.  

Подводя итоги можно сказать о том, что в России есть множество неиспользованных 
возможностей для формирования качественного профессионального территориального 
брендинга на всех уровнях. Но для успешного функционирования этого процесса 
необходимо максимально устранить встречающиеся в этом процессе препятствия. 
Необходимо разработать комплексную, продуманную и качественную стратегию 
территориального маркетинга индивидуально подходящую именно для РФ. Стратегия, 
которая будет охватывать всю страну в целом и каждый её субъект по отдельности, 
учитывая индивидуальные особенности и свойства территории.  

Развитие территориального брендинга в РФ поможет вывести страну на новый уровень, 
повысить ее конкурентоспособность и репутацию на мировой арене, а самое главное - 
улучшить качество жизни населения страны.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАКЕТНО - 
КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
Прежде чем проанализировать положение дел в ракетно - космической отрасли (РКО), 

находящейся даже не на переднем крае, а на лидирующих высотах научно - технического 
прогресса, следует уточнить терминологию и разграничить понятия. Дело в том, что 
аббревиатура РКП (ракетно - космическая промышленность) и РКО (ракетно - космическая 
отрасль) зачастую употребляются как синонимы. Очевидно, это происходит по той 
причине, что «космическая» сфера деятельности является одной из новейших и самых 
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молодых в истории, поэтому терминология ещё не устоялась. Заманчиво было бы выделить 
две отрасли – ракетно - космическую и ракетно - военную и сосредоточиться на первой, но 
в российских условиях они срослись, как сиамские близнецы. 

У ракетно - космической отрасли России имеется весьма существенная особенность. В 
отличие от большинства других космических держав РКО России очень мало связана с 
отечественной авиационной промышленностью. Так сложилось исторически: в СССР 
ракетно - космическая отрасль в организационном и научно - техническом плане 
развивались относительно независимо от авиационной промышленности. И до настоящего 
времени единый аэрокосмический комплекс не сформировался. 

Характерной особенностью РКО является значительная составляющая научного сектора. 
Отрасль обеспечивает производство более 10 видов ракетно - космической техники и 
оказание услуг в сфере космической деятельности. Около 14 % видов продукции связано с 
государственными обязательствами в рамках международного сотрудничества. Более 60 % 
общего объёма продукции отрасли относится к выполнению государственного оборонного 
заказа. Научно - технологический и производственный потенциал РКО позволяет 
предприятиям отрасли производить всю номенклатуру ракетно - космической техники [1, 
стр. 139]. 

Ракетно - космическая отрасль имеет также следующие особенности: 
 - мелкосерийный или единственный масштаб производства; 
 - длительные циклы создания ракетно - космической техники (5 – 7 лет) и технические 

циклы изготовления изделий (до полутора лет); 
 - значительный объем параллельно выполняемых работ (опытно - конструкторские 

разработки, производство и модернизация ракетно - космической техники). 
Для развития российской РКО крайне важно экономически выверенное решение 

проблем организованной структуры управления. Казалось бы, в условиях рыночной 
экономики приоритет должен принадлежать не динозавроподобным крупным 
государственным структурам, а мобильным частным фирмам, чутко откликающимся на 
запросы того или иного сегмента рынка. Принципы рыночной экономики, на рельсы 
которой России перешла четверть века назад, должны действовать во всех отраслях, но 
особенно они верны для таких прорывных направлений научно - технического прогресса, 
как ракетно - космическая отрасль. Однако было принято другое решение – создана 
государственная корпорация «Роскосмос», точнее, уже существующая отраслевая 
структура реорганизована в государственную корпорацию. Таким образом, самая 
высокотехнологичная отрасль – ракетно - космическая – должна встать вровень с самыми 
низкотехнологичными – сырьевыми, где созданы и функционируют такие гигантские 
объединения, как «Роснефть» и «Газпром». Возможно, в условиях продолжающегося 
экономического кризиса и разнообразных санкций подобные госкорпорации, в том числе и 
«Роскосмос», представляются своеобразными убежищами. 

Тем не менее при обсуждении стратегии развития госкорпорации «Роскосмос» до 2030 
года в сочинской резиденции «Бочаров Ручей» перед «Роскосмосом» и, следовательно, 
перед всей ракетно - космической отраслью поставлены на самом высоком уровне вполне 
рыночные задачи. Прежде всего «необходимо сохранить и приумножить позиции России в 
мировой космической индустрии, добиться прорывных достижений в изучении космоса, 
предложить рынку по - настоящему инновационные технологии и востребованные услуги в 
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космической сфере. «Роскосмосу» нужно активнее участвовать в коммерческих проектах, 
шире внедрить инновации, динамичнее выходить на мировые рынки» [2, стр.2]. 

Кстати, именно международные космические проекты, международное сотрудничество 
в ракетно - космической сфере оказались наименее уязвимыми и восприимчивыми к 
мировому и российскому экономическому кризису, а также к экономическим санкциям. 
Устойчивость внешнеэкономических связей в ракетно - космической сфере объясняется не 
только высокой технологичностью отрасли, но и несомненной взаимовыгодностью 
кооперации и международного разделения труда в этой сфере. 

История международного космического сотрудничества знает немало совместных 
проектов. Крупнейшим и наиболее длительным среди них является проект Международной 
космической станции. Для реализации МКС потребовалась интеграция накопленного 
опыта космической деятельности и ресурсного обеспечения России и США при участии 
Европейского космического агентства, Канады и Японии. Проект МКС имел и имеет 
важнейшие значение для сохранения российского космического потенциала и стал самым 
заметным явлением мировой космической деятельности и образцом организационно - 
экономической модели сотрудничества не только в ракетно - космической отрасли, но и в 
других отраслях. 

Реализация проекта создания и эксплуатации МКС осуществляется на основе 
организационно - финансовой формы «баланса вкладов». Эта концепция основана на 
вкладах участников совместно реализуемого проекта. Все вклады отражаются в 
официально утверждённом документе – «балансе вкладов». Общая стоимость проекта 
МКС за весь период эксплуатации составляет уже более 100 миллиардов долларов. В 
проекте МКС используется также смешанная организационно - финансовая форма 
«баланса вкладов» и взаимных платежей. Здесь в дополнение к форме «баланса вкладов» 
допускаются межгосударственные расчёты – взаимные платежи между участниками 
проекта. Контракт между NASA и Роскосмосом на доставку и возврат американских 
членов экипажа МКС является примером такой смешанной организационно - финансовой 
формы. Общая сумма контракта, выполнение которого обеспечено российскими кораблями 
«Союз», - 719 миллионов долларов, стоимость доставки каждого члена экипажа МКС – 20 
миллионов долларов [3]. Этот контракт неоднократно продлевался, но с 2017 года США 
планируют доставлять астронавтов на МКС без российского участия. Это ставит под 
сомнение роль России как «космического извозчика» в международном разделении труда. 
Следовательно, нужна диверсификация российской ракетно - космической отрасли в более 
высокотехнологичных направлениях, а для этого необходимо соответствующее ресурсное 
обеспечение научно - производственной деятельности в РКО. 

Необходимость совершенствования ресурсного обеспечения РКО стала особенно 
очевидной в последние годы, за которые резко увеличилось количество аварий ракет - 
носителей и потерь космических аппаратов и автоматических станций, среди которых 
наиболее чувствительными отрасли потери дорогостоящей станции «Фобос – Грунт» и – 
совсем недавно – спускаемого аппарата в рамках российско - европейского проекта 
«ЭкзоМарс». Кстати, неудача проекта «Фобос - Грунт» была предопределена ресурсными 
причинами, а именно недостаточностью финансирования. 

История финансирования ракетно - космической отрасли весьма своеобразна. Советская 
романтическая космонавтика держалась на двух китах - на безграничном энтузиазме 
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первопроходцев и не менее безграничном государственном финансировании. В те времена 
затраты на космические программы в СССР и США были вполне сопоставимыми, 
соблюдался определённый паритет. Но уже в 80 - ые годы соотношение меняется в пользу 
американцев. Уже к 1990 году налицо были признаки кризисного состояния ракетно - 
космической отрасли. За последующие 10 лет с 1990 по 2000 годы финансирование 
российской космонавтики существенно сократилось, причём по некоторым направлениям в 
15 - 20 раз. Произошло резкое снижение объёмов производства в рамках государственного 
оборонного заказа, падение обновления основных фондов практически до нуля, 
подорожание разработок в области космических НИОКР, снижение качества и надёжности 
производимой техники и оборудования. После 2000 г. финансирование ракетно - 
космической отрасли увеличилось, положение начало стабилизироваться. Так, в 2007 г. на 
развитие космонавтики выделено бюджетных средств в 6 раз больше, чем в 2001 году. 
Динамика финансирования РКО до 2013 года показывает планомерное увеличение в 
среднем на 20 – 30 % за год. 

Однако даже в этот сравнительно благополучный период настораживало 
недофинансирование из федерального бюджета расходов на реализацию федеральной 
космической программы. Общее количество недоинвестирванных средств с 2006 по 2013 
года составляет 8 миллиардов рублей. И в тот же период количество новых разработок, 
принятых к эксплуатации, в РКО продолжало уменьшаться. Например, в 2010 году доля 
проектов, относящихся к области космических технологий в общем объеме новых 
инновационных разработок составляла всего 3 - 4 % против 7 % в 2005 году [4]. За 
последние годы ситуация с финансированием по известным причинам не улучшилась. 
Россия существенно отстаёт по объёмам финансирования ракетно - космической отрасли. 
На поддержку каждого запуска США выделяют по 500 миллионов долларов, а российским 
участникам мирового рынка космической деятельности пришлось снизить стоимость 
запуска с 70 миллионов долларов до 25 миллионов – почти до себестоимости. Сравнивая 
финансирование российской ракетно - космической отрасли с аналогичным 
финансированием в других странах, можно прийти к неприятному выводу: Россия 
находится всего лишь на 4 - м месте в мире по уровню выделения средств на гражданские 
космические программы и отстаёт от лидера США более чем в 5 раз. 

Тем не менее необходимость международного сотрудничества, в первую очередь именно 
в сфере изучения и освоения космического пространства, является общепризнанной в силу 
своей императивности, поскольку только широкий обмен взаимодополняющими научными 
данными обеспечивает качественный рост эффективности космических исследований. 
Участие России в международном космическом сотрудничестве, в международных 
проектах также детерминировано уже тем фактом, что она является одной из двух ведущих 
космических держав. Более того, российская программа изучения и освоения космоса 
является по сути не только российской, но и международной. В рамках международного 
сотрудничества или при активном взаимодействии с космическими ведомствами 
(агентствами), фирмами, корпорациями и учёными многих стран мира разрабатываются и 
реализуются все крупные российские проекты в области космических исследований и 
освоения космоса. 
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В настоящее время развитие туристской индустрии невозможно только за счет 

использования действующих рыночных механизмов без реальной поддержки и активного 
координирующего участия со стороны государства. Государство является катализатором 
формирования государственно - частного партнерства, которое предусматривает 
эффективное взаимодействие всех органов власти, туристского бизнеса, общественных и 
научных организаций для реализации масштабных туристских программ и проектов, 
направленных на повышение туристской привлекательности России в целом и отдельных 
ее регионов, увеличение въездного и внутреннего туристских потоков, повышение качества 
туристских продуктов. 

Создание условий для развития международного и внутреннего туризма в России 
признано одной из приоритетных задач государства. В Концепции долгосрочного 
социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
туризм рассматривается в качестве существенной составляющей инновационного развития 
страны. Наиболее эффективным способом решения выявленных проблем и 
сформулированных задач в сфере туризма является применение программно - целевого 
метода и механизмов государственно - частного партнерства.  

В 2011 году была утверждена федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». Цель данной программы: 
повышение конкурентоспособности туристского рынка России, удовлетворяющего 
потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.  
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Общий объем финансирования целевой программы на 2011–2018 годы в ценах 
соответствующих лет составляет 118,6 млрд. рублей, в том числе: за счет средств 
федерального бюджета – 26,7 млрд. рублей (22,51 % ), за счет средств консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации – 8,9 млрд. рублей (7,5 % ); за счет средств 
внебюджетных источников – 83 млрд. рублей (69,98 % ). Капитальные вложения составят 
113,7 млрд. рублей [1].  

Для этой программы характерны следующие принципиальные особенности: 
 системный характер основных целей и задач программы, комплексность и единство 

методологического подхода к их решению; 
 взаимосвязь с другими планируемыми и реализуемыми действиями государства, 

направленными на развитие въездного и внутреннего туризма в России; 
 цели, задачи и мероприятия программы ориентированы на достижение результатов, 

оцениваемых целевыми индикаторами и показателями; 
 применение мирового опыта, инновационных подходов и новейших технологий в 

области создания и развития туристско - рекреационных комплексов и региональной 
туристской инфраструктуры, продвижения и рекламы туристских продуктов;  
 внедрение прогрессивных механизмов государственной поддержки приоритетных 

направлений развития туризма на основе государственно - частного партнерства, в том 
числе посредством субсидирования процентных ставок по кредитам; 
 осуществление конкурсного отбора инвестиционных проектов с учетом важных для 

отрасли критериев, в том числе на соответствие кластерному принципу развития регионов. 
Программа предполагает развитие туристской инфраструктуры с использованием 

кластерного подхода ограниченного числа субъектов Российской Федерации, наиболее 
перспективных с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма [2]. Кластерный 
подход предполагает сосредоточение на ограниченной территории предприятий и 
организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей 
туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными 
услугами.  

Достижение цели программы обеспечивается решением следующих основных задач: 
1. развитие туристско - рекреационного комплекса России; 
2. повышение качества туристских услуг; 
3. продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и 

внутреннем туристских рынках [3]. 
Решение первой задачи осуществляется посредством комплексного развития туристской 

и обеспечивающей инфраструктуры туристско - рекреационных кластеров, а также 
формированием сети автотуристских кластеров, которые являются точками роста развития 
регионов и межрегиональных связей. Для решения указанной задачи предполагается 
использование механизма субсидирования процентных ставок по кредитам и займам, 
привлеченным в российских кредитных организациях инвесторами туристско - 
рекреационных объектов с длительным сроком окупаемости. Решение первой задачи 
программы направлено на нейтрализацию следующих факторов, сдерживающих 
реализацию туристского потенциала России: низкий уровень развития туристской 
инфраструктуры; отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных 
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инструментов с процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты 
туристско - рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки. 

Для развития туристско - рекреационного комплекса Российской Федерации необходимо 
осуществить следующие мероприятия:  
 создание и развитие туристско - рекреационных и автотуристских кластеров; 
 создание и модернизация туристских объектов; 
 капитальное строительство и модернизация объектов обеспечивающей 

инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости; 
 изучение и оценка туристского потенциала регионов и качества региональных 

проектов; 
 частичное возмещение затрат на оплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным участниками государственно - частного партнерства в рамках программы в 
российских кредитных организациях [3]. 

Для решения второй задачи программы предусмотрено развитие системы подготовки 
кадров в сфере туризма, включая высшее и среднее профессиональное образование, 
повышение квалификации и переподготовку кадров. Программа предполагает наделение 
самих участников рынка контрольными и надзорными функциями за деятельностью 
субъектов туристской отрасли, путем создания условий для организации и осуществления 
эффективной деятельности саморегулируемых организаций. 

Для решения третьей задачи осуществляются информационно - пропагандистские 
мероприятия, создается сеть информационных центров и пунктов, проводятся 
межрегиональные, общероссийские и международные выставки, форумы и иные 
мероприятия, направленные на создание положительного имиджа России как 
привлекательного туристского направления. В целях продвижения и популяризации 
российского туристского продукта на международном рынке необходима реализация 
комплекса мероприятий по упрощению паспортно - визовых, таможенных и иных 
туристских формальностей и правил (валютные, страховые, санитарные и др.), которое 
станет предметом соответствующих международных договоров и соглашений, что 
приведет к приросту объема въездного туристского потока.  

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются: 
1. рост инвестиций в основной капитал средств размещения на 26 % по сравнению с 

2010 годом; 
2. рост валового внутреннего продукта и улучшение платежного баланса страны (рост 

численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, в 
2,4 раза по сравнению с 2010 годом; 

3.  увеличение количества работающих в коллективных средствах размещения на 10 % 
и работающих в туристских фирмах на 17 % по сравнению с базовым уровнем 2010 года; 

4. увеличение объема платных туристских услуг в 2 раза и объема платных услуг 
гостиниц и аналогичных средств размещения в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом [3]. 

Совокупный эффект от реализации мероприятий целевой программы можно 
рассматривать как сочетание экономического, бюджетного и прочих эффектов. 
Экономический эффект программы будет достигнут путем привлечения дополнительных 
инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов государственно - частного 
партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса. 
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Предполагаемый экономический эффект состоит в увеличении спроса на туристский 
продукт, росте ВВП и улучшении платежного баланса страны за счет развития въездного 
туризма, сокращения выездного туристского потока в результате развития внутреннего 
туризма. Экономический эффект также связан с укреплением экономической безопасности 
России, благодаря созданию стабильно прибыльной отрасли, не связанной с ценами на 
сырьевые ресурсы на мировых рынках. Реализация Программы внесет свой вклад в переход 
отечественной экономики на несырьевую инновационную модель развития. 

Бюджетный эффект от реализации программы выражается в предполагаемых 
поступлениях в бюджетную систему страны в процессе и по результатам реализации 
мероприятий федеральной целевой программы, а также в экономии средств федерального 
бюджета. Бюджетные поступления ожидаются за счет увеличения налоговых поступлений 
от развития и создания объектов туристской инфраструктуры и работы организаций 
туристской индустрии. Бюджетная экономия возникает в результате повышения 
эффективности государственных инвестиций за счет мультипликативного эффекта и 
привлечения частных инвесторов, а также за счет экономии в связи с повышением 
занятости населения и экономическим развитием регионов и страны в целом. 

Итак, в результате реализации данной федеральной целевой программы туристско - 
рекреационный комплекс России получит существенное развитие, повысится качество 
туристских услуг, а также будет решена задача продвижения туристского продукта РФ на 
мировом рынке, что повысит конкурентоспособность российской туристской индустрии.  
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ИНСТРУМЕНТЫ SMM - МАРКЕТИНГА КАК ДРАЙВЕРЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
СУБЪЕКТОВ СФЕРЫ HORECA В УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТОВ 

 
Лео Бернетт, американский выдающийся специалист по рекламе, сказал: «Реклама — это 

способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и 
чернилах» [1]. Эта фраза является особенно актуальной для современного рынка 
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российской рекламы, который претерпевает значительные изменения под влиянием 
экономических вызовов. Кризисное состояние российской экономики, высокая степень 
турбулентности внешней среды, падение курса рубля, сложная геополитическая ситуация 
определили необходимость сокращения бюджетов на маркетинг, и в первую очередь, 
тотальное сокращение рекламных бюджетов.  

Новые риски, ограничения и угрозы оказывают влияние на состояние бизнес среды, что в 
свою очередь, оказывает драматическое влияние на рынок рекламы и продвижения товаров 
и услуг.  

HoReCa (акроним английских слов Hotels - отели, Restaurants - рестораны, Cafe / Catering 
– кафе / общественное питание) - это термин, обозначающий сферу индустрии 
гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства). Сфера HoReCa 
удовлетворяет очень сложный комплекс потребностей — от базовых потребностей до 
имиджевых и статусных притязаний. Поэтому характерной чертой нынешнего состояния 
рынка является его неоднородность и разносторонний охват практически всех целевых 
аудиторий потребителей: по уровню доходов, по возрасту, полу, по социальному статусу и 
интересам. 

2015 год оказался одним из сложнейших периодов для российского рынка 
общественного питания. Снижение потребительской активности, вызванное падением 
доходов населения, было усугублено действием продовольственного эмбарго и обвалом 
национальной валюты. Все это привело к значительному росту фудкоста компаний, 
снижению посетительского трафика и актуализации необходимости значительного 
повышения активности в сфере продвижения субъектов рынка в условиях сокращения 
бюджетов. Сохранить своих клиентов и привлечь новых смогут только те субъекты 
индустрии HoReCa, кто будет держать руку на пульсе изменений и сумеет наладить 
эффективную связь с клиентами, внедряя принципы и методы маркетинга партнерских 
взаимоотношений и клиентоориентированного подхода к ведению бизнеса. 

 Для индустрии гостеприимства 2015 - 2016 годы, напротив, открыли новые 
возможности и перспективы для роста. Ослабление отечественной валюты послужило 
причиной повышения привлекательности Санкт - Петербурга как для внутренних, так и для 
иностранных туристов. За счет увеличения загруженности гостиничных предприятий 
показатель эффективности гостиничного бизнеса RevPAR (Rooms Revenue / Rooms 
Available – доход на доступные номера в день) вырос на 28 % , а заполняемость 
гостиничного фонда составила в среднем 63 % (без учета высокого сезона в период летних 
ночей и новогодних каникул). [2, с.427] Активно реагирует на возрастающий спрос и 
развивается рынок бюджетных гостиниц, хостелов и апарт - отелей.  

 В 2016 году Санкт - Петербург был удостоен престижной премии World Travel Awards 
как самый привлекательный для путешественников город Европы. Чтобы в полной мере 
использовать открывающиеся возможности и добиться эффективного и устойчивого 
ведения бизнеса в условиях ужесточающейся конкуренции, маркетологам необходимо 
бороться за потребителя с помощью современных и релевантных инструментов и средств 
продвижения.  

Маркетологам индустрии HoReCa жизненно необходимо искать более эффективные 
каналы продвижения, чтобы при минимальных бюджетах таргетировать коммуникации и 
повышать эффективность используемых инструментов. Именно эти реалии открыли новые 
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рыночные возможности для применения инструментов digital и SMM - маркетинга в 
условиях турбулентной внешней среды, что и определило актуальность выбранной темы. 

По данным РАЭК (Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций), в 2016 году 
весь рынок Digital - рекламы и маркетинга в России составил 177,7 млрд. рублей, 
продемонстрировав прирост в 18 % . Наибольший рост зафиксирован в сегментах 
контекстной и digital – рекламы. [3, с.287 ] (Рис.1). 
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Рис.1. Анализ рынка Digital - маркетинга и рекламы в России, млрд. руб. 
 

Столь заметная структурная трансформация обусловлена не только экономическими 
преимуществами цифровых инструментов, но необходимостью поиска более эффективных 
коммуникационных каналов и инструментов взаимодействия с потребителями и 
дифференцированного подхода к работе с целевыми сегментами.  

По результатам исследований эксперты определили ТОП - 3 инструмента Интернет - 
продвижения по планируемой доле в рекламных бюджетах: это контент маркетинг, 
контекстная реклама и SMM - маркетинг. [4, с. 109] (Рис 2). 

 

 
Рис.2. Сравнительный анализ инструментов Интернет - маркетинга по планируемой 

доле в рекламных бюджетах в 2015 - 2016гг. 
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Контент - маркетинг – это маркетинговая технология создания и распространения 
ценного, релевантного контента для привлечения и удержания пользователей из 
определенной целевой аудитории – с целью стимулирования пользователей к 
осуществлению нужного коммерческого действия. 
Контекстная реклама – это короткие текстовые объявления, которые размещаются в 

поисковых системах и показываются пользователю в соответствии с запросами, которые он 
вводит в строку поиска. 

Наибольший интерес для индустрии HoReCa представляет комплекс инновационных 
маркетинговых инструментов для продвижения в социальных сетях как средство быстрого 
реагирования на изменение векторов платежеспособного спроса и наиболее эффективного 
воздействия на потребителей.  

SMM (от англ. Social Media Marketing) –это действия за пределами сайта с целью 
принудительного увеличения процесс привлечения трафика посетителей и внимания к 
продукты или бренду из социальных сетей, сервисов, сообществ и блогов. Инструменты 
SMM - маркетинга способны обеспечить наиболее эффективное взаимодействие с 
разноплановой аудиторией как отечественных, так и зарубежных потребителей, позволяя 
компаниям общаться со своими потенциальными клиентами на качественно новом уровне. 

SMO (от англ. Social Media Optimization) – это комплекс мероприятий, проводимых 
внутри сайта с целью повысить эффективность взаимодействия сайта с социальными 
системами и заинтересовать пользователей самостоятельно делиться ссылками на 
продвигаемый ресурс в социальных сервисах, блогах, сообществах. К основным 
маркетинговым инструментам, рекомендуемым для применения в индустрии HoReCa, 
следует отнести следующие (Таблица 1): 

 
Таблица 1. Маркетинговые инструменты продвижения субъектов, 

 продуктов и услуг индустрии HoReCa в социальных сетях. 
Инструменты SMM - маркетинга Инструменты SMO - маркетинга 
 Создание сообщества субъекта. 
 Публикация новостей в сообществе 
субъекта. 
 Публикация новостей в других 
сообществах. 
 Применение таргетированной рекламы. 
 Рассылки личных сообщений целевой 
аудитории. 
 Организация конкурсов и других 
нетривиальных способов взаимодействия. 
 Конструктивное общение с 
пользователями в комментариях к 
публикациям. 
 Развитие возможностей event - 
маркетинга. 
 Организация он - лайн трансляций 

 Написание востребованного 
и интересного контента. 
 Установка кнопок 
социальных сетей. 
 Установка RSS агрегаторов. 
 Установка скриптов 
оповещающих посетителей о 
возможности вступить в группу. 
 Поощрение тех, кто делится 
ссылками в социальных сетях. 
 Развитие корпоративных и 
личных блогов с возможностью их 
оценки и комментирования. 
 Создание и ведение 
специализированных форумов, 
поддерживающих тематику 
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мероприятий. 
 Инициализация пользователей 
генерировать контент, связанный с субъектом. 
 Предоставление эксклюзивных условий 
участникам сообщества. 
 Использование приемов геймификации 
рутинных процессов. 
 Привлечение знаменитости в 
сообщество. 

корпоративного Интернет - ресурса. 
 Разработка и подержание в 
рабочем состоянии сервисов для 
голосования, обратной связи с 
открытыми результатами 
голосованиями и оценками. 
 

 
Преимущества инструментов SMM - маркетинга, используемых для продвижения своей 

компании через социальные сети: 
• невысокая стоимость рекламной кампании (цена за один контакт стоит минимум в 

два раза дешевле традиционной рекламы, при этом каждый контакт представляет собой 
реальную ценность); 

• более широкий и точный охват целевой аудитории. Более того, социальные сети по 
своей популярности превосходят все традиционные ресурсы, не превышая разве только 
актуальности поисковых систем, а аудитория социальных медиа растет ежедневно; 

• возможность получать быструю обратную связь от клиентов и оперативно 
реагировать на нее; 

• повышение лояльности покупателей вследствие развития человеческого общения с 
клиентурой, формирования эмпатии и сопричастности компании. Реклама в социальных 
сетях не воспринимается как навязывание, манипулирование или спам; не является 
раздражающим фактором и не вызывает «zipping» эффект – скорее, сообщение 
воспринимается как рекомендация знакомых, как мнение интересных людей, лидеров 
мнений и трендмейкеров, что и определяет высокий уровень доверия и результативность. 
 социальные медиа практически не подвержены кризису и вообще влиянию каких - 

либо внешних факторов, они не зависят от политической и экономической обстановки в 
стране или регионе. Единственная опасность, которой они могут подвергаться – это 
падение посещаемости (в этом случае можно перейти на более востребованную 
пользователями платформу); 
 современные социальные сети дают возможность получать подробные отчеты о 

рейтинге использования ссылок, статей, раздачи контента на веб - ресурсе компании и т.д. 
Организация сама может отслеживать популярность созданного сообщества или группы 
среди пользователей, действия участников на своей платформе (например, с помощью 
Google Webmaster Tools, Facebook Insights) – видеть, что привлекает целевую аудиторию, а 
что нет, узнавать мнения о том или ином продукте и т.д. Все это в конечном итоге 
позволяет создать эффективную систему CRM, а в последствие разработать программы 
лояльности и программы привлечения новых клиентов; 
 итоговая стоимость одного привлечённого клиента из социальных сетей в 2,8 раз 

ниже стоимости привлечения клиентов из других источников. [5, с. 296] 
Сравнительный анализ ежемесячной аудитории популярных в России социальных сетей 

[6] и функционала инструментов SMM - маркетинга представлен в Таблице 2. 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика популярных в России социальных сетей. 
Характеристи
ки 

Ежемес
ячная 
аудитор
ия 
пользов
ателей,  
млн. 
человек 

Интересы Инструменты SMM - 
маркетинга 

Соц. сеть 

Vkontakte.ru 87  Развлечение и 
общение 

Таргетированная реклама, 
лидогенерация, адресные 
рассылки, коммуникация с 
сообществами, product placement. 

Odnoklassniki.r
u 

46,9  Общение, 
знакомства, обмен 
информацией 

Баннерная реклама, тизерная 
реклама, product placement. 

Instagram.com 18,5  Развлечение, 
общение, обмен 
информацией, 
знакомства 

SMM - инструменты для развития 
бизнеса и управления им:  
Account Insight ведет статистику 
обращений к аккаунту и роста его 
популярности; 
 Ad Insights анализирует 
результативность рекламы;  
 Ad Staging обеспечивает 
предварительный просмотр, 
сохранение данных и возможности 
будущего сотрудничества в 
проведении рекламных кампаний. 
 

Facebook.com 14,4  Общение, обмен 
информацией, 
знакомства 

Таргетированные объявления. 
AITаrget — официальный партнер 
Фейсбук по продаже 
таргетированной рекламы на 
российском рынке. 

Twitter.com 10,6  Общение, обмен 
информацией, 
поиск новой 
информации, 
платформа для 
«горячих 
новостей» 

Product placement, размещение 
рекламы в блогосфере лидеров 
мнений, трендмейкеров, 
знаменистостей, популярных 
блогеров. 

Мой 
мир@Mail.Ru 

8,7  Общение, обмен 
информацией, 

возможность создания резюме в 
службе Работа@Mail.Ru на основе 
заполненных профилей «Моего 
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мира», 
 размещение рекламы в 
приложении ivi.ru с доступом к 
коллекции онлайн - кинотеатра и 
приложения канала СТС, 
размещение рекламы на игровых 
платформах. 

 
Подводя итог, возможно сформулировать коммуникационные возможности для 

продвижения субъектов индустрии HoReCa с помощью инструментов SMM - маркетинга: 
 1. Создание и продвижение сообществ компании, встреч и мероприятий в социальных 

сетях, разработка сообществ для каждого продукта компании, поддержка групп и 
сообществ сотрудников компании. 

2. Продвижение субъекта в нишевых социальных сетях, продвижение контента в 
тематических медиа – (YouTube.com), продвижение новостей на новостных сервисах 
(News2, Newsland), обозначение субъекта на гео - сервисах (привязка к определенной 
географической точке), раскрутка через мобильные приложения соцсетей, через 
рекомендательные площадки (Imhonet, Reputacia.ru). 

3. Создание и развитие собственных информационных площадок – корпоративного 
блога и видеоблога, онлайн - ТВ, написание гостевых постов на тематических ресурсах, 
RSS - маркетинг, размещение на ресурсах социальных закладок, ведение корпоративной 
площадки на Twitter (в том числе организация на ней акций), обновление статусов на 
Facebook и официальных страниц «ВКонтакте», выстраивание партнерства в социальных 
сетях. 

4. Продвижение контента – аудиоконтента, видеоконтента (на видеоагрегаторах), 
фотографий на фотоагрегаторах, распространение социальных релизов, написание статей 
для Wikipedia, распространение уникального бесплатного контента (например, электронной 
книги). 

5. Проведение интерактивных акций – виртуальных флешмобов, вебинаров, опросов, 
консалтинговых акций (с привлечением экспертов), акций тестирования, игр в соцсетях, а 
также эксклюзивных условий для пользователей ресурса компании (бесплатные 
посещения, скидки и т.д.) 

6. Создание и продвижение интерактивных элементов – промо - приложений, виджетов, 
раскрутка представительств компании в приложениях социальных сетей. 

7. Работа с лидерами мнений – привлечение известной личности в блог или площадку 
для обсуждения, организаций оффлайн - событий или акций для блогеров, инициирование 
контролируемой утечки данных в блогосферу. 

8. Вирусный маркетинг – создание вирусных инфоповодов, контента, вирусных сайтов, 
распространение мемов (информационных объектов – картинки, ролика, символа, - 
которые быстро расходятся по Сети и RL и приобретают широкую известность). 

9. Персональный брендинг – популяризация личного профайла (или профайлов 
сотрудников), продвижение промо - персонажа, личного блога руководителя, раскрутка 
через площадки деловых связей (МойКруг). 
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10. Активная коммуникация – общение с представителями ЦА на форумах, скрытый 
маркетинг, раскрутка компании на сервисах вопрос и ответов, размещение статей на 
коммуникационных ресурсах, создание «горячих линий» на тематических Интернет - 
сообществах, представительство компании на платформе популярной социальной сети. 

11. Выход в рейтинги и топы – например, в «Главные темы дня» Яндекс.Блогов, постов в 
топ Livejournal, ссылок на сайт на ресурсах социальных закладок и других возможных 
рейтингов. 

12. Прочие инструменты – медийная или таргетированная реклама в социальных сетях, 
обращение к биржам платных постов (наподобие «Блогун») или обращение на биржи 
агентов социальных сетей (BeAgent). 

Гуру современного маркетинга Филипп Котлер сказал: «Либо ты занят инновациями, 
либо ты исчезнешь". Это самый лучший аргумент в пользу инновационных 
технологических возможностей, которые открывает применение инструментов SMM - 
маркетинга. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лео Бернетт [Электронный ресурс] - Режим доступа. – URL: http: // edusmi.ru / leo - 
bernett /  

2. Купчеков А. М., Бикбаева Н. А. Развитие гостиничного бизнеса в Санкт - Петербурге 
// Молодой ученый. — 2016. — №17. — С. 426 - 430. 

3. Козлова Н.А. Новые вызовы и возможности для применения DIGITAL - маркетинга 
в условиях турбулентной внешней среды. В сборнике: Неделя науки СПбПУ материалы 
научной конференции с международным участием. Санкт - Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли. 2016. С. 287 - 290. 

4. Горевая Е. С., Рогожина А. А. Эволюция маркетинговых инструментов и 
современные тренды диджитал рынка // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2016. № 1 (34). С. 108–113. 

5. Юн Е.Л., Козлова Н.А. Инструменты SMM - маркетинга как альтернатива 
традиционным Digital - инструментам в условиях сокращения бюджетов. В сборнике: 
Неделя науки СПбПУ материалы научной конференции с международным участием. 
Санкт - Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт 
промышленного менеджмента, экономики и торговли. 2016. С. 294 - 297. 

6. http: // www.pro - smm.com / populyarnye - socialnye - seti - 2016 
7. Кушнирук А.П., Полибина Я.И., Козлова Н.А. Инновационные маркетинговые 

технологии в сфере HORECA. В сборнике: Неделя науки СПбПУ материалы научной 
конференции с международным участием. Санкт - Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Институт промышленного менеджмента, экономики и 
торговли. 2016. С. 303 - 306. 

8. Козлова Н.А., Мелех Д.А. Разработка рекламной кампании в условиях сокращения 
бюджета. В сборнике: Неделя науки СПбПУ материалы научной конференции с 
международным участием. Санкт - Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли. 2016. С. 300 - 
302. 



129

9. Яненко М.Б., Яненко М.Е. Мобильные технологии в маркетинге услуг: новые 
возможности и проблемы. Проблемы современной экономики, 2014 год № 2. С.221 - 230 

10. Козлова Н.А. Актуальность применения адаптивного подхода к управлению 
маркетингом в условиях сокращения бюджетов // Практический маркетинг. 2016. № 12 - 1 
(2381). С. 38 - 45.  

11. Яненко М.Б., Яненко М.Е. Информационные технологии в управлении 
маркетинговой деятельностью в сфере сервиса. Известия Уральского государственного 
экономического университета. 2009 №2(24) с.45 - 51 

12. Смольянинова И.В., Ахмедов А.Э., Шаталов М.А. Совершенствование 
маркетинговой деятельности предприятия на основе развития коммуникативной политики 
// Территория науки. 2015. № 3. С. 129 - 133.  

13. Шаталов М.А., Мычка С.Ю. Нейромаркетинг как драйвер управления 
потребительским поведением // Наука. Мысль. 2016. № 8 - 1. С. 110 - 114. 

14. Козлова Н.А., Каримова В.М., Каримова В.М. DIGITAL: загадочное направление 
маркетинга или драйвер современного рынка рекламы. В сборнике: Неделя науки СПбПУ 
материалы научной конференции с международным участием. Санкт - Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли. 2016. С. 291 - 294. 

15. Интернет – портал о маркетинге и рекламе «Sostav.ru». Главные тренды в digital в 
России [Электронный ресурс]. URL: www.sostav.ru / publication / glavnye - trendy - v - digital - 
v - rossii - 20488.html.  

 © Н.А. Козлова, 2017  
 
 
 

УДК 330 
Н.В. Козлова 

студент 1 курса института магистратуры,  
направление подготовки «Экономика»  

Санкт - Петербургский государственный 
экономический университет 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВОК ПРИ ПРОДВИЖЕНИ 
НА РЫНОК ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ 

 
На сегодняшний день по распоряжению работодателя сотрудники отправляются в 

служебные командировки на определенный срок для выполнения служебных поручений.  
Задачи служебных командировок: решение производственно - хозяйственных, 

финансовых задач, сотрудничество не только внутри страны, но и за рубежом [9] и др., 
проведение конференций [10] по разным вопросам, семинаров [1,3], совещаний и иных 
мероприятий, а также участие в них, получение и изучение опыта, внедрение новых 
методов работы.  
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При продвижении импортных товаров на рынок [4] необходимость командировок 
увеличивается, заключение договоров с поставщиками требует непосредственного 
присутствия сотрудника компании, также участие в тренингах, семинарах, опыт других 
стран помогает в будущем раскрыть положительные стороны определенного товара и 
правильно презентовать его потребителям, что влияет на возможный доход. 

Срок нахождения в командировках определяется работодателем, с учетом 
профессионального суждения [2]. Он ориентируется на сложность поставленного задания, 
ориентировочного времени для его выполнения, продолжительности проведения 
мероприятия, конференции и т.д., условий договора. 

Для устойчивого развития организации командировки планируются заранее [8] и 
осуществляются в соответствии с намеченными планами, если внезапно возникают какие - 
то проблемы, требующие немедленного рассмотрения, сотрудников отправляют во 
внеплановые командировки. 

При отправке работника в командировку его обязанности возлагаются на временно 
исполняющего обязанности или делегируются между сотрудниками его подразделения. 

Работник, отправляемый в командировку, получает аванс на командировочные расходы. 
После возвращения на основное место работы в течение трех рабочих дней сотрудник 
должен предоставить авансовый отчет, командировочное удостоверение, а также 
отчитаться о произведенных расходах. Работнику возмещаются суточные, фактически 
произведенные и документально подтвержденные расходы. Если расходы не 
подтверждены соответствующими документами, они не возмещаются. Если аванс 
израсходован не полностью, остаток необходимо вернуть в кассу бухгалтерии, в противном 
случае по истечении трех рабочих дней он будет удержан из заработной платы [5]. 

По возвращении из командировки в течение трех рабочих дней должен быть 
предоставлен отчет о проделанной работе или отчет об участии в мероприятии, семинаре и 
т.д., выполненном задании. Отчетность крайне важна для эффективного управления [6] и 
принятия итоговых решений. При получении каких - то материалов, документов, их 
необходимо приложить к отчету, подтвердив, что цели командировки достигнуты и 
расходы верно отнесены на затраты по всем направлениям деятельности [7] 

Командировки являются неотъемлемой частью любой компании, т.к. благодаря им, 
происходит развитие организации, заключение договоров, повышение интеллектуального 
капитала компании, внедрение новых бизнес - процессов, эффективное продвижение на 
рынок импортных товаров. 
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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 
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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 
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. 
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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 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 
приро
ста 
товаро
оборот
а  

Привлеч
енные 
средства 

Собст
венны
е 
средст
ва 

Общая 
величи
на 
вложе
ний 

Категория 
1  

        

Подкатего
рия 1.1 

        



134

Сегмент 
1.1.1 

        

Единица 
учёта 
товарного 
запаса 1 

        

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. 
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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 
ответственности. Поэтапное внедрение категорийного менеджмента даст свои результаты 
предприятию, в виде повышения удовлетворенности покупателя, что повышает продажи и 
его конкурентоспособность. 
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ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Определение экономической сущности услуги по - прежнему остается предметом 

дискуссий. Ярким примером услуги в чистом виде являются образовательные услуги, 
которые представляют собой процесс получения, осознания и обмена знаниями.  

Образовательные услуги, оказываемые преподавателями, представляют собой частное и 
общественно значимое благо. Благом является товар или услуга, оказывающая 
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положительное влияние на телесное и духовное развитие человека, а также для 
удовлетворения его потребностей. 

Образование это социально значимое благо, предоставляемое в виде услуги обществу и 
отдельным людям на платной или бесплатной основе за счёт государства [1, с. 44]. 

Процесс образования - это не только процесс создания и потребления 
высококачественной услуги, но и процесс формирования человеком самого себя как 
высокоразвитого индивидуума.  

Образовательные услуги имеют специфическую форму экономической деятельности в 
целях удовлетворения потребностей человека, как члена общества. Характерной чертой 
образовательной услуги является то, что она одновременно предоставляется и потребляется 
только в присутствии своего источника, так как неотделима от него [2, с. 141].  

Образовательная услуга обладает следующими особенностями: 
 - эффект образовательной услуги потребитель получает как в процессе ее оказания, так и 

после её потребления; 
 - качество образовательной услуги может быть оценено только в процессе 

использования; 
 - результаты образовательной услуги могут быть измерены только косвенными 

показателями через определённый промежуток времени их использования.  
Образовательная услуга обладает ценностью, то есть положительной значимостью 

объектов окружающего мира для человека, определяемой его вовлеченностью в сферу 
человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, а также социальных 
отношений. Несмотря на то, что услуга не имеет материальной формы как товар, но она 
обладает потребительской стоимостью, то есть способностью удовлетворять потребность в 
использовании ее полезных свойств. 

Экономическая ценность услуги выступает функцией изменений, происходящих в 
затратах труда, полезных свойствах потребительной стоимости, степени удовлетворения 
соответствующей потребности и экономии труда в потреблении продукта. В свою очередь, 
все изменения определяются возрастанием экономической ценности, т.е. соотношения 
экономической полезности (экономии труда в потреблении) и совокупных затрат труда в 
производстве потребительной стоимости. Следовательно, ценность это результат, 
достигаемый посредством некоторых усилий, под которыми понимаются результаты труда, 
связанные с производством товара или предоставлением услуги, ограниченные рамками 
живого и овеществленного труда. 

Потребность человека в получении образовательной услуги связана с потребностью 
изменить, развить свои возможности на основе существующего человеческого опыта и 
накопленных знаний. Получая образовательную услугу, которая обладает определённым 
объемом знаний, умений и компетенций, человек приобретает самодостаточность как 
личность. 

В условиях современного социально - экономического развития происходит 
трансформация общественных идеалов и ценностей, усиливается социальная нео-
пределенность, размывается четкость «внешних» ориентиров для выбора моделей 
социального поведения. Всё это требует наряду с овладением гуманитарных ценностей все 
более углубленной профессиональной специализации. Таким образом, профессиональная 
подготовка становится ведущим направлением в образовании, а специальные и 
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практические знания определяют востребованность и конкурентоспособность выпускников 
на рынке труда.  

Преобладание потребности в выпускниках, имеющих наряду с теоретическими еще и 
практические знания, определяет комплексный и сложный характер образования. 
Современные знания быстро устаревают и одновременно наполняются качественно новым 
содержанием, что обусловливает смену форм, методов и содержания обучения. 

Несмотря на требования рынка труда в выпускниках, обладающих большим набором 
практических компетенций, современное обучение должно строиться не столько на 
передаче практических знаний и компетенций, сколько на овладении интеллектуальными 
технологиями, а также принципами анализа и мышления. В процессе обучения должен 
быть создан интеллектуальный потенциал не только для непосредственного использования 
полученных знаний и навыков в своей деятельности, но и для их постоянного 
совершенствования. 

В условиях инновационной экономики ценность образования включает, помимо 
глубоких профессиональных знаний, способность личности интегрировать способы 
познания мира, системно подходить к его изучению, свободно мыслить, действовать 
творчески, адекватно реагировать на проблемные ситуации, требующие быстрого 
разрешения. 

Следует также отметить, что ценность образования непосредственно связана с его ценой. 
Однако цена образования всегда ниже его ценности, поэтому в условиях инновационного 
общества ценность должна стать основой стоимости образования [2, с. 144]. 

Формирование цены происходит на основании соотношения «спроса и предложения» 
напрямую связанных между собой рынка труда и рынка образовательных услуг. Основой 
ценообразования выступает учет издержек, большая доля которых включает затраты на 
оплату труда высококвалифицированных преподавателей. Однако в связи с возрастанием 
использования в процессе обучения дорогостоящего оборудования и современных 
технологий, также растет и доля затрат на содержание учебного оборудования, лабораторий 
и зданий. 

Перечисленные факторы в разной степени влияют на установление цены 
образовательной услуги. При этом издержки определяют нижнюю границу цены 
образовательных услуг, а рынок труда обусловливает её верхнею границу и является 
регулятором реальной цены данной услуги в существующих экономико - политических 
условиях.  

Следовательно, цена образования слабо связана с его ценностью, т.к. создается лишь 
сочетанием трудовых затрат преподавателя и усилием учащегося, который одновременно 
является и потребителем, и участником создания образовательных услуг.  

Таким образом, в современных условиях ценность образования, главным образом, 
зависит от интеллектуального потенциала профессорско - преподавательского состава и 
заинтересованности учащихся. 
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ДЕТЕЙ 
 

При планировании развития деятельности современного учреждения дополнительного 
образования детей сложнейшей задачей сегодня выступает определение критериальной 
модели оценки результативности , эффективности развития учреждения. Кто и как должен 
производить оценку и решать, являются ли услуги учреждения дополнительного 
образования качественными? Качество как понятие относительное имеет два аспекта: 
первый – это соответствие стандартам, его называют качеством с точки зрения 
производителя; второй – соответствие запросам потребителя, и в первую очередь 
обучающимся. Здесь качество образования – усвоенные им знания и умение использовать 
их – характеризует способность и возможность обучающегося удовлетворить свои 
потребности. Таким образом, при решении проблемы оценки качества, мы имеем дело с 
установлением соответствия характеристик “продукции”, т.е. образовательных услуг 
требованиям потребителя, т.е. детей, их родителей, общественности. Среди приоритетных 
проблем оценки качества в системе дополнительного образования можно назвать 
следующие: изучение и оценку целей, содержания и самих учебных программ; разработку 
эффективного применения образовательных стандартов; оценку качества учебных пособий, 
дидактических и технических средств; оценку эффективности традиционных и 
инновационных форм и методов обучения и воспитания; оценку современных 
педагогических технологий обучения и воспитания; создание диагностической службы для 
получения научной и объективной информации о качестве развития образовательной 
системы и др. Образовательная эффективность на уровне детей выражена следующими 
показателями: глубина и системность знаний детей по различным предметам и 
направлениям деятельности; способность детей применить комплексные знания на 
практике; повышение уровня общего развития и воспитанности детей, их способность 
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут и др. На уровне педагогов 
образовательная эффективность может выражаться в повышении уровня квалификации 



139

педагогических работников системы образования за счет более широкого 
профессионального общения, на уровне родителей — в приобретении знаний о своем 
ребенке, способов взаимодействия с ним, знаний о вариантах проведения совместного 
досуга и других показателях. На уровне образовательных учреждений и муниципальной 
системы образования образовательная эффективность процессов интеграции может 
выражаться в расширении спектра образовательных областей, обеспечении 
преемственности образовательных планов и программ разных учреждений создании 
целостного образовательного пространства муниципального округа. Социально - 
педагогическая эффективность может быть представлена в таких показателях, как 
способность детей самостоятельно выстраивать свои жизненные планы, самоопределяться, 
самосовершенствоваться; повышение уровня ответственности детей за свое благополучие; 
повышение авторитета детей, занимающихся в разных образовательных учреждениях, и 
других показателях. Экономическая эффективность — это способность системы получить 
как можно больше из достаточно ограниченных ресурсов; мера затрат на достижение 
поставленной цели; способность системы (не только экономической) в процессе ее 
функционирования производить экономический эффект (потенциальный и фактический). 
Препятствием для реализации новых подходов является, во - первых, сложившаяся 
организационно - педагогическая культура в УДОД. Вторым препятствием для реализации 
новых подходов является то, что научные исследования по проблемам качества 
дополнительного образования не в полной мере учитывают особенности современного 
УДОД, реализующего образовательные программы, направленные на удовлетворение 
запросов различных потребителей — родителей, детей, общества. Третьим препятствием 
является то, что УДОД реализует, как правило, образовательные программы разных 
направленностей, каждая из которых имеет свои особенности содержания и целеполагания. 
Это, в свою очередь, обуславливает наличие вариативного компонента в модели 
управления качеством образования в УДОД, реализующего образовательные программы 
разных направленностей. Таким образом, обнаруживается противоречие между 
объективной необходимостью формирования эффективной системы управления качеством 
образования в УДОД и неразработанностью данной проблемы в теории и практике 
дополнительного образования детей. В связи с этим возникает необходимость в 
обосновании модели управления качеством образования в учреждении дополнительного 
образования детей, реализующем образовательные программы разных направленностей. 
Проблема оценки качества результатов деятельности УДОД связана с пони - манием 
предназначения, роли и места дополнительного образования в системе общего образования 
детей. В практике образования они понимаются неоднозначно. Для одних педагогов 
дополнительного образования главным является учебный процесс, по типу школьных 
уроков, но только по тем предметам, которых в школе нет. Другие видят предназначение 
УДОД в организации детского общения особым способом — не так, как в школе. Третьи, 
говоря о дополнительном образовании, имеют в виду исключительно воспитание детей, 
забывая об образовательном процессе в целом. Столь разные позиции педагогов 
обусловливают и различные подходы к видению результатов образовательной 
деятельности. Говоря о достижениях учащихся, как о текущих, так и об итоговых, в сфере 
дополнительного образования детей можно выделить, как минимум, три группы 
параметров, по которым эти достижения необходимо отслеживать: учебные, личностные и 
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социально - педагогические. Каждый из параметров может стать приоритетным в том или 
ином детском коллективе, в зависимости от его специфики. Целью исследования явился 
отбор инвариантных и вариативных критериев результативности реализации 
образовательных программ в УДОД. Под инвариантными критериями нами понимаются 
критерии, которые могли бы быть использованы для оценки эффективности реализации 
образовательных программ любой направленности. Под вариативными критериями — 
критерии, которые могли бы быть использованы для оценки эффективности реализации 
образовательных программ определенной направленности. 
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ПРОГРАММЫ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: ОТ ПОРТО - ФРАНКО ДО 

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Дальневосточный регион (ДВР) включает в себя 13 субъектов федерации. Сегодня здесь 
проживает 4,6 % населения России. В ДВР формируется 5,6 % общероссийского ВВП, при 
этом выработка валового продукта на душу населения на 30 % выше, чем в среднем по 
России. 

3 июля 2015 года Президент Российской Федерации подписал закон о создании 
Свободного порта Владивосток, который начал законно функционировать 12 октября 2015 
годах[13]. Режим свободной гавани создаётся сроком на семьдесят лет с перспективой 
дальнейшего продления преференциального режима. 
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 Режим так называемой "свободной гавани" или порто - франко функционировал во 
Владивостоке в 1861 - 1909 гг. 

Порто - франко - приморская гавань, пользующаяся правом беспошлинного ввоза 
заграничных и туземных товаров. В настоящее время порто - франко - свободная 
таможенная зона, в которой действуют налоговые послабления или они полностью 
отсутствуют. 

Причинами создания свободной гавани на Дальнем Востоке России стали, с одной 
стороны, обращения американских купцов к генерал - губернатору Восточной Сибири с 
просьбой о свободном плавании, с другой - необходимость заселения нового края и 
обеспечения его товарами. На внутренний рынок региона поставлялись импортные ткани, 
продовольственные товары, разнообразные алкогольные напитки. Большинство товаров 
предназначалось для потребления в Приамурье, и только позже получил развитие транзит в 
Маньчжурию. Из Владивостока вывозили белужий жир, соленую рыбу, морскую капусту. 
Порто - франко в российских дальневосточных портах способствовало товарному 
насыщению рынка региона и включению Дальнего Востока в международную торговлю.  

Приамурье административно вошло в состав Российской империи в 60 - е годы XIX в. и 
до 1900 г. не входило в таможенную границу страны, которая проходила в районе оз. 
Байкал. В 1862 г. в Приамурье был разрешен беспошлинный ввоз китайских товаров через 
сухопутную границу России. В начале 70 - х годов XIX в. режим беспошлинной торговли 
распространился на территорию Восточной Сибири. Разрешение беспошлинного ввоза 
иностранных товаров в устье Амура соответствовало принятому либеральному 
таможенному тарифу, который уменьшил таможенные пошлины по 299 статьям, а по 12 - 
отменил. В последующие десятилетия, когда вектор таможенной политики сместился в 
сторону протекционизма, произошло постепенное ограничение порто - франко. Из 
беспошлинного ввоза были исключены иностранные аналоги российских подакцизных 
товаров – спиртные напитки, табачные изделия, сахар, спички, осветительные масла. 
Первые ограничения были установлены в 1867 году на спиртные напитки. С 1889 г. 
пошлины с привозимых иностранных подакцизных товаров разрешалось взимать только в 
двух портах – Владивостоке и Николаевске, что означало запрещение ввоза облагавшихся 
пошлинами иностранных товаров во все другие тихоокеанские порты, официально 
сохранявших статус порто - франко. В 1892 г. был принят таможенный Устав, нормы 
которого зафиксировали процесс превращения порто - франко в ограниченное, 
«неполное»[2]. 

Режим порто - франко создал условия для привлечения инвестиций, рабочей силы и 
организации местного производства. Наибольших успехов добилась золотодобыча, 
мукомольное производство, винокурение, производство строительных материалов. 
Строительство крупных промышленных предприятий ускоряется с открытием регулярного 
движения по Великому Сибирскому железнодорожному пути, по которому доставлялись 
станки, двигатели и другое оборудование. Созданные фабрики работали на внутреннее 
потребление, сокращая зависимость от импорта [9]. Открытие регулярного пароходного 
сообщения между Владивостоком и Одессой в 1880 г. позволило организовать доставку 
отечественных товаров в регион.  

 Быстрое развитие Дальнего Востока отмечалось рядом видных ученых и общественных 
деятелей второй половины XIX века, в частности, профессором Мигулиным П.П. [6] 
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князем Голицыным А.Д. [3]. В условиях порто - франко местные товары не выдерживали 
конкуренцию более дешевых, но и менее качественных японских товаров. Таким образом, 
свободная торговля способствовала вытеснению русских фабрикантов с российского 
рынка. 1 марта 1909 г. свободная торговля была отменена по политическим, военным и 
экономическим причинам. 

На Дальнем Востоке правительству во второй половине XIX века необходимо было 
решить три важнейшие задачи: организация переселения из Европейской России, развитие 
промышленности, укрепление административного управления. Все это должно было 
защитить дальневосточную окраину от вероятного ее захвата иностранными 
государствами, в первую очередь, экономическим путем. В решении этих задач важную 
роль сыграли сначала свободная торговля, насыщавшая рынок товарами, затем 
строительство Сибирской железной дороги, облегчившей переселение малоземельных 
крестьян. В 1893 г. началась реализация широкомасштабной экономической программы 
правительства по созданию благоприятных условий для отечественного капитала на 
Дальнем Востоке, по усилению международных позиций России в дальневосточном 
регионе.  

Следующим этапом повышенного внимания к Дальнему Востоку стал период 
индустриализации 30 - х годов XX века. Возникли новые промышленные центры на 
Камчатке, Северном Сахалине, Колыме, Чукотке, в Хабаровском крае, что позволило 
осуществить более рациональное размещение промышленности в пределах самого края.  

В начале XXI века была разработана программа "Социально - экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года", нацеленная в том числе на смену 
модели развития с догоняющей на форсированную. Ставится задача более быстрого 
развития региона по сравнению с остальной Россией. Намечено увеличить региональный 
внутренний продукт к 2025 году в 2,6 раза. Главная цель – повысить 
конкурентоспособность региона среди азиатско - тихоокеанских партнеров. Для ее 
достижения планируется развивать отрасли, перерабатывающие местные ресурсы: 
углеводороды, лес, биоресурсы. Предусмотрено выделение средств на развитие 
сельскохозяйственного кластера. Предусмотрены программы по наращиванию добычи 
драгоценных металлов, развитию горнорудного кластера. 

Важной составляющей программы является развитие инфраструктуры. Планируется 
реализация четырех проектов по строительству железных дорог: модернизация Транссиба, 
развитие БАМа, строительство Транскорейской магистрали. Прорабатывается вопрос о 
соединении Сахалина с материком. Получат развитие автодорожное сообщение, малая 
авиация. 

Часть намеченных проектов уже реализуется: завершается строительство космодрома 
«Восточный», осваиваются месторождения в Иркутской области и Якутии, строится 
газопровод в Китай и другие. 

В 2013 году в государственной политике развития Дальнего Востока произошла смена 
вектора: расширилось привлечение частных финансовых вливаний в инфраструктуру 
институциональных новаций, призванных обеспечить конкурентоспособность региона по 
временным и финансовым издержкам реализации проектов [8,с.113.]. 

В 2015 году утвержден перечень из 27 государственных программ, в которые включается 
специальный раздел по развитию Дальнего Востока. В настоящее время в рамках 
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комплекса мер по развитию Дальнего Востока действует система механизмов и 
инструментов поддержки инвесторов, включающая в себя: территории опережающего 
развития, свободный порт Владивосток, инфраструктурную поддержку проектов и 
деятельность Фонда развития Дальнего Востока [5].  

Федеральный закон № 473 «О территориях опережающего социально - экономического 
развития в Российской Федерации» вступил в силу 30 марта 2015 года. В течение первых 
трех лет действия закона территории опережающего развития могут создаваться только в 
Дальневосточном федеральном округе, а также в моногородах со сложным социально - 
экономическим положением[7]. Таким образом, изначально ТОР задумывался как 
инструмент развития территории Дальнего Востока, позволяющий формировать локальные 
зоны интенсивного развития с различной социально - производственной специализацией. 
Этот новационный инструмент построен по принципу партнерства государства и частного 
предпринимательства [4], нацеленный на повышение конкурентоспособности региона. 
Применение механизма государственно - частного партнерства в формате ТОР позволяет 
повысить привлекательность финансовой модели проекта для инвесторов, поскольку 
ключевыми принципами ТОР выступают масштабное налоговое стимулирование и 
дерегулирование [5].  

В настоящее время на Дальнем Востоке уже действуют 13 ТОР и для каждой установлен 
перечень видов хозяйственной деятельности, на которые распространяется особый 
правовой режим ведения бизнеса. Одним из условий функционирования ТОР является 
создание комфортных условий для жизни населения.  

В границах ТОР разрешено создавать промышленные парки, разрабатывать 
месторождения полезных ископаемых и производить подакцизные товары. К сожалению, в 
законе о ТОР не предусмотрены показатели оценки эффективности их работы. Однако 
первые результаты работы ТОРов демонстрируют значительный потенциал этого 
инструмента развития Дальнего Востока. По состоянию на декабрь 2016 года в 
дальневосточных ТОРах зарегистрировано 78 резидентов, поступило 184 официальных 
заявки от инвесторов на реализацию инвестиционных проектов на общую сумму 
инвестиций 537,562 млрд. руб. (31,3 тыс. рабочих мест) [10]. В целом по проектам развития 
Дальнего Востока на каждый рубль государственных инвестиций приходится 12 руб. 
частных инвестиций [11]. Повысился интерес россиян к региону: каждый пятый россиянин 
из числа опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, заявил о 
готовности переехать на Дальний Восток при условии получения господдержки [12].  
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает понятие мотивации, разграничивает 
понятия мотива и стимула. На основании исследования выявляется, что большинство 
руководителей предприятий неэффективно применяют систему стимулирования, основной 
причиной этого обозначается отсутствие обратной связи с персоналом, недопонимание его 
потребностей. Приводятся мнения других авторов по поводу, какую использовать 
стратегию в работе с сотрудниками на основе мотивов их профессиональной деятельности. 
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Автор предлагает использовать психодиагностические методики для выявления 
потребностей персонала и построения эффективной системы стимулирования. 

Ключевые слова: Мотивация, персонал, психодиагностика, стимулирование, 
эффективность. 

  
Мотивация персонала – неотъемлемая задача руководства любой организации. 

Менеджеры постоянно находятся в поисках наилучших систем стимулирования, на эту 
функцию управления выделяются колоссальные средства. Но решить данную проблему 
возможно без излишних затрат, что является особенно предпочтительным вариантом в 
кризисное время.  

Мотивация – это динамический процесс формирования мотива как основания для 
поступка (действия)[2]. Ни один процесс в жизнедеятельности человека не обходится без 
мотива. Мотив – это побуждающий и определяющий выбор направления деятельности, это 
психологическая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности[2].  

В повседневной жизни человек может не задумываться о том, что же его толкает на тот 
или иной вид деятельности, хотя если его спросить об этом, он тут же ответит на этот 
вопрос. В редких случаях у людей вообще отсутствует понимание того, что ими движет. 
Тем не менее, в подсознании всегда находится этот мотив.  

Это справедливо и для профессиональной деятельности любого человека. Придя в 
организацию, он руководствуется неким мотивом. Конечно, руководители организаций 
привыкли считать, что основным мотивом является заработная плата. Действительно, 
заработная плата может быть мотивом для того, чтобы находиться в организации, и чем 
выше она будет, тем сильнее сотрудник будет держаться за своё рабочее место. Но это 
никак не влияет на эффективность его труда. Высокая заработная плата заставит 
сотрудника захотеть оставаться в организации длительное время, но не эффективно 
работать.  

Для того, чтобы персонал выполнял свою работу быстро, качественно и надёжно, 
организация создаёт систему стимулирования. Стимулирование трудовой деятельности – 
это стремление организации с помощью моральных и материальных средств воздействия 
побудить работников к труду, его интенсификации, повышению производительности и 
качества труда для достижения целей организации[2, с. 71].  

Из определения следует, что методы стимулирования делятся на два вида: 
 - материальное; 
 - нематериальное. 
Многие руководители уделяют достаточно большое количество внимания первому виду, 

выстраивая сложные системы оценки труда персонала, нанимая для этого большой штат 
сотрудников. Нематериальные методы также весьма активно применяются – руководители 
создают доски почёта, выписывают грамоты, проводят тим - билдинги. Но чаще всего 
вопрос о том, что же действительно нужно работникам, остаётся без внимания, поэтому 
система не выполняет своих функций, а руководители снова и снова обращаются к 
экспертам за помощью, потому что уходят ценные сотрудники, топ - менеджеры, а 
оставшиеся не проявляют в работе должного энтузиазма[1, с. 76].  

Причины построения неэффективной системы мотивации персонала могут быть разные 
– излишние средства в бюджете компании, выделенные в данную сферу, давление высшего 
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руководства, руководитель узнал о новых методах / системах стимулирования, которые ему 
захотелось применить и так далее. Но самая главная среди них – непонимание 
руководством организации истинных мотивов персонала. Поспешное применение 
нововведений, отсутствие мониторинга ситуации, желание поскорее активизировать своих 
сотрудников – в результате создаётся система, которая абсолютно не отвечает мотивам 
работников.  

Разные работники могут по - разному реагировать на те или иные стимулы. Если стимул 
совпадает с мотивом сотрудника, то он действительно начинает работать продуктивнее. Но 
зачастую такое совпадение случается не у всех работников, так как эффективны эти меры 
лишь в отношении небольшой группы мотивов. Остальной персонал может отнестись к 
этому равнодушно и даже негативно. Система стимулирования, не отвечающая мотивам и 
потребностям людей, может стать демотивирующим фактором в их деятельности.  

В 2016 году было проведено интервьюирование 73 работников предприятий 
Волгоградской области с целью анализа проблем систем мотивации и стимулирования, 
причём 78 % респондентов отметило, что применяемые руководством методы не 
воспринимаются персоналом как стимулирующие. К. А. Попова считает, что одной из 
причин низкой эффективности программ мотивации и стимулирования является отсутствие 
у руководства обратной связи с персоналом организации[4, с. 112]. По результатам того же 
исследования, 95,8 % респондентов не связывало корпоративные мероприятия со своей 
мотивацией, наоборот, большие организационные взносы, санкции за неявку и прочие 
факторы очень сильно демотивируют сотрудников. Иными словами, управленцы не 
выявляют потребности своих работников, а лишь навязывают им свои стимулы, которые 
зачастую не отвечают мотивам.  

 Каким же образом выстроить работу с персоналом в организации так, чтобы 
максимально учитывались мотивация и потребности персонала? С.Н. Ильин заявляет, что 
применение знаний психодиагностики на примере управления деловой карьерой позволит 
более точно мотивировать и контролировать карьерный рост сотрудника исходя из его 
собственных потребностей и целей[3, с. 226]. Н. И. Корзенко и М.Е. Зобнина утверждают, 
что мотивация делится на два вида – внешнюю, с которой может работать руководство, и 
внутреннюю, на которую практически нет рычагов давления. Причём, по их словам, 
особенность внутренней мотивации в том, что её крайне сложно повысить, но очень легко 
понизить, поэтому основная задача организации при работе с персоналом состоит в том, 
чтобы максимально снизить демотивирующие факторы[1, с. 77].  

По мнению автора, организация в первую очередь должна использовать методики 
психодиагностики в качестве превентивной меры для своевременного определения 
мотивов работника. Существует большое количество различных методик, направленных на 
выявление тех или иных характеристик работников в профессиональной сфере. Одной из 
методик, которую можно использовать при выявлении мотивов работника к труду – 
методика изучения мотивации профессиональной карьеры Шейна. Данный опросник 
включает в себя 41 утверждение, с каждое из которых респондент должен оценить по 10 - 
балльной шкале по степени важности либо согласности. Результаты группируются в 8 
шкал, представляющих собой 8 невзаимоисключающих карьерных ценностных 
ориентаций: 

1. Профессиональная компетентность 
2. Менеджмент 
3. Автономия 
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4. Стабильность 
5. Служение 
6. Вызов 
7. Интеграция стилей жизни 
8. Предпринимательство 
Исходя из данных, которые могут быть получены в ходе диагностики, выстраивается 

дальнейшая линия работы с сотрудником. Рекомендуется применять данную методику уже 
при приёме человека на работу, так как она может показать, подходит ли в принципе этот 
человек для данной вакансии.  

На основании полученных данных можно принимать грамотные управленческие 
решения, в результате которых персонал будет более мотивирован к трудовой деятельности 
без каких - либо затрат на материальное и нематериальное стимулирование, так как каждый 
будет заниматься именно той работой, которая вызывает у него интерес. В то время как 
незнание подобной информации может привести к тому самому оттоку ценных кадров. 

К примеру, если руководитель видит, что молодой сотрудник организации на своей 
текущей должности очень качественно и чётко выполняет свою работу, он максимально 
лояльно относится к нему, готов работать сверхурочно, и если по методике Шейна по 
шкале «Менеджмент» у него будут высокие показатели, то руководству нужно 
своевременно предоставить работнику управленческую должность, повышение по службе, 
поставить во главе какого - либо проекта. Напротив, не зная мотивации профессиональной 
карьеры данного сотрудника, управленческий персонал будет бездействовать, считая его 
наиболее подходящим работником на эту должность. Это непременно приведёт к 
снижению мотивации к деятельности, и в дальнейшем компания может просто потерять 
такого ценного сотрудника.  

Если же у сотрудника наибольший показатель по шкале «Вызов», и он очень хорошо 
себя показал в кризисное время, руководству организации нужно будет постараться найти 
для него новые сложные задачи, которые он так же качественно будет решать. В противном 
случае, пройденные трудности забудутся, работнику станет неинтересно на его должности, 
и он может покинуть организацию, найдя необходимый интерес к работе в другой 
организации. На этих примерах показано, как набор задач, положение в компании и прочие 
организационные вопросы деятельности могут как сильно мотивировать, так и 
демотивировать сотрудников без применения каких - либо дополнительных стимулов.  

Вопрос о том, как сделать так, чтобы сотрудник был максимально эффективен на своём 
рабочем месте, предан организации, качественно выполнял свою работу, никогда не 
переставал быть актуальным. В случае возникновения проблемы с тем, что ценные 
сотрудники покидают организацию, а мотивация большинства стремительно падает вниз, 
руководители привыкли внедрять методы материального стимулирования, реже – 
нематериального. Но использование всех этих методов является нецелесообразным без 
учёта конкретных потребностей и мотивов работников. Выявить, какие именно меры в 
работе с персоналом требуются, можно с помощью использования смежной с кадровым 
менеджментом дисциплины – психологии, а конкретнее – психодиагностики. Применение 
опросников и тестов на выявление профессиональной мотивации, к примеру, методика 
изучения мотивации профессиональной карьеры Шейна. Методики позволяют выявить 
мотивы работников, на основании чего можно определить, в чём причина проблемной 
ситуации, и в дальнейшем принять грамотное управленческое решение, не требующее 
колоссальных затрат.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПО РАЗНОНАПРАВЛЕННЫМ ПРОЕКЦИЯМ 

НА УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ 
 

В процессе решения задач сравнительной оценки альтернатив в экономике требуется 
принимать во внимание состав объектов анализа, предметную область, интересы 
стейкхолдеров, количество и состав критериев, количество проекций, фактор 
неопределенности, фактор времени и пр. [1] - [6]. 

В рамках формируемого проекционного подхода приведем пример взаимодействия двух 
заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Исходная информация по вариантам 
(альтернативам) S1 – S13, представленная фактическими либо прогнозными данными, 
сведена в таблицы 1 и 2. Направления оптимизации показателей обозначены стрелками. 

 
Таблица 1 

Позиция первого стейкхолдера 
Проек 
- ции 

Показа 
- тели 

Сравниваемые альтернативы 
в порядке возрастания показателей 

1 1  S12 S3 S9 S8 S1 S5 S2 S7 S4 S13 S11 S10 S6 
2  S13 S11 S10 S4 S2 S7 S1 S3 S5 S9 S6 S8 S12 
3  S11 S12 S5 S3 S13 S4 S1 S2 S7 S10 S8 S6 S9 

2 1  S13 S3 S1 S2 S10 S7 S4 S11 S8 S9 S5 S6 S12 
2  S12 S9 S7 S10 S8 S11 S13 S6 S1 S2 S4 S3 S5 
3  S6 S4 S5 S8 S9 S13 S7 S3 S10 S12 S2 S1 S11 
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В детерминированной постановке с позиции первой стороны в одноименной проекции 
выделяем эффективные альтернативы S6, S12 и S9, имеющие оптимальные значения 
показателей. Формируем доминируемые области. Первая область включает варианты S1 – 
S5, S7, S10, S11 и S13, вторая – не содержит альтернатив, а третья – включает вариант S3. Ранг 
завершит альтернатива S8. Эффективное множество в первой проекции примет вид М1эф = 
{S6, S8, S9, S12}. 

Во второй проекции имеем эффективные альтернативы S12, S5 и S6. Формируем 
доминируемые области. Первая область не содержит альтернатив, вторая – включает 
варианты S1 – S3, S7 – S11 и S13, а третья – S7 – S11 и S13. Ранг завершит альтернатива S4. 
Эффективное множество во второй проекции запишем в виде М2эф = {S4, S5, S6, S12}. 

Путем пересечения множеств проекций сформируем решение первой заинтересованной 
стороны М1эф = {S6, S12}. 

Перейдем ко второй заинтересованной стороне (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Позиция второго стейкхолдера 

Проек 
- ции 

Показа 
- тели 

Сравниваемые альтернативы 
в порядке возрастания показателей 

1 1  S11 S7 S12 S1 S4 S8 S10 S13 S5 S3 S9 S2 S6 
2  S8 S6 S12 S7 S5 S4 S9 S13 S2 S3 S11 S10 S1 
3  S2 S5 S4 S12 S13 S9 S8 S3 S7 S6 S1 S10 S11 

2 1  S9 S8 S7 S10 S12 S11 S13 S2 S3 S4 S5 S6 S1 
2  S7 S5 S3 S1 S11 S4 S8 S2 S13 S12 S10 S9 S6 
3  S11 S8 S7 S3 S1 S2 S12 S13 S4 S5 S9 S10 S6 

 
В первой проекции выделяем эффективные альтернативы S6, S8 и S11, характеризуемые 

оптимальными величинами показателей. Формируем доминируемые области. Первая 
область включает варианты S2 – S5, S7, S9, S12 и S13, вторая – S4 и S12, а третья – не содержит 
альтернатив. При этом в область допустимых значений войдут варианты S1 и S10, где 
доминирует последняя альтернатива. Эффективное множество в первой проекции примет 
вид М1эф = {S6, S8, S10, S11}. 

Во второй проекции имеем эффективные альтернативы S1 и S6. Формируем 
доминируемые области. Первая область включает варианты S3 и S7, вторая – альтернативы 
S2 – S5 и S7 – S13. Эффективное множество во второй проекции запишем в виде М2эф = {S1, 
S6}. 

Путем пересечения множеств проекций сформируем решение второй заинтересованной 
стороны М2эф = {S6}. 

В итоге получим взаимоприемлемое решение сторон на уровне эффективных 
альтернатив Мвп = {S6}. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В СФЕРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Организация и развитие бизнеса на рынке общественного питания по модели 

франчайзинга становятся в настоящее время все более популярными. Так, по данным 
специалистов агентства Росбизнесконсалтинг доля сетевых предприятий внедомашнего 
питания в России, являющихся франчайзи, за последний год (по состоянию на май 2016 г.) 
возросла на 4,2 % , достигнув 52,2 % . [1] При этом в отраслевой структуре франчайзинга на 
сегмент общественного питания приходится порядка 15 % . [2] 

К сожалению, экспертные данные позволяют дать довольно общую оценку, так как 
официальной статистики франчайзинга в России не ведется. Но даже они подтверждают 
тот факт, что спрос на франчайзинговые концепции в сфере общественного питания 
продолжает неуклонно расти даже на фоне остающейся неопределенной экономической 
ситуации в России, когда предприниматели выбирают менее рискованные стратегии 
ведения бизнеса. 

В числе основных российских тенденций, характеризующих развитие франчайзинга в 
сфере общественного питания, следует в настоящее время выделить: рост спроса на рынке 
ресторанных франшиз в сторону предприятий быстрого питания и недорогих кофеен; 
создание франчайзи нескольких предприятий на базе уже апробированных франшиз; 
активность экспансии франчайзеров в российские регионы и страны СНГ; развитие 
микрофранчайзинга; расширение хозяйственных связей франчайзеров с отечественными 
поставщиками в свете политики импортозамещения. [3] 
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На фоне повышенного уровня волатильности национальной валюты возрастает риск 
крупных инвестиций даже в надежные бизнес - проекты. Это определяет активное развитие 
по модели франчайзинга заведений ценового сегмента «ниже среднего», в т.ч. предприятий 
быстрого питания, кафе - кондитерских, кофеен формата «to go», суши - магазинов. 
Инвестиции в организацию таких предприятий относительно невысоки по сравнению с 
другими ценовыми сегментами ресторанного бизнеса, а клиентские потоки устойчиво 
растут на волне перераспределения потребительских предпочтений в условиях 
экономического кризиса. Так, по оценкам агентства Росбизнесконсалтинг на российском 
рынке являются франчайзинговыми порядка 69 % предприятий быстрого питания, 44 % 
кофеен и кафе - кондитерских, а также 46 % суши - магазинов. При этом за последний год 
прирост их долей составил 6 % , 12 % и 27 % соответственно. [1] 

По данным опроса, проведенного в 2016 г. среди франчайзи ведущих представителей 
франчайзингового рынка России, в числе ключевых параметров выбора франшизы 80 % 
респондентов отметили общий объем инвестиций в открытие предприятия, 60 % - размер 
(наличие) роялти, 40 % - размер паушального взноса. [2] 

Таким образом, наиболее востребованными становятся франшизные предложения с 
относительно невысокими стартовыми капиталовложениями (от одного до пяти миллионов 
рублей) и, в целом, демократичными финансовыми условиями участия в франчайзинговой 
бизнес - системе. 

Среди них представляет интерес концепция микрофранчайзинга, появившаяся на 
российском ресторанном рынке в кризисный период 2008 - 2009 гг. и набирающая в 
настоящее время популярность. К микрофраншизам можно отнести франшизные 
предложения с минимальными инвестициями (в целом - до 500 тысяч рублей; паушальный 
взнос - от 0 до 150 тыс.руб., роялти - от 0 до 15 % ,) и быстрыми сроками окупаемости (в 
среднем, до 6 месяцев). Распространение ресторанных микрофраншиз происходит в 
разнообразных современных компактных и мобильных форматах, в т.ч. таких, как малые 
стритфуд - концепции с нишевыми национальными продуктами (хумус, фалафель), 
фудтраки, мобильные кофейни, тележки с мороженым, «take away» («to go») – концепции, 
специализирующиеся на реализации кофе, мороженого, хлеба, сэндвичей, закусок. В 
перспективе эксперты рассматривают расширение форматов микрофраншиз ресторанного 
бизнеса на отечественном рынке, в том числе за счет появления популярных за рубежом 
паназиатских стритфуд - концепций, новых вариантов мобильных «take away» («to go») – 
концепций (еда в боксах «с собой» и «на ходу», diner box), а также микрофраншиз 
социальной направленности. [4,5] 

Можно с уверенностью сказать, что указанные векторы развития франчайзинга, как и в 
целом, востребованность его механизма в отечественной ресторанной индустрии будут 
актуальны и в перспективе ближайших лет. Ведь в условиях ненасыщенности российского 
рынка общественного питания, ограниченности финансовых ресурсов предпринимателей 
[6] и недостаточной прогнозируемости рыночной конъюнктуры франчайзинг становится 
если не панацеей, то весьма эффективной моделью как создания, так и развития 
ресторанного бизнеса. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
В современных условиях повышение значимости интеллектуального капитала является 

основополагающим фактором инновационного развития общества. Этот процесс 
характеризуется коммерциализацией информационной деятельности, которая стала 
магистральной линией развития информационного бизнеса и связана с изменениями 
условий ее осуществления. Совершенствование и усложнение науки, техники и бизнеса, 
формирование межотраслевых и проблемно - ориентированных знаний породили 
потребности в значительных объемах новых видов информационных услуг. С другой 
стороны, использование новых информационных технологий и технических средств, 
несмотря на существенно возросшие затраты на осуществление информационного 
предпринимательства, резко подняло производительность труда и эффективность 
деятельности информационного сектора экономики. В информационную деятельность 
стало эффективным вкладывать капитал, так как здесь наблюдается стремительный рост 
прибыли, превышающий среднюю по стране.  

Суммарный объем российского интернет - рынка в течение последних лет составляет 
около 6 % валового внутреннего продукта [3, с. 1241]. 

Инновационная экономика характеризуется непрерывным расширением использования 
интеллектуального капитала. Данный процесс охватывает как небольшие, вновь 
создаваемые и функционирующие предприятия так и достаточно крупные компании 
национального и транснационального характера. 
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Поведение субъектов бизнеса, особенно на стадии принятия управленческих решений, 
всегда обусловлено информацией, которой они обладают относительно цен на отдельные 
виды продуктов и услуг, их качества и ассортимента, состояния финансовых индикаторов и 
макроэкономического положения, любых происходящих событий в любой сфере 
социальных отношений и природных явлений, поведения конкурентов, клиентов и 
контрагентов [1, с. 152]. Всё это сопровождается повышением эффективности 
использования интеллектуального капитала. 

Информационный бизнес осуществляется во всем мире либо небольшими, как правило, 
частными информационными, рекламными и аналитическими агентствами, научными 
лабораториями, институтами, специализирующимися на формировании информационных 
контентов, либо крупными акционерными предприятиями в сфере телекоммуникаций, 
информационных технологий и средств массовой информации. Это означает расширение 
возможностей использования интеллектуального капитала, связанного с различными 
формами и видами организации предпринимательской деятельности на уровне 
инновационных фирм и общества в целом.  

В современной инновационной экономике использование интеллектуального капитала 
проходит на фоне: 

• недостаточного распространения информационно - коммуникационных технологий 
в социально - экономической сфере и государственном управлении на региональном и 
муниципальном уровне; 

• диспропорций в уровне доступности информационных технологий для различных 
форм предпринимательства; 

• слабого развития национального производства телекоммуникационного, 
компьютерного оборудования и базового программного обеспечения, отвечающих 
современным мировым стандартам; 

• структурно - технологической отсталости телекоммуникационных отраслей; 
• несоответствия системы подготовки специалистов в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий международным стандартам [2, с. 79]. 
Указанные проблемы объясняются объективными и субъективными причинами. 

Современной сложившейся ситуации требуется определенное время для их разрешения. 
Однако, даже временной фактор должен оказать позитивное воздействие и на улучшение 
использования интеллектуального капитала, и на инновационное развитие.  

В целом, несмотря на объективные трудности, прежде всего тяжелые «стартовые» 
условия, перспективы развития информационных и коммуникационных технологий внутри 
России, направленные на удовлетворение растущего внутреннего спроса, следует оценить 
как довольно благоприятные. По новой продукции и информационному сектору возможно 
доминирование российских информационно - коммуникационных продуктов. По 
остальным же возможно если не импортозамещение, то ослабление зависимости от 
импорта до уровня, обеспечивающего информационную безопасность страны. 
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В экономике многих стран появилась особая форма отношений коммерческих 

предприятий и власти. Для обозначения этого взаимодействия используется понятие 
государственно - частного партнерства.  

Государство и частный бизнес формируют альянс для реализации проектов, имеющих 
общественное значение, в самых разных областях деятельности. Взаимодействие власти и 
коммерческих структур вышло в настоящее время на новый уровень. В настоящее время 
оно закрепляется на законодательном уровне в ФЗ "О государственно - частном 
партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N 224 
- ФЗ [1]. Эти отношения можно вполне рассматривать как неотъемлемый признак 
смешанной экономики. 
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Развитие государственно - частного партнерства способствует формированию базовых 
моделей финансирования, методов управления, отношений, связанных с собственностью. В 
данном процессе принципиальную важность приобретает комплекс вопросов, касающихся 
перераспределения правомочий [4, с. 8]. 

 Они возникают как неизбежное следствие расширения взаимодействий коммерческих 
структур и власти. Ряд экспертов считает, что во многих случаях государственно - частное 
партнерство – это в определенной степени приватизация либо ее абсолютная альтернатива. 
Такое мнение, например, высказывается относительно концессий. Между тем стоит 
отметить, что государственно - частное партнерство – это действительно 
институциональный способ преобразования сфер деятельности, относящихся традиционно 
к ведению власти. Однако при этом используемые при сотрудничестве инструменты не 
выводят их полностью за рамки госрегулирования. 

 

 
Рисунок 1. Классификация форм ГЧП в социально значимых отраслях экономики [3, с. 27] 

 
Наибольшее развитие в нашей стране получили контрактные формы партнерства 

(контракт на обслуживание, контракт на выполнение работ, инвестиционный контракт), 
различные виды концессии, а так же аренда, в том числе финансовая (лизинг). 

Министерство экономического развития РФ опубликовало рейтинг развития ГЧП в 
регионах за 2015 - 2016 гг. назвало и отстающие регионы – Брянскую, Курскую и Тверскую 
области. 

 
Таблица 1 - Рейтинг регионов ЦФО по уровню развития ГЧП за 2015 - 2016 гг. [2] 

Место в рейтинге Регион Показатель «Уровень развития ГЧП »( % ) 
8 Московская область 47,9 
12 Тамбовская область 40,4 
15 Владимирская область 39,3 
17 Рязанская область 37 
18 Калужская область 34,2 
21 Воронежская область 33,4 
25 Тульская область 31,6 
30 Костромская область 29,8 
32 Белгородская область 29,2 
40 Липецкая область 24,8 
44 Ярославская область 21,2 
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54 Смоленская область 16,8 
55 Ивановская область 16,4 
57 Орловская область 15,7 
65 Брянская область 12,1 
71 Курская область 10,1 
75 Тверская область 8,3 

 
Отметим, что лидирующая позиция досталась Москве. Далее расположились Санкт - 

Петербург и Самарская область. В конце списка – Республика Северная Осетия - Алания. 
Курская область находиться в данном рейтинге на 71 месте и уровень развития ГЧП 

составляет 10,1 % . 
Центр ГЧП в Курской области отсутствует. Его функции выполняет отдел 

инвестиционной политики. 
Важно отметить, что в Курской области есть Акционерное общество «Агентство по 

привлечению инвестиций Курской области». Учреждённое в 2012 году Администрацией 
Курской области Агентство выступает единым оператором по работе с инвесторами и 
развитию инвестиционной инфраструктуры на территории региона. 

Используя современные методы и средства работы с инвесторами и развивая 
государственно - частное партнерство, Агентство выступает своеобразным гарантом 
реализации региональных инвестиционных проектов, а также оказывает целый комплекс 
сопутствующих услуг инвесторам. 

Сегодня Агентство активно сотрудничает не только с Администрацией и Губернатором 
Курской области, с региональными бизнес - сообществами и фондами поддержки 
предпринимателей, но и развивает межрегиональные коммуникации, постоянно расширяет 
список федеральных партнеров, принимает участие в международных инвестиционных 
форумах. 

Государственно - частное партнерство (ГЧП) в Курской области становится все более 
популярным. Одними из первых выгодность и важность такого сотрудничества поняли в 
корпорации «ГриНН» бизнесмена Николая Грешилова, одной из крупнейших 
девелоперских компаний РФ. Взяв за основу своей деятельности социальную 
направленность бизнеса, «ГриНН» в течение нескольких лет инвестирует не только в 
торговые объекты, но и в инфраструктуру города. Участие в ГЧП известной компании не 
только улучшает качество жизни в регионе, но и повышает престиж и популярность 
механизмов ГЧП. 

Корпорация «ГриНН» давно и активно инвестирует в экономику Курской области. Еще 
шесть лет назад, подписывая в августе 2010 года соглашение о сотрудничестве 
администрации Курской области и АО «Корпорация ГриНН», губернатор Александр 
Михайлов и гендиректор корпорации Николай Грешилов договорились, что наряду с 
созданием для жителей социально значимых услуг оздоровительного, спортивного, 
зрелищно - развлекательного, торгового характера инвестор вложит около 1 млрд руб. в 
развитие дорожно - транспортной сети возле возводимых многофункциональных центров в 
Центральном округе и Северо - Западном районе Курска. 
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Только за 2015 год компания Николая Грешилова вложила в проекты региона 4,3 млрд 
руб. Благодаря этому в Курске введена в строй первая очередь крупнейшего в Черноземье 
комплекса «МегаГриНН», в Курчатове открыт гипермаркет «Линия». 

Развивая собственный бизнес, корпорация улучшает транспортную инфраструктуру 
Курска, создает привлекательную городскую среду.  

 В ходе проведения Курской Коренской ярмарки в 2016 году было подписано 
соглашение о строительстве на основе частно - государственного партнерства микрорайона 
«Новый Курск». Соглашение было заключено между директором строительной компании 
«Новый Курск» Александром Тарасовым, представителем ООО «ЭлитСтрой ДТВ Курск» 
Денисом Сапрыгиным и директором Корпорации «Частный дом» Анатолием Паленка. 
Новый микрорайон будет строиться на площади 54 га. Общий объем инвестиций составит 
9,4 миллиардов рублей. 

Всего же, в первый день ярмарки было подписано 11 соглашений о сотрудничестве. Так, 
был подписан договор о создании центра экономического взаимосотрудничества и 
развития между Агентством по привлечению инвестиций Курской области, ООО «Совтест 
АТЕ» и четырьмя немецкими компаниями. Также в ходе ярмарки было заключено 
соглашение о сотрудничестве с вьетнамским инвестором ООО «ХАНОЙ». В ходе его 
реализации планируется привлечь инвестиции в сумме 20 миллионов рублей на 
расширение производства, запуск второй очереди швейного производства, приобретение 
более 100 единиц швейного оборудования и создание 210 новых рабочих мест. 

Ещё до принятия Федерального закона от 13.07.2015 № 224 - ФЗ «О государственно - 
частном партнёрстве, муниципально - частном партнёрстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Администрацией города Курска заключены соглашения с инвесторами, направляющими 
собственные средства на строительство и реконструкцию объектов социально - 
культурного назначения и дорог. Благодаря строительству и реконструкции, в областном 
центре развиваются жилищная сфера, материально - техническая база объектов 
образования, культуры, спорта, дорожной сети, коммунальное хозяйство.  

С целью стимулирования развития государственно - частного партнерства в Курской 
области важно совершенствовать нормативно - правовую базу в отношении улучшения 
инвестиционного климата и использования механизма ГЧП, освещать возможности ГЧП 
среди потенциальных инвесторов, финансистов, юристов и иных заинтересованных лиц, 
организация встреч с зарубежными и российскими экспертами в той или иной области 
реализации ГЧП для распространения, поддерживать реализацию социально значимых 
проектов. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Наука как систематическое знание берет свое начало еще с далеких времен, когда 

новшество воспринималось не так позитивно как сейчас. Она начала развиваться в 15 - 16 
веках. Здесь прослеживаются работы величайших экономистов, чьи труды живут до сих 
пор и приносят колоссальную ползу современному обществу. [5] 

Важнейшим вопросом интересовавших ученых экономистов того времени является : « 
Почему одни живут богато, а другие остаются бедными поколениями. Данная проблема 
актуальна и сейчас. Так как не для никого не секрет происходящее сейчас не может не 
беспокоить нас и все общество. Дифференциация населения, связанная с их 
имущественными возможностями тревожит общество годами.  

Начали изучения этой насущной проблемы первыми - Меркантилисты. Они создали 
основополагающую теорию о дифференциации имущественных ценностей, объясняющую 
сложившуюся ситуацию. Данное направление утверждало, что богатство народа 
заключается в его скрытом имущественном ценности, в таком как золото, серебро и другие 
драгоценные металлы, которые могли применяться в качестве денег при осуществления 
купли и продажи в ходе торговых отношений с различными народами. [3] 

 Они полагали, что источником золота является продовольственное имущество. В связи с 
этим принимали решения, которые если мыслить рационально полностью противоречат 
здравому смыслу, с точки зрения приобретения торговых отношений и налаживания 
политических отношений. Они хотели сократить вывоз товаров из своего региона, и 
намного больше вывозить из своей страны. А как мы знаем для того, чтобы кого то убедить 
делать что то, нужно его как следует замотивировать, все возможным образом поощрять 
увеличения количества произведенных товаров. Создавать более привилегированное 
положения для них. 

Последующие шаги улучшения экономической составляющей целиком и полностью 
связанно с такой школой как физиократической. Они утверждали полностью 
противоположное тому, чему придерживались выше упомянутые. Физиократы 
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отталкивались от того, что ключевым фактором обеспечивающий здравое развитие и 
процветания, что не может быть без имущественных ценностей в виде драгоценных 
металлов является сельское хозяйство. 

Именно этот фактор с их точки зрения является тем, что в дальнейшем способна 
обеспечить всеми физиологическими потребностями, так сельское хозяйство создает тот 
необходимый продукт, который и способствует развитию всего общества. Это и служит 
тем ключевым этапом совершенствования всего общества. Исходя из выше перечисленного 
можно сделать вывод про данное направления развития экономики, что источником всех 
благ является лишь сельское хозяйство. [1] 

Спустя несколько столетий идеи физиократов начали находить своих приверженцев по 
всему миру. Такими последователями считались Рикардо, Пети, Смитов. Они утверждали, 
что богатство народа это ни что иное как, прямо пропорциональная зависимость между 
количеством затраченных трудовых ресурсов и полученных от него результатов.  

Немыслимый вклад в развития и продвижения в данное направление внес Смит, он так 
же важен для экономической науки, как и Ломоносов для всего российского общества. 
Смит разработал многих вопросов, касающихся рынков, стоимости, конкуренции и 
возможностями стратификации на рынках.  

Разбирая и изучая особенности развития рынков, он пришел к такому выводу, что тут на 
рынке заинтересованы не столько в грамотном обслуживании клиентов, сколь 
максимальной получения выгоды. 

На смену таким видным ученым, предоставившим миру столько новых теорий и работ, 
пришли марксизм. 

Марксизм связанная с такими выдающимися личностями как Фридрих Энгельс и Карл 
Марксом. Суть данного направления заключалось в том, что необходимо развивать идеи 
связанные с трудовым капиталом. Труд – это есть источник всех богатств. И от того 
насколько грамотно им распоряжаться зависит и дальнейший конечный результат.  

Они были категорически против сложившийся на то время ситуацией в обществе 
относительно с распределения богатства. Так как получалось, что происходит эксплуатация 
не защищенного класса. [2] 

Обычные люди работали до седьмого пота, а капиталисты наживались на них 
максимально. И для того, что бы восстановить справедливость, необходимо было прийти к 
общему компромиссу, который бы устроил все стороны. Если с точки зрения получения 
одобрения от крестьян было не так тяжело, то найти от богатых сословий невозможна.  

Так как они не хотели отказываться от имевшихся преимуществ и привилегий. Такой 
результат мирным способом как показала практика невозможно было достичь. И лишь 
после революции начались массовое распространения течения по всему миру. 

 Ни для никого не секрет чем обернулось социалистическое движение. Это привело к 
создания могущественной сверхдержавы. Такое государство способствовало дальнейшему 
быстрому распространению. Капиталисты же конечно видели во всем этом угрозу для 
своего имущества. Так как это могло сулить лишь одно, а именно восстание в их странах 
рабочий класс, что конечно же не могло бы негативно не отразиться на их имущество. [4] 

Говоря о капиталистах, хотелось бы раскрыть их сущность. Данное течение представляет 
из себя, как общество с равными правами, свободой слова и свободой коммерции. 
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Капиталистическое общество позволяло создавать из не богатых людей весьма успешных, 
и наоборот. Это течение хороша тем, что каждый имел свой шанс на самоопределения.  
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СИНТЕЗ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ И 

ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Управление изменениями и поведенческая экономика – два современных подхода, 
которые стараются применять к управлению системами самого разного уровня. При этом 
зачастую в бизнес - практике наблюдаются ситуации, когда пусть и не до конца осознано, 
но эти два практических кейса друг другу противопоставляются, поскольку считается, что 
управление изменениями – это предельно рациональный набор управленческих методов, 
которые могут быть использованы в самых разных ситуациях, в то время как поведенческая 
экономика – это иррациональная теория, которая в своей основе имеет скорее некоторые 
слабо прогнозируемые психологические паттерны. Но если организация ставит своими 
целями развитие, улучшение клиентоориентированности, модернизацию системы 
антикризисного управления, повышение качества системы разработки, принятия и 
реализации управленческих решений, то ей требуется синтезировать подходы 
поведенческой экономики и управления изменениями. 

Особенно актуальными данные принципы будут для организаций, являющимися 
стартапами или находящимися на фазе активной трансформации. 

1. Формирование изменений на фоне создания искусственного дефицита. 
В книге Даниэля Канемана «Думай медленно… Решай быстро» используется пример 

влияния дефицита на систему принятия решения потребителей некоторого товара. При 
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этом формирование этого ощущения дефицитности может происходить не всегда 
осознанно. Так, например, если предлагать билеты в купе или в вагоны SV - класса строго 
не более двух в руки, то это приводит к увеличению продаж билетов в эти сегменты при 
условии, что билеты в плацкартные вагоны проданы. Данный феномен вызван тем, что 
ощущение дефицита заставляет людей совершать определенные действия, так как 
ограниченность заставляет лучше думать о качестве товара и повышенном спросе на него, 
что говорит о повышенной ценности данного товара. 

2. Жесткие рамки по срокам реализации некоторого предложения. 
Психологически человек чаще будет стремиться к более выгодной для себя сделке, то 

есть будет стараться использовать возможность сэкономить, но при этом одного лишь 
желания сэкономить – мало, в таком случае человеку для катализирования процесса 
принятия решений требуется еще один триггер. Таким триггером может выступать страх 
потерять эту возможность сэкономить. Таким образом, устанавливая жесткие сроки на 
реализацию некоторого товара (например, что скидка на билеты поездов дальнего 
следования тем дешевле, чем раньше вы их покупаете) вы стимулируете ускоренное 
потребления вашего товара. 

3. «Правило 98 % ». 
По аналогии с принципом Парето 20:80 в современной коммерции (в - первую очередь в 

e - commerce) начинает формироваться правило 98 % Криса Андерсона («Длинный хвост. 
Эффективная модель бизнеса в интернете»), которое объясняет то, что наибольшим 
спросом при продажах пользуются нишевые товары, то есть непопулярные, что и 
формирует тот самый «длинный хвост». Так на электронной площадке AliExpress чаще 
всего продаются различные аксессуары и иные мелкие принадлежности для дома, в то 
время как популярные марки телефонов (а особенно премиальные) реализуются только в 
соотношении 2:98 в течение квартала. Следовательно, формируя предложения на 
некоторые стабильные услуги на железнодорожном транспорте необходимо сформировать 
конкретное постоянное предложение, дополненное «нишевыми товарами», которыми чаще 
всего пользуются потребители в процессе реализации услуг компаний железнодорожной 
сферы. 

4. Формирование «премиального» сервиса. 
В книге «Покупатель на крючке. Руководство по созданию продуктов, формирующих 

привычки» говорится об эксперименте, где участникам предлагали на дегустацию одно и 
тоже вино, но с разными ценниками – в 5$ и 90$. Эксперимент подтвердил, что 
высказывания участников действительно отражали то, что они чувствовали: при 
дегустации более дорогого напитка участки их мозга, связанные с удовольствием, 
показывали более высокие пики. Следовательно, иногда (особенно на новых направлениях) 
требуется искусственно завысить цену на товар для создания сразу нескольких эффектов: 
дефицитности, премиальности, чувства причастности, безопасности. Таким образом, 
правильное и грамотное ценообразование в условиях транзитивных изменений должно 
быть тесно взаимосвязано с поведенческой экономикой, поскольку может определять тренд 
развития на всю стратегическую перспективу компании. 

5. Оптимизация сайта. 
Большое количество кнопок на главной странице усложняет навигацию по сайту. 

Ограничивайте их количество, и ваши посетители будут меньше отвлекаться и чаще 
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кликать на ссылки. Чем меньше ссылок в меню, тем проще посетителю сайта выбрать, на 
какую из них кликнуть. Чтобы помочь человеку принять решение, нужно дать ему 
возможность сфокусироваться. Если же вы хотите сделать навигацию по сайту ещё проще, 
сократите количество слов. 

6. Раскрытие «опорных цен». 
Если, например, железнодорожная компания будет публиковать ежемесячные отчеты с 

графиками движения цен на билеты ежедневно – а в отдельных случаях и ежечасно – это 
поможет сформировать у потребителей базовое представление о ценах на 
железнодорожные билеты, что можно ожидать от цен в разные периоды времени, каким 
образом можно планировать собственное путешествие. Помимо отчетов это может быть и 
«живое сканирование» информации с автоматическим предложением более выгодных 
предложений на несколько более ранний промежуток времени или чуть более поздний (как, 
например, делается на сайте aviasales.ru). 

7. Активная интеграция с сервисами создания положительных эмоций. 
Положительные эмоции потребителей стимулируют активные действия. Следовательно, 

если компания будет провоцировать положительные эмоции в процессе планирования – это 
будет скрашивать ожидания потребителя и задавать основу для будущих приятных 
воспоминаний. Так, например, интеграция сервиса по продаже билетов он - лайн на поезда 
дальнего следования с сервисом типа TripAdvisor может стимулировать положительные 
эмоции, так как людям нравится просматривать красивые фотографии, читать полезные 
отзывы. Так, количество повторных покупок отелей с сайта TripAdvisor составляет 20 % . 

8. Влияние на восприятие потребителей. 
Восприятие тесно связано с тем, как в окружающей среде отображается то или иное 

явление. Часто уже сформированные ожидания о некотором событии не меняется и после 
того, как это событие произошло. Это связано с человеческой иррациональностью, когда 
потребителе нацелен на определенные эффект. Компания может не только помочь 
сформировать некоторое отношение к товару, но также и интерпретировать его 
использование. Часто люди склонны завершать сделку, когда они уверены, что получили 
что - то бесплатно, например, бесплатную поездку по достижении определенного 
количества поездок тем или иным видом транспорта. 

Синтез постулатов управления изменениями и поведенческой экономики способен 
существенно изменять процессы как стратегического, так и антикризисного управления 
компанией. Подобный синтез дает возможность создавать впечатление уникальности 
товаров, формирования ориентацию на изменения, стимулировать принимать новые 
решения и таким образом разрабатывать и внедрять новую парадигму развития системы. 
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OPTIMISATION OF LOGISTICS BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND 
THE RUSSIAN FEDERATION TO AUGMENT THE CARGO TURNOVER 

 
The countries of the Asian Pacific region are among the most dynamically developing countries 

in the world. The population of this region amounts to 3.5 billion people. The Republic of Korea is 
among the three main trade partners of the Russian Federation in the South - East Asia together 
with the People’s Republic of China and Japan [4, 5]. Under the expanding current cooperation of 
the Russian Federation with Asia - Pacific countries, a pursuit for additional incentives to increase 
goods turnover between the countries is necessary. Development of logistics services is a 
significant factor of trade development. 

The purpose of the study is a search for alternative ways to transport cargoes from the Republic 
of Korea to the Russian Federation with the account of the regional direction of the goods flow, 
costs, speed of transportation as well as other factors that allow both an exporter and an importer to 
gain benefits [2].  

The Republic of Korea is heavily involved in international labour division as it ranks sixth in 
exports and ninth in imports (Table 1). However, in 2015 the country’s export decreased by 8 % 
and the country’s import decreased by 17 % compared to 2014 [1]. The reduction of the indicators 
in 2015 is due to a slow exit of the world economy from crisis and slowing down the economic 
growth rates of China as a key trade partner.  

 
Table 1 – Leading exporters and importers in world merchandise trade, 2015 [6] 

Rank  Exporters  Value,  
bln. USD  

Share,  
 %  

 Rank  Importers  Value,  
bln. USD  

Share, 
 %  

1 China  2,275 13.8 1 USA  2,308 13.8 
2 USA 1,505 9.1 2 China 1,682 10.1 
3 Germany 1,329 8.1 3 Germany 1,050 6.3 
4 Japan 625 3.8 4 Japan  648 3.9 
5 Netherland

s 
567 3.4 5 United 

Kingdom 
626 3.7 

6 Korea, 
Republic 
of 

527 3.2 6 France 573 3.4 

7 Hong 
Kong, 
China 

511 3.1 7 Hong 
Kong, 
China 

559 3.3 



164

8 France 506 3.1 8 Netherland
s 

506 3.0 

9 United 
Kingdom 

460 2.8 9 Korea, 
Republic 
of 

436 2.6 

 
Main importers of the Republic of Korea are China and the USA. Russia’s share in exports 

amounts to 0.9 % . Main exporters to the Republic of Korea are China, Japan and the USA. 
Russia’s share in imports is 2.6 % [1]. 

It is important to consider the trade structure between the Russian Federation and the Republic of 
Korea in order to identify the regional direction of goods flows. A significant volume of vehicles, 
machinery, nuclear reactors and plastics is exported to the Russian Federation. A conclusion can be 
made that the country primarily exports finished products while the Russian Federation is 
distinguished by exporting raw materials to the Republic of Korea, mineral fuels, aluminium, coal 
iron and steel being the largest in volume (Table 2).  

 
Table 2 – Trade structure between Russia and the Republic of Korea, 2015 [1] 

The Republic of Korea’s export to Russia Russia’s export to the Republic of Korea 

Product label  Value in 2015,  
million USD  Product label  Value in 2015,  

million USD  

Vehicles  1,751  Mineral fuels, oils, 
distillation products  10,277  

Machinery, nuclear 
reactors, boilers, etc  706  Fish, crustaceans, 

molluscs  957  

Electrical, electronic 
equipment  492  Aluminium and 

articles thereof  518  

Plastics and articles 
thereof  389  Iron and steel  281  

 
A comparative analysis of the five options of cargo transportation between the countries was 

conducted. For the objective analysis, St. Petersburg was chosen as the goods delivery destination. 
Moreover, from this city, it is possible to further transport cargoes to the European countries by 
both sea and land means of transport. 

Option 1. Development of the Trans - Korean Railway with the entrance to the Trans - Siberian 
Railway allows the member - countries to gain numerous benefits. This option is the most attractive 
in terms of time and price. The Republic of Korea will have uninterrupted railway connection with 
China and the Russian Federation, thus, no additional trans - shipment is required as in Options 2 
and 3, which decreases expenses of cargo owners and prevents the risk of accidental damage to the 
goods. Unfortunately, this option is not viable for political reasons.  

Option 2. Cargo transportation through the Japanese Sea and Russia’s Far East ports with trans - 
shipment to the railway transport. This option is preferable for transporting mineral fuels and coal 
to Korea and for delivering Korean cargoes to the Far Eastern Federal District. However, if cargo 
turnover between the countries grows, to increase the traffic capacity, modernisation of the existing 
ports in Russia as well as construction of new ones will be necessary.  

Option 3. Transportation through the Northern corridor of the Silk Road as the largest part of 
cargoes from the Republic of Korea is carried out to the Central, North Western and Ural Federal 



165

Districts. The Customs Union of Russia and Kazakhstan simplifies the procedure of cargo customs 
clearance. The shortcoming of this route is that it requires deep awareness of technological and 
customs requirements by transport companies in all the route member - countries.  

Option 4. Because the New Suez Canal was opened in 2015, two - way movement of vessels is 
possible along 60 % of the Canal, which provides new opportunities of the route. This option is 
most frequently used for cargo delivery from the Republic of Korea to Russia with the account of 
comparatively low costs. The route has its risks connected with delays in loading and stowing 
cargoes on board the vessels as well as in moving through the Suez Canal. Yet, by 2023, an 
increase in every - day traffic from 49 to 97 is planned [3].  

Option 5. Cargo transportation through the Indian and Atlantic Oceans to the ports of St. 
Petersburg. Currently, this option is infrequently used as it is the most time - consuming way to 
deliver cargoes. Besides, limitations are probable in entry of vessels to the port of St. Petersburg 
because of complicated ice situations due to weather conditions.  

 
Table 3 – Generalised analysis of options 

Route  

Korea → 
DPRK → 

Russia 

Korea → 
The 

Japanese 
Sea → 
Russia  

Korea → 
China → 

Kazakhstan 
→ Russia  

Korea → 
Suez Сanal 
→ Russia  

Korea → 
Indian and 
Atlantic 

Oceans → 
Russia  

Length, km  19,133 10,271 12,555 21,900 28,000 
Delivery, 
days  

18 - 20 20 - 25 27 - 30  35 - 40 45 - 70 

Traffic 
capacity, 
TEU  

50,000  
400,000  

400,000 100,000  
400,000  

49 vessels 
every day  

no restrictions  

Cost,  
USD per 
TEU  

4,500  5,000  5,100  2,500  5,000  

Number of 
customs 
offices  

3 2 3 2 2 

Additional 
conditions  

1 point of 
bogie 
exchange  

1 trans - 
shipment of 
cargo  

1 point of 
bogie 
exchange and  
1 trans - 
shipment  

none  none  

Threats  

 - unstable 
political 
situation on 
the Korean 
Peninsula; 
 - heavy 
workload of 
the Trans - 
Siberian 
Railway. 

 - limit of 
traffic 
capacity of 
ports; 
 - heavy 
workload of 
the Trans - 
Siberian 
Railway. 

 awareness of 
technological 
and customs 
requirements 
of the 
member - 
countries. 

 - long 
holdover 
time for 
alley - way; 
 - a small 
number of 
vessels 
passing 
through 
every - 
day. 

 - limitations of 
entry of vessels 
into ports due 
to the 
complicated ice 
situation 
because of 
weather 
conditions. 
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Thus, it is necessary for Russia and the Republic of Korea to continue the dialogue with the 
Democratic People’s Republic of Korea in order to normalise relations and restore the work of the 
Trans - Korean Railway. Also it is necessary to develop transport - logistics links and to construct 
new ports in Russia in order to increase cargo turnover with countries in South - East Asia. 
Improvement of transport infrastructure in the existing ports will allow to reduce cargo handling. It 
is necessary to develop the transport corridor ‘Russia - Kazakhstan - China - Korea’ together. The 
link of the Trans - Siberian Railway and the Northern corridor of the Silk Road will enable 
development of border regions as well as more efficient allocation of resources in them. 
Implementation of joint projects will allow the countries to use transit traffic between the Republic 
of Korea and the European Union more efficiently. The Republic of Korea will be able to enhance 
foreign trade, while Russia will increase the volume of transportation services rendered.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

Система бухгалтерского учета подразделяется на подсистемы, взаимозависимые друг от 
друга. Эта систему состоит из двух крупных разделов – финансового и управленческого 
учета. Финансовый и управленческий учет служат для получения данных об 
экономическом состоянии предприятия и принятия управленческих решений. 
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 Финансовый учет - учет наличия и движения денежных средств, финансовых ресурсов, 
основной частью которого является бухгалтерский учет [1, с. 895].  

 Управленческий учет – это подсистема бухгалтерского учета, которая обеспечивает 
управленческий аппарат организации информацией, необходимой для планирования, 
управления и контроля [4, с.102]. 

Финансовый учет, основываясь на данных бухгалтерской документации является 
внешним анализом, управленческий же - внутренним. Проанализируем главные 
отличительные черты: 

1. Обязательность ведения учета.  
Обязанность вести финансовый учет обязательна, определена Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.12.2011 г. №402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», действие 
которого распространяется на все организации, находящиеся на территории РФ [2]. 
Ведение же управленческого учета зависит от решения администрации. 

2. Задача ведения учета. 
В финансовом учете задачей является финансовая отчетность, т. е. информация по 

отчетам для внешних пользователей. Основными целями управленческого учета считается 
обеспечение достоверной информации внутренних пользователей для планирования, 
определения затрат и контроля. 

3. Пользователи информационных данных. 
В финансовом учете это в основном внешние пользователи (внутренние не являются 

исключением), а в управленческом - лишь внутренние. 
4. Нормативное регулирование учета. 
В финансовом учете это четырехуровневая система нормативного регулирования, в 

управленческом учете она отсутствует. 
5. Способы ведения учета. 
В финансовом учете это общепринятые способы - документирование, оценивание, 

инвентаризация, калькуляция, ведение бухгалтерских счетов, двойная запись, 
бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс, в управленческом учете подходят 
всевозможные методы (зависит от их эффективности). 

6. Базисная структура учета.  
Финансовый учет строится на основополагающем балансовом уравнении:  
Активы = Собственный капитал + Обязательства. 
Управленческий аппарат организации следует любым внутренним правилам учета, в 

зависимости от их полезности [3, с.305]. 
7. Привязка ко времени и измерители. 
Финансовая отчетность составляется по уже проделанной работе организации, 

следовательно, в прошедшем времени, что касается управленческого учета, то отчеты по 
работе могут быть сделаны как о проделанной работе, так и о будущих планах. 

8. Периодичность и сроки представления информации. 
По закону финансовая отчетность предоставляется за квартал и за год, управленческая 

отчетность может быть, как немедленной, так и ежедневной, еженедельной, ежемесячной. 
9. Объект отчетности. 
В финансовом учете это предприятие в целом, а в управленческом – отдельные 

подразделения предприятия. 
10.  Степень точности и открытости информации. 
В финансовой отчетности допускаются незначительные отклонения, информация 

является публичной. Управленческий учет дает множество приблизительных оценок, 
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информация носит конфиденциальный характер, является коммерческой тайной 
предприятия. 

11. Ответственность за содержание информации. 
Составляющие финансовую отчетность бухгалтера при несоответствующей информации 

несут административную ответственность, в управленческом учете – дисциплинарную. 
Таким образом, финансовая отчетность, по сравнению с управленческой, носит более 

официальный характер, ей могут воспользоваться организационные структуры, такие как 
государственные и налоговые службы, инвесторы и т.д. Управленческий учет необходим 
самой организации. Необходимо подчеркнуть, что при отсутствии этого учета принятие 
управленческих решений достаточно усложняется, а также существует возможность 
неправильного подхода к принятию решений по образующимся проблемам. Финансовый и 
управленческий учет тесно связаны между собой, поскольку имеют общей целью 
регулирование и контроль происходящих внутри фирмы процессов.  
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ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Дебиторская задолженность является неотъемлемым элементом деятельности 

хозяйствующего субъекта. Почему выбранная тема актуальна, ответ прост, достаточно 
затронуть такие вопросы как: «Что такое дебиторская задолженность? Почему ее 
сдерживание так важно в процессе деятельности экономического субъекта? Во что 



169

обходится компании дебиторская задолженность клиентов? И какие процедуры позволят 
эффективно управлять и достичь поставленных целей и задач». И любой 
высококвалифицированный специалист понимает это. Способность кредитовать клиентов 
не в ущерб себе – великое искусство, так как стоит переступить черту и в одно мгновение 
дебиторская задолженность (сумму долгов, причитающихся организации от юридических и 
физических лиц в результате хозяйственных взаимоотношений с ними) превращается в 
нашу кредиторскую задолженность, так как зачастую не всегда тратится часть прибыли, но 
и также приходится прибегать к банковским кредитам.  

Мониторинг динамики дебиторской задолженности за прошлые года (2014,2015,2016) 
показал ее увеличение и то что в современной экономике многие организации для оценки и 
управления дебиторской задолженностью используют устаревшие методики, зачастую 
обобщая показатели. Что в соответствии показывает снижение контроля или его отсутствия 
над дебиторской задолженностью. В виду этого встает вопрос о том, во сколько обходится 
компании такое халатное отношение и почему сдерживание дебиторской задолженности 
так важно? В виду этого необходимо принять меры и следующие действия: 

1. Разработать инструменты управления, которые позволят эффективно принимать 
решения (правильная стратегия - уже полдела); 

2. Проанализировать внутренние и внешние ресурсы (всегда есть скрытый резерв, 
который при необходимости можно перенаправить); 

3. Ужесточить условия работы с поставщиками (чтобы те вовремя отдавали долги и 
даже желания не было задерживать); 

4. Улучшить отношение с покупателями (повысить качество, сделать скидки, 
выгодное предложение, ввести идею, которая понравится покупателю, тем самым увеличив 
спрос и предложение); 

5. Обеспечить факторинг (значительно облегчит работу); 
6. Возможность вовремя выявить безнадежную дебиторскую задолженность;  
7. Включить в штатное расписание дополнительную должность, которая будет 

заниматься исключительно дебиторской задолженностью; 
8. Сосредоточить внимание на наиболее старых долгах и уделить больше внимания 

крупным суммам задолженности; 
Но стоит учитывать, что все это просто схема, для каждого предприятия инструменты 

будут свои и варьироваться они будут в зависимости от вида деятельности, состояния 
дебиторской и кредиторской задолженности, а также множества различных факторов.  

Что же все - таки грозит компании увеличение дебиторской задолженности: 
1. Снижение прибыли; 
2. Снижение темпов рентабельности; 
3. Замедление оборачиваемости капитала; 
4. Рост риска непогашения долгов. 
Сейчас, конечно, дебиторская задолженность была рассмотрена в темных красках, но не 

стоит и забывать, что все это следствие нормальных рыночных отношений и никуда от 
этого не деться, к чему бы не были готовы – за всем не уследить. К тому же рядом причин 
задолженности является и простой человеческий фактор: 

1. Ошибка бухгалтерии; 
2. Возврат товара; 
3. Брак; 
4. Невозможность платить полную сумму долгов по срокам. 
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 И не всегда дебиторская задолженность приводит к снижению устойчивости, если все 
сбалансировано (просто установить для каждой категории задолженности свои правила, 
сложно нудно, но эффективно). Разделить, к примеру, на текущую (срок оплаты по 
договору не наступил), краткосрочную (со дня оплаты по договору прошло около двух 
недель, в этот период можно провести переговоры, отправить напоминание), 
среднесрочную (уже можно начислять пени и писать письмо - претензию по нарушению 
условий договора) и долгосрочную. И по мере ухудшения категории задолженности 
увеличивать штрафные санкции, начислять пени. 
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ 

 
В отличие от англосаксонской финансовой системы (США, Великобритания и др.), 

ориентированной на институциональных инвесторов (пенсионные фонды, паевые 
инвестиционные фонды, университеты, страховые фонды), особенностью российской 
модели финансирования бизнеса, в том числе, малого и среднего бизнеса (далее МСБ, 
МСП) является ее ориентация на использование банковских инструментов. 

Анализ доступности банковских инструментов для бизнеса показал тенденцию к 
снижению востребованности кредитов у предприятий МСБ. Предприниматели в силу 
своего ограниченного финансового потенциала и критического уровня экономической 
устойчивости охотно прибегают к безвозвратному финансированию и субсидированию, к 
льготным схемам финансирования, лизингу, предоставляемых небанковским сектором [1].  

Если до 2014 года МСБ рассматривался для банков как стратегический сегмент, то в 
современных условиях крупные банки переориентировались в условиях санкций на 
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заемщиков, которым закрыт доступ к зарубежным кредитам и потеряли интерес к МСБ. В 
связи с активной санацией банковской системы ЦБ России наблюдается тенденция 
ужесточения банками требований к МСБ - заемщикам. МСБ относится банками к 
категории высокорисковых заёмщиков с непрозрачной и часто недостоверной отчётностью, 
слабым или отсутствующим залоговым обеспечением и неустойчивым финансовым 
положением. Ухудшение финансового положения МСБ обусловлено высоким уровнем 
невозврата кредитов, который, в том числе, обусловлен и влиянием внешнего кризиса 
российской экономики. И если раньше банки активно использовали технологии 
реструктуризации и рефинансирования, то сегодня банки не желают расходовать свою 
денежную ликвидность на рефинансирование. Сокращению кредитования способствуют 
изменения рыночных условий и изменения действий ЦБ РФ: банки в соответствии с 
повышением ставки рефинансирования, повышают и стоимость кредитов.  

При этом, спрос МСБ выше, чем предложение банков, поэтому банки также повышают 
стоимость кредитов. А малое предпринимательство рассчитывает на льготы. И хотя 
банковский сектор пытается сохранить свое влияние на МСБ за счет ослабления 
кредитного бремени, но жесткое регулирование банков ограничивает их возможности 
предоставления льготных условий кредитования, то есть возникает «рыночный провал», 
вызванный конфликтом интересов и возможностей [2]. Также большинство 
институциональных инвесторов предлагают суммы от 5 млн.рублей, что для МСБ является 
также является тяжелой негативной нагрузкой. И здесь также образуется «рыночный 
провал». 

Но поскольку потребность в финансировании у МСБ устойчива и имеет тенденцию к 
росту, то возникший рыночный провал могут занять микрофинансовые организации 
(МФО) [3]. Для малого бизнеса острой является проблема образования дефицита 
оборотных средств и его преодоления. Поэтому предприниматели ориентированы на 
краткосрочное финансирование для пополнения оборотных средств (оборотного капитала), 
закупки сырья или товара, финансирования незавершенного производства, пополнения 
запасов готовой продукции, выплаты заработной платы и т.п. При этом требуются 
небольшие суммы до 500 тысяч рублей. И с этими задачами вполне справляется 
микрофинансирование. Следует отметить, что микрофинансирование не решает задач 
инвестиций и не является инструментом финансирования развития и роста компании, 
внедрения новых технологий.  

Поэтому цель МФО – обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры их поддержки к финансовым 
ресурсам посредством предоставления микрозаймов для ведения текущей деятельности. 

Таким образом, анализ практики хозяйствования МСБ позволил выявить следующие 
причины востребованности МФО у МСБ (таблица 1) 

 
Таблица 1. Возможности и риски МФО для ММБ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
1.Лояльность к заемщику, кредитной истории и финансовому положению 
2.Процентная ставка на уровне банковской и выше не более 10 %  
3.Высокая скорость оформления и выдачи кредита  
4.Индивидуальный подход: инвестиционные кредиты, кредиты на пополнение 
оборотных средств, на открытие бизнеса 
5.МФО менее зарегулированы со стороны ЦБ РФ 
6.Возможно поручительства Фонда на 50 % долга 
7.Преодоление значительной территориальной диспропорции в развитии финансового 



172

сектора. Крупные финансовые институты расположены в крупных городах, там же 
концентрируются финансовые ресурсы. 
8.МФО – форма справедливого доступа к финансовым ресурсам 
9.Кредитование стартапа 
10.Предоставляется комплекс услуг по сопровождению бизнеса, страхования, расчетно 
- кассового обслуживания 
11.Малый размер займа на короткие сроки, гибкие условия возврата 
12.МФО играют для бизнеса социальную роль, поскольку подходят лояльно к оценке 
финансового состояния заёмщика и кредитуют начинающих предпринимателей со 
стажем работы менее одного года. 
13.Не требует обеспечения (менее 10 % ) 
14.МФО – бизнес, функционирующий на стыке социального развития и коммерческой 
деятельности. Социальные функции: механизм, способствующий декриминализации 
бизнеса за счет прозрачности, сокращение неформального финансового сектора, выход 
из теневой экономики. Экономические функции повышение финансовой 
устойчивости, формирование кредитной истории; повышение предпринимательской 
активности 

РИСКИ И НЕДОСТАТКИ 
1.Спрос на услуги МФО превышает предложение, поэтому возможен рост процентных 
ставок 
2.Отсутствие стандартизации технологий микрофинансирования 
3.Не отрегулировано законодательство 
4.Нет страхования ответственности заемщика 
5.Более высокие ставки 
6.Риск банкротства МФО из - за недобросовестных заемщиков 
7.Риск невозврата займов  
8.Отсутствие адекватных методик оценки кредитоспособности заемщиков 
9.Отсутствие стандартных подходов к оценке заемщиков  
 
Обобщено автором [3 - 5] 
 
Анализ показал, что ключевыми потребителями МФО являются микропредприятия и 

малый бизнес (ММБ) [4]. У МФО есть перспективы, так как объёмы микрофинансирования 
в РФ составляют не более 0,2 % от объёмов кредитования в банковском секторе (таблица 2) 
[4].  

 
Таблица 2. Динамика и прогнозы рынка микрофинансирования РФ 

ГОДЫ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2018 
(ежегодно) 

Объем, млрд.руб 36 48 70 85 102 120 - 130 
Спрос , млрд.руб      400 - 420 
Число заемщиков 1 млн.субъектов 
Структура  80 % - расширение существующего бизнеса, 20 % - старт - 

ап 
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И хотя МФО оттягивают часть предприятий МСБ у банковских структур, банки пока не 
видят в МФО серьезных конкурентов, что даст возможность им развиваться и укреплять 
позиции на рынке. 

Несмотря на значительные риски, возможности их существенно превышают и делают 
микрофинансирование привлекательным для МСБ. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДУ К ВЫБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
Перспективной формой финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 

сегодня является микрофинансирование [1]. Развитие этой формы позволит предприятиям 
МСБ финансировать текущую деятельность при оптимальных затратах. При этом, 
микрофинансовые организации (МФО) смогут выдерживать конкуренцию с кредитными 
предложениями крупных банков за счет высокой доступности и конкурентной стоимости.  

Но серьезными проблемами микрофинансирования являются отсутствие адекватных 
методик оценки кредитоспособности заемщиков МФО и отсутствие стандартных подходов 
к оценке заемщиков МФО. Неразвитость таких методик может привести к высокому 
уровню невозврата кредитов из - за ошибочной оценки и к нерациональному 
распределению финансовых ресурсов из - за многообразного толкования критериев выбора 
заемщика. 
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Предлагается использование экспресс - оценки заемщика, на основании которой 
возможно построение рейтинга заемщиков. Ключевыми составляющими экспресс - оценки 
являются критерии рейтингования и их оценка [2]. Эти критерии должны быть понятными, 
прозрачными, измеримыми и отражать потенциал заемщика и возможность возврата 
займов. Так как, предприятия МСБ, как правило, не ведут подробной финансовой 
отчетности, то необходимо определить такие критерии, выявление которых не потребует 
трудоемкой обработки документов и трудоемких финансовых расчетов. Но при этом, для 
МФО важно сохранить собственную финансовую устойчивость, поэтому важно получить 
как можно больше адекватной информации [3]. 

На основе мнений экспертов и анализа практики финансирования МСБ и кредитования 
предпринимателей предлагаются следующие показатели выбора: 

К1–Выручка от продаж без НДС, которая характеризует масштаб деятельности 
предприятия и может влиять на величину займа; К2– Рентабельность продаж МСБ, 
определяемая как отношение валовой прибыли к выручке, характеризующая 
эффективность использования ресурсов и показывающая возможность экономического 
роста, влияющего на скорость возврата займа. К3 – Оборачиваемость, как отношение 
выручки от продаж к среднегодовой величине оборотных средств. Характеризует деловую 
активность предприятия и возможность быстрого воспроизводства. К4 – Время жизни 
предприятия на рынке, лет. Характеризует репутацию заемщика и влияет на величину и 
условия займа.К5 – Доля ОПФ в активах предприятия, определяющая величину имущества 
предприятия, которое можно будет вернуть в случае невозврата кредита, займа. К6 – 
Фондоотдача ОПФ как отношение выручки от продаж к среднегодовой величине ОПФ. 
Показывает уровень загрузки оборудования и масштаб деятельности .К7 – Средняя 
величина кредиторской задолженности. Характеризует платежеспособность заемщика и 
вероятность возврата кредита. К8 – Средняя заработная плата 1 работника с учетом 
социального пакета, показывающая степень социальной и гражданской ответственности 
заемщика как работодателя и его репутацию. К9 – Доля налогов к выручке. Характеризует 
величину налоговой нагрузки и вероятность возврата кредита. 

К10 – Исполнительская дисциплина, % нарушений невозврата кредита. 
Получение обобщающего показателя по совокупности оценок критериев целесообразно 

провести с использованием таксонометрического метода, который предполагает 
построение рейтинга на основе расчета отклонений показателей предприятий - 
претендентов от значений показателей эталонного предприятия. 

Для апробации методики выбраны предприятия МСБ, оказывающие услуги ремонта и 
обслуживания промышленного оборудования в г.Уфе (таблица 1). 

 
Таблица 1. Перечень потенциальных поставщиков услуг ремонта в г.Уфа 

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПАНИЯ МСБ 
П 1 Ремонтная компания ООО Приборостроитель 
П2 Ремонтная компания ООО Агрегат УАПО 
П3 ООО Энергоремонт 
П4 ИП Иванов В.И. 
П5 Ремонтный центр Квадро 
П6 РЕМСЕРВИС 
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П7 ООО Эталонные ремонты 
П8 ИП Михайлова Е.В. 

 
Для каждого предприятия рассчитаны показатели и занесены в таблицу 2, которая в 

соответствии с таксонометрическим методом представляет исходную матрицу, где Xij - 
значения показателей, при этом i - порядковый номер предприятия, j – порядковый номер 
критерия. 

 
Таблица 2. Характеристика показателей предприятий 

 Предприятие - i 
Критерии - j 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 

К1 - Выручка от продаж без 
НДС, млн.руб. 

2 
(Xij) 

3 9 7 5 3 10 3 

К2 - Рентабельность продаж, 
%  

8 7 6 5 5 9 3 10 

К3 - Оборачиваемость, раз 28 15 29 24 7 12 16 23 
К4 - Время жизни 
предприятия на рынке, %  

5 5 9 3 24 7 2 3 

К5 - Доля ОПФ в активах 
предприятия, %  

10 8 7 6 5 4 3 2 

К6 - Фондоотдача ОПФ, руб / 
руб 

2 3 4 5 6 7 8 9 

К7 - Доля кредиторской 
задолженности, %  

24 7 12 16 23 28 15 29 

К8 - Средняя заработная 
плата 1 работника с учетом 
социального пакета, т. руб / 
квартал 

45 60 65 30 35 43 55 60 

К9 - Доля налогов к выручке, 
%  

20 25 40 50 30 30 45 50 

К10 - Исполнительская 
дисциплина, % нарушений 

2 4 6 10 5 5 8 10 

 
Как видно из таблицы 2 нельзя однозначно определить лучшее предприятие, так как 

показатели разнонаправлены и противоречивы. Например, у предприятия П7 самая 
высокая выручка, но самая низкая рентабельность. 

В соответствии с предлагаемым методом исходная матрица Х (таблица 2) 
предварительно стандартизируется, что позволяет элиминировать неявную значимость 
показателей, возникающую за счет их различной вариации. Матрица преобразуется по 
следующим формулам: 
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где jx  - среднее арифметическое всех уровней показателя j (столбца матрицы Х); 

j  - среднее квадратическое отклонение показателя j. 
Дальнейшие расчеты проводятся в 4 этапа. 
1 этап Расчет среднеарифметических значений и дисперсии. 
Результаты расчетов по формулам (1) и (2) заносятся в таблицу 3. 

 
Таблица 3 Среднеарифметические значения показателей и дисперсия 

 Предприятие 
Критерии 

 
П1 

 
П2 

 
П3 

 
П4 

 
П5 

 
П6 

 
П7 

 
П8 

 
jx  

  
j  

К1 2 3 9 7 5 3 10 3 5,25 2,86 
К2 8 7 6 5 5 9 3 10 6,62 2,17 
К3 28 15 29 24 7 12 16 23 19,25 7,41 
К4 5 5 9 3 24 7 2 3 7,25 6,68 
К5 10 8 7 6 5 4 3 2 5,62 2,49 
К6 2 3 4 5 6 7 8 9 5,5 2,29 
К7 24 7 12 16 23 28 15 29 19,25 7,41 
К8 45 60 65 30 35 43 55 60 49,12 11,95 
К9 20 25 40 50 30 30 45 50 36,25 10,82 
К10 2 4 6 10 5 5 8 10 6,25 2,68 

 
2 этап. Нормирование показателей 
Нормирование осуществляется по формуле (3). Нормированные значения заносятся в 

таблицу4, которая представляет собой нормированную матрицу. 
 

Таблица 4. Нормированные значения показателей по предприятиям МСБ 
 Предприятия 

Критерии 
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 

К1 
 - 1,13  - 0,78 1,31 0,61 

 - 
0,08 

 - 
0,78 1,66  - 0,78 

К2 
0,63 0,17  - 0,28 

 - 
0,74 

 - 
0,74 1,09 

 - 
1,66 1,55 

К3 
1,18  - 0,57 1,31 0,64 

 - 
1,65 

 - 
0,97 

 - 
0,43 0,50 

К4 
 - 0,33  - 0,33 0,26 

 - 
0,63 2,50 

 - 
0,03 

 - 
0,78  - 0,63 

К5 
1,75 0,95 0,55 0,15 

 - 
0,25 

 - 
0,65 

 - 
1,05  - 1,45 

К6 
 - 1,52  - 1,09  - 0,65 

 - 
0,21 0,21 0,65 1,09 1,52 
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К7 
0,64  - 1,65  - 0,97 

 - 
0,43 0,50 1,18 

 - 
0,57 1,31 

К8 
 - 0,34 0,901 1,32 

 - 
1,60 

 - 
1,18 

 - 
0,51 0,49 0,90 

К9 
 - 1,50  - 1,03 0,34 1,27 

 - 
0,57 

 - 
0,57 0,80 1,27 

К10 
 - 1,58  - 0,83  - 0,09 1,39 

 - 
0,46 

 - 
0,46 0,65 1,39 

 
3 этап Построение эталонного предприятия  
Для построения эталонного предприятия выбирается лучшее значение показателя из 

таблицы 4 и заносится в таблицу 5. Например, показатель К1–Выручка от продаж без НДС 
характеризует масштаб деятельности предприятия и может влиять на величину займа. Чем 
больше значение К1, тем лучше. Эталонное значение будет у предприятия П4 – 1,66. 
Показатель К2– Рентабельность продаж МСБ, которая характеризует эффективность 
использования ресурсов и показывает возможность экономического роста, влияющего на 
скорость возврата займа. Чем больше значение К2, тем лучше. Эталонное значение будет у 
предприятия П8 – 1,55. Модель эталонного предприятия представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5. Значения критериев у эталонного предприятия 

Критерии К1 К2 К3 К1 К5 К6 К7 К8 К9 К10 
Значения 
эталона 

1,66 1,55 1,32 2,51 1,75 1,52 1,32  - 
1,60 

 - 
1,50 

 - 
1,59 

 
Для построения рейтинга рассчитываются квазирастояния. 
4 этап Расчет квазирасстояний (отклонений от эталонного значения) 
Рассчитываются квазирасстояния (Rij) от эталонного предприятия, представляющие 

сумму квадратов отклонений значений анализируемого предприятия от значений 
эталонного предприятия. Предприятие, имеющее минимальное значение Rij, является 
наилучшим (таблица 6). 

 
Таблица 6. Квазирасстояния (Rij) от эталонного предприятия 
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Rij 
28,12 42,91 34,21 41,97 25,80 27,76 50,59 49,65 

Рейтинг 
3 6 4 5 1 2 8 7 
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Видно, что лучшим является предприятие П5 - ремонтный цент «Квадро», наименее 
предпочтительным предприятие П7 - ООО Эталонные ремонты. 

Таким образом, построение рейтинга компаний позволит принимать рациональные 
решения о предоставлении различных форм поддержки субъектам малого и среднего 
бизнеса. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
На современном этапе формирования и развития экономической и социальной структур 

общества значительную роль играет государственное регулирование, которое 
осуществляется на основании политики, принимаемой на каждом этапе истории. Одним из 
наиболее важных механизмов, который позволяет государству проводить данную 
политику, предстает финансовая система общества и государственный бюджет, входящий в 
ее состав. Именно через него можно воздействовать как на само образование, так и на 
использование денежных средств государства. Бюджетные учреждения входят в 
бюджетную систему Российской Федерации, а, следовательно, бухгалтерский учет 
бюджетных учреждений является составной частью бухгалтерского учета исполнения 
бюджетов. Чтобы обеспечить учет государственных денежных средств, нужна система 
учета данных средств на всем пути, начиная от формирования и заканчивая их 
расходованием. С этой целью в действующих на современном этапе нормативно - 
правовых актах установлен порядок учета государственных бюджетных средств. Кроме 
того, бухгалтерский учет государственных бюджетных организаций и учреждений имеет 
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свои особенности, так как наряду с деятельностью, финансируемой из бюджета, эти 
учреждения занимаются хозрасчетной деятельностью, имеющую свою специфику 
отражения в системе бухгалтерского учета бюджетных учреждений. 

 Подходы к реализации данной системы: 
1. Целевое использование средств – цели и результаты должны соответствовать. 

Бюджетные средства выделяются не в соответствии с планом, а в связи с определенными 
целями решения определенных производственно - хозяйственных программ и задач.  

2. Конкуренция программ (нулевой бюджет). Достигать поставленные задачи 
необходимо на основе выбора определенных задач, которые отбираются на конкурсной 
основе.  

3. Ведомственная и программная классификация. Реформирование бюджетной сферы 
ориентируется на автоматизированные системы бюджетного учета, одной из частей 
которых представляет собой План счетов бюджетного учета. 

4. Мониторинг результатов. Данный подход может позволить получателю бюджетных 
средств в реальном времени отыскать поставщиков и заказчиков, а также исполнителей 
услуг [1, c.28] .  

 К объектам бюджетного учета относят: 
 доходы и расходы бюджета; 
 материальные ценности бюджетных организаций; 
 денежную наличность, хранящуюся в банке; 
 средства в расчетах между бюджетами; 
 фонды и резервы, создаваемые в бюджетах в процессе их исполнения. 
Задачи бюджетного учета состоят в: 
 соблюдении бюджетной дисциплины и строгой экономии в расходовании средств; 
 мобилизации средств в бюджет и выявлении дополнительных доходов; 
 охране имущества. 
Специфическая особенность учета в бюджетных организациях приводит к 

необходимости дополнения общих задач бухгалтерского учета более конкретными. К ним, 
к примеру, можно отнести точность исполнения бюджета, соблюдение бюджетной 
дисциплины, мобилизацию средств в бюджет и выявление дополнительных доходов.  

Первичные документы бухгалтерского учета на бюджетном предприятии должны 
составляться в момент, когда совершается операция. Если же в данном случае это 
невозможно, необходимо их составить сразу же после того, как операция закончится. Все 
бухгалтерские документы, которые связаны с исполнением сметы по расходам по бюджету, 
подаются на подпись руководителю организации или его заместителю и главному 
бухгалтеру. Если же документы не были подписаны главным бухгалтером, то они 
считаются недействительными, и не будут приниматься к исполнению. Документы 
составляются на бланках по установленной форме. Заполняются все реквизиты. Если же, 
какие - либо реквизиты отсутствуют, тогда свободное место перечеркивают. Записи в 
бухгалтерских документах делаются чернилами, шариковой ручкой или же с помощью 
средства автоматизации. В денежных документах сумма указывается цифрами и подписью. 
Документы необходимо оформлять аккуратно, текст и цифры должны быть написаны 
четко и разборчивым почерком. Если же в тексте или цифрах всё - таки была допущена 
ошибка, тогда ее следует зачеркнуть (это необходимо сделать так, чтобы зачеркнутое 
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можно было прочесть), а сверху написать правильный текст или сумму. Потом правильный 
текст или сумму необходимо повторить на полях документа и заверить подписью лица, 
которое оформляло документ. К примеру, в кассовых и банковских документах 
исправления делать недопустимо. Бюджетные учреждения составляют и представляют 
отчетность в том порядке, который установил Минфин Российской Федерации. На 
Министерство финансов возложена функция, по которой данный федеральный орган 
исполнительной власти формирует отчетность об исполнении федерального бюджета и 
представляет в Правительство Требования о составе и содержании отчетности об 
исполнении бюджета. Бухгалтерская отчетность учреждения включает данные о 
показателях деятельности филиалов, всех представительств и других обособленных 
структурных подразделений. В тех случаях, если учреждение не предоставило 
бухгалтерскую отчетность в установленный срок, возникает большая вероятность 
приостановки финансирования. Поэтому подготовка и сдача бухгалтерской отчетности 
представляет собой актуальную задачу как для самих главных распорядителей, так и для 
получателей бюджетных средств. 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
 

 На сегодняшний день налоговая политика государства занимает одно из наиболее 
важных звеньев экономической политики, которая в свою очередь регулируют в обществе 
экономические процессы. С уверенностью можно сказать о том, что среди множества 
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экономических рычагов, при помощи которых государство оказывает влияние на 
рыночную экономику, важное место занимают налоги. Без налаженной, четко 
действующей налоговой политики, которая отвечает условиям развития общественного 
производства, эффективная рыночная экономика неосуществима. Таким образом, 
актуальность данной научной статьи характеризуется важностью и необходимостью 
совершенствования налоговой политики, которая отвечала бы современным условиям 
развития отечественной экономики. 

 Такая категория, как налоговая политика не может остаться неизменной на протяжении 
длительного периода времени. Довольно часто в НК РФ вносятся поправки, частота их 
внесения уже превышает допустимый уровень. Поэтому можно сказать нестабильность 
налогового законодательства РФ - это явный недостаток налоговой политики. Но она 
оправдывается тем, что постоянно происходят изменения на уровне экономики страны, из - 
за внутренних и внешних экономических факторов, которые естественно приводят к 
соответствующим изменениям в налоговой политике страны [2]. 

Так же налоговая система существующая в РФ не отвечает всем потребностям в 
инновационном развитии страны в целом. Ведь для России проблема инновационного 
развития является и остается одним из самых актуальных и сложных проблем, так как 
наблюдается существенное отставание России в сфере развития инновационной 
инфраструктуры от зарубежных стран, к сожалению, на сегодняшний день социально - 
экономическое состояние страны предоставляет весьма невысокие возможности для этого. 
Как известно, во многих развитых зарубежных странах инновационный бизнес имеет 
налоговые преференции и льготы. В России система поддержки инновационного 
предпринимательства только формируется. По моему мнению, уместно было бы внести 
изменения НК РФ, в области налоговых преференций по налогу на прибыль, т.е. 
специальный налоговый режим, в инновационной сфере. Например, ввести льготу по 
налогу на прибыль, на капитальные вложения в инновационную сферу.  

В проводимой налоговой политике РФ можно выделить так же такой недостаток как, 
несправедливое перераспределение доходов между различными категориями граждан для 
поддержания социального равновесия в обществе.  

Связано это с тем, что в 2001 г. в России был осуществлен отказ от прогрессивной шкалы 
налога на доходы физических лиц взамен на единую ставку в размере 13 % [1]. 

Такая мера аргументировалась тем, что якобы при такой ставке крупные доходы будут 
выведены из теневого сектора экономики. При этом, со стороны фискального подхода, 
государство ничего не теряет, так как ставка подоходного налога накануне реформы 
находилась в интервале 13,0 - 13,2 % . Однако со стороны социального государства 
введение единой ставки подоходного налога привела к довольно массовым негативным 
явлениям в самом обществе так, как получается те, кто получают большую заработную 
плату платят 13 % , и те, кто получают маленькую заработную плату тоже 13 % . Быть 
может для разрешения несправедливости такого характера стоит рассмотреть возвращение 
к дифференцированной ставке налога на доходы физических лиц. В таком случае, конечно, 
есть риск того, что никакой социальной справедливости не будет достигнуто. Ведь те, кто 
получали меньше денег, так и будут получать, и соответственно будут платить меньше, но 
те, кто будет получать высокую заработную плату, будут однозначно получать ее в 
конвертах, для уменьшения налогооблагаемой базы.[2] 
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Как было уже сказано, создание устойчивой налоговой системы должна выступать в 
качестве одной из главных задач, стоящая перед государством. На мой взгляд, эффективное 
налогообложение, можно обеспечить путем гармоничного совмещения выбранного 
налогового механизма с целями и задачами, которые определяет государство при 
управлении экономикой страны. 

В действующей трехуровневой налоговой системе РФ, включающая в себя федеральные, 
региональные и местные налоги и сборы, к сожалению, существует ряд проблем, которые 
необходимо решать [3]. 

Исходя из вышесказанного, Правительство в качестве одного из своих приоритетных 
устремлений должно видеть в первую очередь борьбу с налоговыми злоупотреблениями, 
основанные на культуре уплаты налогов. Поэтому, на сегодняшний день, стране нужна 
детально проработанная федеральная программа в области налогообложения, направленная 
на воспитание законопослушного налогоплательщика.  
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РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 
 
На сегодняшний день в периодических изданиях публикуется множество статей о 

перспективах развития бухгалтерского учета, предлагаются новые методы 
совершенствования, облегчающие работу современного бухгалтера. Действительно, в 
современных условиях практически каждый субъект экономики сталкивается с 
многочисленными вопросами по ведению и организации бухгалтерского учета с 
применением всех требований учетной деятельности. 
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В развитии бухгалтерского учета можно выделить несколько основных тенденций: 
1. сближение правил ведения бухгалтерского, управленческого и налогового учета; 
2. обширное применение международных стандартов бухгалтерского учета и 

отчетности; 
3. упрощение учета; 
4. повышение квалификации бухгалтеров и другие. 
Рассмотрим подробнее: 
Сближению правил ведения бухгалтерского и налогового учета посодействовали 

некоторые изменения в законодательстве, такие как, принятие во второй части НК РФ 
понятия «налоговый учет». Сближение бухгалтерского и управленческого учёта также даёт 
ряд преимуществ. Наиболее значимое из них – повышение финансово - учетной функции. 
Также, не менее важным, является повышение эффективности внутреннего и внешнего 
контроля.  

Обширное применение международных стандартов бухгалтерской отчетности даёт 
российским организациям возможность развития отношений на мировом рынке. Толчком в 
этом направлении стали последние изменения отечественных стандартов. Применение 
МСФО в РФ утверждено от 27.07.2010 г. Федеральным законом №208 - ФЗ « О 
консолидированной финансовой отчетности». Согласно этому закону организации, 
которые обладают социальной и экономической значимостью, обязаны готовить, 
аудировать, представлять и выпускать в публикацию годовую консолидированную 
бухгалтерскую отчетность, составленную на основе международных стандартов [2]. В 
соответствии с законом № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г., компании, 
находящиеся под действием Закона № 208 - ФЗ "О консолидированной финансовой 
отчетности", должны предоставлять и обычную отчетность. Это объясняется тем, что 
консолидированная отчетность основывается на принятии инвестиционных решений, при 
этом не затрагивает все сферы хозяйственно - экономических отношений. Соблюдение 
международных стандартов финансовой отчетности позволяет российским организациям 
накопить опыт для дальнейшего использования при создании нормативных документов 
уже для неконсолидированной отчетности. Возможность такого перехода появится тогда, 
когда российские стандарты бухгалтерской отчетности будут гармонировать с 
международными стандартами финансовой отчетности. В результате, сближение с 
международными стандартами бухгалтерской отчетности способствует развитию 
экономики Российской Федерации. 

Упрощение и повышение эффективности учетных процедур в современной 
экономической деятельности является не менее важной целью всех экономических 
субъектов. Самым действенным методом для достижения этих целей является 
автоматизация учетных процедур с применением новейших информационных продуктов. 
Это позволяет значительно снизить трудозатраты, не теряя при этом требуемое качество и 
объем работ. При этом, важной задачей является повышение компьютерной грамотности 
работников и грамотное обслуживание средств автоматизации.  

Профессиональная подготовка бухгалтера – залог обеспечения развития бухгалтерского 
учета в Российской Федерации. Бухгалтерам для повышения своей социальной роли 
необходимо предпринимать шаги не только по развитию профессиональной этики, но и по 
созданию эффективных и действенных мер дисциплинарного воздействия, которые 
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должны обеспечить качество бухгалтерской практики и рост статуса профессии в глазах 
общественности за счет саморегулирования в своей профессиональной среде. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УСЛУГ САНАТОРНО - КУРОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

$ 
Сфера обслуживания представляет собой широкий и объемный институт. $Данноет 

понятие охватывает сферу производства как материальных, так и $нематериальных благ. 
Такое разделение является экономическим, однако, в силу окружения ранее 
ведомственными препонами, эта область стала доступна гражданско - правовому 
регулированию. $Сфера обслуживания выражена в совокупности разнообразных отраслей 
хозяйствования, каждая из которых осуществляет свою деятельность с помощью 
предоставления определенных услуг, тем самым, удовлетворяя потребности граждан [2, 
c.94]. $Но если понятие сферы обслуживания ассоциируется с удовлетворением 
потребностей граждан, то область услуг охватывает $более широкий круг общественных 
отношений. 

Гостиницы и рестораны, туристические фирмы и санаторно - оздоровительные, 
$медицинские учреждения относятся к сфере услуг [4, c.6]. $Практически все организации 
в той или иной форме оказывают услуги. $Сфера услуг опережает производственную сферу 
по темпам роста и по появлению новых $видов услуг, по ее приспособлению к 
потребностям рынка и потребителей. 

 Исторически $понятие курортного обслуживания уходит в сферу туристического 
$обслуживания, однако, не следует обобщать эти понятия на современном этапе. 
$Несмотря на совпадение каких - то элементов этих видов деятельности, между ними 
существует $принципиальная разница в основных целях, а, следовательно, и в $методах, 
порядке лицензирования и т.д. Курортное обслуживание $является самостоятельным видом 
научно - практической деятельности санаторно - курортных учреждений $по оказанию 
гражданам услуг в сфере лечения и профилактики заболеваний, $а также отдыха на основе 
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использования природных $лечебных ресурсов, за плату и в соответствии с заключаемыми 
договорами [3, c. 54]. Курорт – это, $прежде всего местность, обладающая благоприятными 
$для $лечения и отдыха факторами, на которой расположены объекты, обеспечивающие 
деятельность $курортных учреждений. $Независимо от размера и $мощности на курорте 
предусматривается отдых, развлечения, спортивная, учебная и духовная деятельность. 
$Большой курорт предоставляет многообразные услуги и $удовлетворяет специфические 
интересы граждан. На курорте $имеются в наличии $лечебно - профилактические 
учреждения, обеспечивающие медицинское обслуживание больных; спортивные 
сооружения и площадки, культурно - просветительские и $зрелищные учреждения; 
предприятия общественного $питания, торговли и бытового $обслуживания; 
коммунального $хозяйства, отвечающие гигиеническим требованиям (водоснабжение, 
канализация, $энергоснабжение$ и т.д.). Весь спектр предоставляемых услуг охватывается 
понятием курортная услуга. Курортная услуга $представляет собой действие, приносящее$ 
пользу, помощь человеку, отдыхающему или $восстанавливающему на курорте свое 
здоровье. Предлагаемые $отдыхающим курортные услуги должны$ быть 
соответствующего уровня. Значительный$ объем среди них $должны занимать услуги, 
связанные с использованием природных факторов курорта, которые следует отнести к 
разряду основных [6, c. 3]. $  

 $Услуги по предоставлению $жилья, питания, средств связи, культурного и 
транспортного обслуживания можно отнести к $разряду дополнительных. Однако это не 
означает, что дополнительные $услуги являются второстепенными. Разница $между 
основными и дополнительными услугами состоит в порядке и обязательности их 
предоставления. $Например, деятельность по оказанию лечебных медицинских услуг$ 
является основной для некоторых$ субъектов в сфере курортного обслуживания. $Эти 
субъекты предусмотрели предоставление данного вида услуг $как основу своей 
деятельности, $тогда как услуги по предоставлению питания или средств связи$ не входит 
в общий объем предоставляемых ими услуг [1, c. 87]. $ 

Российская$ Федерация является одной из немногих стран мира, которая обладает 
уникальными $лечебными факторами. В $силу своей огромной территории, Россия имеет 
разные климатические районы с неодинаковым их воздействием на человека, $ что 
позволяет создавать на этой территории $климатические курорты различного профиля$ 
(морские, горные, $полупустынные и другие). В зависимости $от присущего курорту 
климатического фактора, будь то: солнечная $радиация, морская вода, $химический состав 
воздуха$ морского побережья, осуществляют$ свою деятельность$ в соответствии с этими 
факторами.  

 $Следует $отметить, что в $отличие от западных курортов, курорты РФ славятся 
$развитостью$ медицинского$ обслуживания. $ На $Западе спокойно обходятся без 
развитой курортной$ медицины: там$ основное курортное учреждение - $многозвездочная 
гостиница, великолепный сервис и развлечения. Существовало мнение, согласно которому, 
$следовало перестроить наши курорты по - западному образцу, $однако, $эта точка зрения 
не нашла своего развития. В силу так и оставшегося открытым вопроса о дальнейших путях 
развития курортной индустрии, Российские курорты стали развиваться в разных 
направлениях. $Нашлось место в $сфере курортного обслуживания и огромным лечебным 
здравницам$ с высоко профессиональным обслуживанием, и небольшим по «размаху» 
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своей деятельности$ и объему предоставляемых услуг пансионатам, и узконаправленным в 
своей работе туристическим базам. $ 

И, наконец, говоря о курортной медицине как сегменте курортного обслуживания и 
самостоятельном виде услуг, необходимо отметить, что существует три основных вида 
курортной медицинской деятельности: лечебная, реабилитационная и рекреационная [5]. 
Курортная медицина, несмотря на имеющиеся недостатки, недоработки, трудности, имеет 
свое лицо и свое место в системе здравоохранения. Курорты Кавказских Минеральных 
Вод, к примеру, имеет статус федерального особо охраняемый эколого - курортный 
региона, предназначенного для отдыха, лечения и профилактики граждан Российской 
Федерации. 

В силу многообразия услуг возникает необходимость их соответствующим образом 
систематизировать. Для такой систематизации необходимо выбрать подразделение, по 
возможности охватывающее все разнообразие услуг, опирающееся на критерий, в основу 
которого положено какое - то одно свойство, общее для всех видов обслуживания, но 
выступающее в разных обликах, которые составляют критерий раздела для отдельных 
групп. Рассматривая вопрос о систематизации услуг в сфере курортного обслуживания, 
целесообразно разделить услуги по критерию, в основу которого кладется оплата услуги. В 
результате чего появятся две основные группы данной правовой категории: 

а) Услуги, оказываемые потребителям без непосредственной оплаты. Стоимость этих 
услуг покрывается из фондов, принадлежащих определенному коллективу и создаваемых 
из средств его участников независимо от того, пользуются ли вообще они данными 
услугами или нет. 

б) Услуги, оплачиваемые их потребителями. 
Данная классификация услуг представляется наиболее удобной для сферы курортного 

обслуживания. Так как распределение путевок на санаторно - курортное обслуживание 
происходит за счет средств внебюджетного фонда социального страхования страхователям.  

Вопросам оказания услуг в сфере санаторно - курортного обслуживания уделяется мало 
внимания, хотя эта тема очень обширна. Именно в этой области возникают и требуют 
своего разрешения многочисленные противоречия социального, экономического, 
ресурсного, экологического и гражданско - правового характера. В условиях социально - 
экономических преобразований значительно усложняется процесс управления 
хозяйственными структурами. Это связано как с расширением их прав и обязанностей, так 
и с необходимостью более гибкой адаптации в окружающей среде. Возникают новые цели 
и задачи, изменяются формы собственности предприятий, налаживаются новые 
хозяйственные связи, формируются рыночные механизмы управления. Возникающие в 
связи с этим проблемы невозможно решить без профессионального менеджмента, который 
носит характер непрерывного процесса систематизации через реализацию функций 
управления. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ПУТИ ЕЕ 

ПОВЫШЕНИЯ 
 
Основные средства, как часть имущества организации, являются ее главным 

производственным потенциалом. От качества управления имуществом зависят финансовые 
показатели хозяйственной деятельности организации. Единицей бухгалтерского учета 
основных средств является инвентарный объект[1]. 

Инвентарный объект — законченное устройство, предмет или комплекс предметов со 
всеми приспособлениями и принадлежностями. 

Основные средства в зависимости от назначения и функций в процессе производства 
подразделяются на следующие виды (группы, подгруппы): 

1. здания; 
2. сооружения; 
3. передаточные устройства; 
4. машины и оборудование; 
5. транспортные средства; 
6. инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 
7. рабочий скот; 
8. многолетние насаждения; 
9. капитальные затраты по улучшению земель; 
10. прочие основные фонды [2]. 
Актуальность темы заключается в том, что основные средства непосредственно влияют 

на основную деятельность предприятий, следовательно, его финансовую устойчивость. 
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В процессе производства или реализации, эксплуатируемые основные средства 
изнашиваются физически и устаревают морально. Любое предприятие независимо 
от формы образования и вида деятельности должно постоянно рассматривает 
состав, состояние, эффективность использования основных средств. Для повышения 
степени эффективности их использования и уменьшения степени их износа 
предприятие может использовать следующие пути: 

— увеличение сменности работы оборудования; 
— увеличение степени использования производственной мощности обо - 

рудования; 
— сокращение внутрисменных простоев; 
— повышение квалификации пользователей; 
— повышение уровня организации ухода за фондами; 
— своевременное проведение капитального ремонта, а также планово - 

предупредительных мероприятий; 
— повышение трудовой дисциплины; 
— оптимальный состав станочного парка; 
— обеспечение производства необходимым числом рабочих; 
— обеспеченность материалами и инвентарем и т.д.[3, с. 179]. 
Все эти мероприятия направлены на повышение эффективности использования 

основных средств, которые являются важнейшим звеном любой деятельности. 
Одним из возможных вариантов повышения эффективности использования 

основных средств является внедрение автоматизированной системы управления 
предприятием. Одной из наиболее перспективных систем подобного рода является 
система AvantisPro. 

Основным методом повышения эффективности использования основных средств 
во всех отраслях промышленности является их обновление. Решение этой задачи 
означает увеличение производства необходимой обществу продукции, повышение 
отдачи созданного производственного потенциала и более полное удовлетворение 
потребностей населения, улучшение баланса оборудования в стране, снижение 
себестоимости продукции, рост рентабельности производства, накоплений 
предприятия. 

Более полное использование основных средств приводит также к уменьшению 
потребностей во вводе новых производственных мощностей при изменении объема 
производства, а, следовательно, к лучшему использованию прибыли предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В условиях запрета ввоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в соответствии с Указом Президента РФ от 06.08.2014г. 
обострились проблемы импортозамещения основных продовольственных товаров (мясо, 
молоко, овощи, фрукты и др.) [2].  

Это обстоятельство объективно требует пересмотра аграрной политики государства, 
переоценки ранее принятых программ и проектов развития АПК. В этих условиях 
становится особенно актуальным объективный анализ состояния и развития 
агропромышленного производства и реальные меры по повышению эффективности работы 
отечественного АПК в условиях импортозамещения [4, с 1142]. 

За последние 3 - 5 лет органами государственной власти, как на федеральном уровне, так 
и в субъектах РФ, были приняты меры экономико - правового характера. Эти меры 
направлены на стратегическое развитие сельского хозяйства, технологическую 
модернизацию пищевой и перерабатывающей промышленности, социальное обустройство 
сельских территорий [1]. Эти задачи невозможно решить без повышения эффективности 
работы базового элемента системы АПК – сельскохозяйственных предприятий. 

Эффективное функционирование сельскохозяйственного предприятия складывается из 
множества факторов, но ключевыми были и остаются ресурсы предприятия: земельный 
фонд, основные средства, оборотные средства, трудовые ресурсы. Для принятия 
своевременных и экономически целесообразных решений в управлении производством и 
предприятием в целом необходимо адекватно оценивать уровень производственного 
потенциала, знать его структуру и соответствие поставленным целям [3, с.18 - 19]. 

Под потенциалом в общем понимании в современной экономической литературе 
представляют источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть приведены в 
действие и использованы для достижения конкретных целей. 

Существует несколько подходов в определении сущности и структуры такого понятия, 
как «производственный потенциал». Распространенным является ресурсный подход. 

Такие ученые, как Золотарев В.А., Савицкая Г.В., Волик И.Н. рассматривают 
производственный потенциал как совокупность ресурсов без учета их взаимодействия и 
участия в процессе воспроизводства. На наш взгляд недостатком данного подхода является 
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исключение взаимодействия ресурсов, так как простое наличие ресурсов не предполагает 
их совместимость и применимость. 

Многие авторы сравнивают производственный потенциал с основными фондами и 
производственной мощностью предприятия, к ним относятся Смышляева Л.М., Донец 
Ю.Ю. Недостаток такого подхода заключается в искусственном ограничении понятия. 
Авторы в некотором смысле отождествляют производственный потенциал с техническим 
потенциалом предприятия. 

Изучив ряд существующих мнений, мы можем сказать, что в понятие 
«производственный потенциал» исследователи вкладывают различный смысл, что единой 
точки зрения не существует.  

В связи с этим, на наш взгляд, производственный потенциал сельскохозяйственного 
предприятия в широком смысле – это способность производить продукцию и услуги, 
основанная на сбалансированном и эффективном использовании ресурсов за счет 
взаимосвязи и взаимодействия вовлеченных в процесс производства элементов. 

На состояние и использование производственного потенциала влияет множество 
факторов, процессов и только детальный анализ каждого элемента, образующего его, дает 
полное понятие о том, как управлять потенциалом наиболее эффективно. 

Главными проблемами при оценке составляющих производственного потенциала 
предприятия являются: 

 выбор наиболее значимых показателей, оценивающих ППП, по каждой 
составляющей; 

 выбор или разработка методики оценки этих показателей и определение 
интегрального показателя ППП. 

Особенностью структуры производственного потенциала сельскохозяйственного 
предприятия является то, что основным средством производства в сельском хозяйстве 
является земля. Это – особый вид ресурсов, который обладает рядом уникальных свойств: 
на его создание предприятие не затрачивает материально - денежные средства; он 
характеризуется территориальной ограниченностью и ограниченностью глобальных 
запасов; при правильном использовании он не изнашивает свое состояние, а повышает 
естественное плодородие. В связи с этим, при анализе производственного потенциала 
сельскохозяйственного предприятия первоочередное внимание должно быть уделено 
анализу обеспеченности и эффективности использования земельных ресурсов. 

 
Таблица 1 – Показатели эффективности использования земельных ресурсов 

Показатели Расчет показателя Экономическая 
интерпретация показателя 

1.Произведено валовой 
продукции на 100 га 
сельскохозяйственных 
угодий, тыс. руб. 

отношение фактического 
выхода валовой продукции 
в сопоставимых ценах к 
площади сельхозугодий * 
100 

Показывает, сколько 
продукции (в денежном 
выражении) произведено 
на 100 га с / х угодий 

2. Реализовано продукции 
на 100 га 
сельскохозяйственных 
угодий, тыс. руб. 

отношение фактически 
реализованной продукции в 
денежном выражении к 
площади сельхозугодий * 
100  

Показывает, сколько 
реализовано продукции (в 
денежном выражении) на 
100 га с / х угодий 
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Экономическая эффективность использования земли характеризуется так же рядом 
натуральных показателей: 

1) урожайность сельскохозяйственных культур, ц / га; 
2) производство основных видов продукции растениеводства (зерна, сахарной свеклы, 

картофеля и др.) в расчете на 100 га пашни, ц; 
3) производство молока, мяса крупного рогатого скота и овец (в живой массе), шерсти в 

расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, ц; 
4) производство мяса свиней (в живой массе) на 100 га пашни, ц; 
5) производство мяса птицы и яиц (тыс. шт.) в расчете на 100 га посевов зерновых 

культур [5, с. 24]. 
В качестве относительных показателей эффективности использования земли могут быть 

использованы: 
1) процент распаханных сельхозугодий; 
2) процент использования пашни; 
3) удельный вес естественных кормовых угодий в сельскохозяйственных угодьях, % ; 
4) удельный вес многолетних насаждений в сельскохозяйственных угодьях, % ; 
5) удельный вес орошаемых земель, % . 
Кризисное положение в аграрном секторе России требует принятия неотложных мер по 

улучшению состояния и использования земельного фонда.  
Главная роль в повышении эффективности использования земли в сложившихся 

условиях принадлежит государству. Это связано с тем, что именно в сферу 
общенациональных компетенций входит, во - первых, разрабатывать и осуществлять 
целевые программы по сохранению земельных угодий, недопущению их сокращения и 
нецелевого использования, а во - вторых, способствовать изменению общеэкономических 
условий, создающих основу для расширенного воспроизводства и интенсификации 
сельского хозяйства, реализации преимуществ новых отношений собственности и 
механизмов хозяйствования. 

Все мероприятия, способствующие более полному и эффективному использованию 
земельных ресурсов, можно объединить в следующие группы: 

1. Включение в производственное использование каждого гектара закрепленной за 
хозяйством земли; нельзя допускать, чтобы она выпадала из хозяйственного оборота. 

2. Повышение экономического плодородия почв. Это, прежде всего, орошение и 
осушение, химическая мелиорация, научно - обоснованное применение удобрений, 
гербицидов, средств защиты растений от болезней и вредителей, поверхностное и коренное 
улучшение лугов и пастбищ. 

3. Сохранение природного плодородия и охрана почв: полезащитное лесоразведение, 
почвозащитные технологии и севообороты, система мер по борьбе с водной и ветровой 
эрозией. 

4. Рациональное использование экономического плодородия почв: применение наиболее 
урожайных сортов, улучшение семеноводства, совершенствование схем размещения 
растений, соблюдение оптимальных сроков проведения сельскохозяйственных работ и 
выполнение их с высоким качеством, строгий контроль и недопущение прямых потерь 
готовой продукции, а также снижения ее качества. Мероприятия этой группы 
непосредственно не влияют на агрохимические свойства почвы, но способствуют лучшему 
использованию находящихся в ней питательных веществ. 

5. Организационно - экономические мероприятия: совершенствование структуры 
посевных площадей с учетом конъюнктуры рынка, углубление специализации, применение 
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прогрессивных форм организации и оплаты труда, совершенствование форм 
хозяйствования.  

Определение резервов лучшего использования ресурсов становится инструментом 
управления эффективностью производства, способствует качественному рывку в 
обновлении производства, выявлению механизма гибкости, что позволяет снизить 
затратоемкость общественного производства и повысить возможности общества в 
удовлетворении потребностей, что так необходимо в настоящее время, для решения 
проблемы импортозамещения. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ 

 
В современных условиях рынка торговля играет основную роль в реализации 

экономических и социальных задач, а основным направлением повышения эффективности 
торгового предприятия является улучшение его финансовых результатов. В сфере торговли 
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основой является активный темп развития, а также улучшения качества обслуживания 
потребительских запросов. 

Повышение эффективности функционирование предприятия в сфере торговли, 
характеризующееся неустойчивостью внешней и внутренней среды и усиливающейся 
конкуренцией, является особо актуальной проблемой на современном рынке. 

Основной направленностью каждого торгового предприятия является: увеличение 
доходов и себестоимости, завоевание и расширение территории и доли на рынке, 
достижение преимущества над конкурентами, достижение действенной организации 
формирования контроля внутри предприятия, цель которого обеспечить устойчивое 
положение предприятия на рынке на максимальную адаптацию к постоянно меняющейся 
внешней и внутренней среды рынка [1].  

Одной из главных задач в сфере торговли является создание благоприятных условий для 
полноценной и качественной работы торгового предприятия. Осуществление данной 
задачи, допускает улучшение законодательной, налоговой, а также финансовой среды, в 
которой взаимодействуют торговые организации.  

Большее количество всех торговых организаций в настоящие время имеют нестабильное 
и сложное хозяйственное состояние, которое определяется ужесточением требований к 
управлению деятельности торговой организации; улучшением эффективности принятия 
решений; расширением спектра товаров и услуг, предлагаемых на рынке, а также методами 
управления, необходимостью увеличения и максимизации спроса на товар или услугу [3].  

Систематический рост и усложняющаяся ситуация финансово - хозяйственных систем, 
является так же актуальной проблемой современных торговых организаций. 
Неслаженность взаимодействия функциональных систем между собой и стратегическим 
планом организации в целом несет за собой необходимость повышения результативности 
функционирования по средствам формирования эффективной системы управления, 
которая будет осуществлять взаимодействие работы каждого подразделения организации в 
целом. Именно эта система будет являться массивным рычагом улучшения 
конкурентоспособности и эффективности предприятия. 

Эффективность функционирования торговой деятельности организации в настоящие 
время считается основным фактором и условием работы и осуществление потенциала 
предпринимательства. 

Торговая деятельность постоянно развивается и преображается, соответственно, 
необходимым условиям усовершенствованного производства и сбыта продукции, является 
преображение торговых связей. Для того что бы предприятие в сфере торговли, 
расширялось и развивалось, необходимо постоянное усовершенствование его 
функционирования [4]. 

На наш взгляд, можно выделить следующие важнейшие направления 
усовершенствования эффективности работы торгового предприятия:  

 - экономические (снижение себестоимости товара, рост цен, спад систематических 
расходов);  

 - технологические (внедрение технологического прогресса, преображение собственных 
средств);  

 - координационные (преобразование системы управления организации); 
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 - неэкономические (модернизация информационных технологий, воздействие со 
стороны маркетинга). 

Основополагающим правилом снижения себестоимости является неизменный научно - 
технического прогресс. Для достижения возможности снижения себестоимости продукции 
организации, необходимо максимально разработать и внедрить современную и 
улучшенную технику, а также механизировать и автоматизировать производственные 
системы. 

Существенным резервом сокращения себестоимости реализации продукции, считается 
максимизация кооперирования и специализации. Благодаря увеличению 
производительности труда организации, будет происходить значительный спад товарной 
себестоимости, начнутся сокращаться расходы в расчете на долю продукции, что приведет 
к значительному сокращению удельного веса заработной платы [6]. 

Благодаря увеличению выпуска продукции и объемов ее реализации, финансовое 
положение организации будет улучшаться. Так как, величина прибыли организации 
напрямую связана с объемом реализации собственной продукции. Количество 
реализуемого товара равно полученному доходу. 

Необходимо отметить, что при производстве продукции, экономия сырья, топлива и 
других материалов даже в небольшом количестве, обладает колоссальным эффектом, 
благодаря которому многократно снижаются материальные расходы и удельный вес в 
основе себестоимости.  

Механизация вспомогательных и дополнительных работ, благодаря которым 
сокращается численность работников, и отсутствие необходимости выплачивать 
заработную плату за эти рабочие места, способствует экономии средств организации [2].  

Так же необходимым методом повышения эффективности организации в сфере торговли 
является разработка структуры управления с учетом потребностей взаимодействующих 
сторон. Правильный подход к управлению, полностью зависит от интересов 
заинтересованных сторон организации и находится под влиянием совокупности целей 
организации, увеличения дохода, роста конкурентоспособности и качества деятельности 
организации. 

Выделяют следующие принципы эффективного управления: 
1. Координация отношений подразделений. Все звенья торговой организации 

наделены определенными обязанностями и задачами. Необходима согласованность задач и 
целей для обеспечения единства управления системой. 

2. Совокупная тактика к управлению. Каждый фактор и действие, принимается во 
внимание.  

3.  Адаптация системы управления. Гибкость и адаптация управления, в связи с 
систематическим изменением во внутренней и внешней среде. 

4. Информационное обеспечение. Главный элемент управления - информация. 
Получение, анализ, преображение полученных данных, для применения полученных 
результатов, для усовершенствования предприятия. Мониторинг. 

5. Анализ и разработка необходимых мероприятий для преобразования 
управленческой системы. 

6. Подготовка и осуществление мероприятий по улучшению системы управления 
торговой организацией. 

7. Контроль и улучшение. 
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Каждое торговое предприятие выбирает собственные направления для улучшения 
эффективности своей деятельности. В этих направлениях важен правильный выбор 
приоритетов и разработка определенной стратегии, соответствующие тенденции 
преобразования рынка, для наиболее выгодного развития в том или ином направлении 
организации. 

Опыт мирового рынка свидетельствует, что организации, которые повышают свой 
потенциал за счет быстрой адаптации, уравновешивания финансовых, торговых, 
производственных задач, быстро реагируют на изменяющиеся условия рынка, добиваются 
успеха, тем самым гарантирую высокую прибыль в дальнейшем [5]. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
 

 Рентабельность для коммерческих предприятий, это показатель экономической 
эффективности бизнеса. Благодаря знанию этого финансового элемента можно вычислить, 
на какой стадии развития находится бизнес, и есть ли смысл его развивать. С помощью 
вычисления рентабельности предприятия можно выяснить, станет ли предприятие 
конкурентным на экономическом рынке, правильно ли расходуются финансовые ресурсы 



196

внутри и вне предприятия, какие компоненты всей системы бизнеса предприятия слабее 
других [6]. Если по итогам года коэффициент прибыли фирмы больше чем коэффициент 
затрат, значит компания рентабельна. 

 Рентабельность для не коммерческих предприятий, базируется на эффективности 
работы компании в целом. В этом случае главным показателем рентабельности будет 
результат деятельности [2].  

Самыми часто используемыми показателями рентабельности (доходности) в 
практической деятельности отечественных организаций являются: 

1. Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) (RЗ) 
исчисляется путем отношения балансовой (БП) или чистой прибыли (ЧП) к сумме затрат 
по реализованной или произведенной продукции (З): 

RЗ = БП / З *100 % или RЗ = ЧП / З * 100 % . 
Данный показатель характеризует величину прибыли организации с каждого рубля, 

израсходованного на производство и продажу продукции. Его следует рассчитывать в 
целом по организации, отдельным ее подразделениям и видам продукции. При 
определении его уровня в целом по организации целесообразно учитывать не только 
реализационные, но и внереализационные доходы и расходы, относящиеся к основной 
деятельности [3]. 

2. Рентабельность продаж (RП) исчисляется путем деления прибыли от продажи 
продукции, товаров, работ и услуг или чистой прибыли на величину полученной выручки 
(В):  

RП = БП / В * 100 % или RП = ЧП / В * 100 % . 
Значение этого показателя дает пользователям информацию об эффективности 

коммерческой деятельности организации: сколько прибыли получает субъект 
хозяйствования с рубля реализации. Широчайшее применение данный показатель 
приобрел в рыночной экономике. Его целесообразно исчислять в целом по организации и 
по каждому отдельному виду продукции. Этот показатель по уровню агрегирования 
факторов является более комплексным и более полно, чем прочие затратные показатели, 
характеризует результаты деятельности хозяйствующего субъекта [4]. 

3. Рентабельность (доходность) капитала (RК) исчисляется как отношение балансовой 
(чистой) прибыли к среднегодовой стоимости суммарного инвестированного капитала (ИК) 
или отдельных его слагаемых: собственного (акционерного), заемного, основного, 
оборотного, производственного капитала и т.д.  

RК = ПБ / ИК * 100 % или RК = ЧП / ИК * 100 % . 
Расчет коэффициента рентабельности собственного капитала дает возможность 

менеджерам определить эффективность использования капитала, инвестированного 
собственниками, и сопоставить этот показатель с потенциально возможным к получению 
доходом от вложения этих денежных средств в другие виды деятельности [8]. В западных 
странах он оказывает существенное влияние на уровень котировки акций компании. 
Можно сказать, что рентабельность собственного капитала представляет основной 
показатель, в котором сходятся все стороны деятельности хозяйствующего субъекта. Он 
рассчитывается обычно отношением прибыли к средней величине собственного капитала. 

4. Рентабельность производства определяется по формуле: 
RПР = ПП / (ОПФ + НОС) * 100 % , 
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где RПР – рентабельность производства, % ; 
ПП – прибыль предприятия, руб.;  
ОПФ – среднегодовая стоимость основных производственных средств, руб.;  
НОС – нормируемые оборотные средства, руб. 
Значение этого показателя дает пользователям информацию об уровне использования 

основных и оборотных средств. 
5. Рентабельность текущих активов исчисляется по формуле: 
RТА = ЧП / ТА * 100 % , 
где RТА – рентабельность текущих активов, % ; 
ТА – средняя величина текущих активов, руб.  
6. Рентабельность совокупного капитала находиться отношением брутто - прибыли 

до выплаты процентов и налогов к среднегодовой стоимости всего совокупного капитала 
[1]. При этом под общим (совокупным) капиталом принимается средства, которыми 
располагает субъект хозяйствования для осуществления своей деятельности с целью 
получения прибыли. 

RСОВ = БП / КСОВ * 100 % , 
где RСОВ – рентабельность совокупного капитала, % ; 
БП – брутто - прибыль до выплаты процентов и налогов, руб.; 
КСОВ – среднегодовая стоимость всего совокупного капитала, руб. 
Величина данного показателя информирует менеджеров о том, сколько прибыли 

получает организация на один рубль совокупного капитала, вложенного в его активы. Это 
наиболее ценный и широко используемый показатель эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта. Он позволяет аналитику сопоставить его значение с тем, которое 
было бы при альтернативном использовании капитала [7]. 

7. Рентабельность активов (ROA) выявляет достаточное ли количество денежных 
средств вложил в свой бизнес предприниматель для получения прибыли. Чтобы высчитать 
данный показатель нужно соотнести полученную прибыль к стоимости общего числа 
активов за определенный промежуток времени (год, квартал). Формула расчета 
рентабельности активов выглядит следующим образом: 

ROA = ЧП / СА, 
где ЧП – чистая прибыль; 
СА – стоимость активов. 
8. Общая рентабельность продукции (ROM). Для вычисления этого коэффициента 

нужно разделить прибыль, полученную от реализации товаров на сумму расходов, 
потраченных на их производство.  

ROM= ПРП / ПСП, 
где ПРП – прибыль от реализации продукции; 
ПСП – полная себестоимость продукции. 
Зная этот показатель можно понять, выгодно ли производить определенный товар или 

лучше перестроиться на другие [9]. 
9. Рентабельность инвестиций (PI). Этот коэффициент характеризует отношение 

полученной прибыли к первоначальным капиталовложениям [5]:  
PI = ПП / ПКВ, 
где ПП – полученная прибыль, 
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ПКВ – первоначальные капиталовложения. 
Также для вычисления рентабельности (RO) можно использовать и упрощенную 

формулу: 
RO = Прибыль / Показатель  *100 % . 
В соответствии с коэффициентом, который необходимо определить, формула будет 

модифицироваться. Например, рентабельность предприятия (ROTC) показывает в 
денежном эквиваленте, сколько прибыли (убытка) принесет 1 руб., вложенный в 
производство товара или услуги:  

ROTC = ПР / ТС, 
где ПР – полученная прибыль; 
ТR – выручка; 
ТС – полная себестоимость (сумма всех затрат на производство). 
Чтобы найти полученную прибыль (ПР), нужно из выручки (ТR) вычесть полную 

себестоимость (ТС). 
Таким образом, показатели рентабельности позволяют четко узнать зависимость 

издержек и дохода. Помогают контролировать показатели компании, с помощью которых 
видно, какие коэффициенты необходимо повысить для того, чтобы получить высшую 
степень эффективности производства фирмы. В определенной степени этот коэффициент 
выявляет эффективность использования фирмой собственные ресурсы. Экономисты иногда 
сравнивают показатели рентабельности с показателями КПД, что означает соотношение 
расходов и доходов. При поддержании компанией определенного уровня рентабельности 
фирма, при желании, имеет возможность роста. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Исполнительная власть муниципальных образований осуществляет свое управлений 

через местные отделы, управления и комитеты культуры. Наиболее распространенной 
организационно - управленческой моделью считается управление, которое выполняет 
функции исполнительного органа власти в области культуры. 

Основные органы управления культурой: 
 - управление кинофикации; 
 - комитет по спорту и делам молодежи; 
 - управление по туризму. 
 Основываясь на опыте можно сказать, что культура и молодежная политика тесно 

связаны между собой, но на данный момент не очень успешно сочетаются. Хотя есть 
одинаковые цели и единство методов их работы, нет единого плана развития. Сложно 
происходило объединение культуры со спортом из - за разницы в правовом обеспечении их 
деятельности, в частности, в вопросах нормирования и оплаты труда, других проблем 
нормативного характера. 

Объединение управлений культуры с управлениями по туризму на территориях, 
имеющих значительный потенциал важных для сохранения в памяти мест, положительно 
повлияла на результат, так как возникла вероятность объединения не только бюджетов, но 
и привлечение дополнительных средств от доходов туристической деятельности. 

На данный момент можно отметить 5 моделей управления объектами культуры на 
уровне районного самоуправления [3, с.10]: 
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1. Управления культуры, имеющие доверенность владеть, пользоваться и распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных законом от местных 
Комитетов по управлению муниципальным имуществом и осуществлять финансирование 
организаций культуры, применяя денежные средства от аренды объектов в качестве 
вспомогательного дохода. 

2. Управления культуры, не имеющие права управлять недвижимостью, потому что 
права переданы учреждениям от Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
которые являются вместе с управлением культуры учредителями организаций культуры. 
Финансирование на коммунальные затраты осуществляется через управление культуры, 
денежные средства от арендной платы в полном объеме возвращаются в Комитет. 

3. Управления культуры, имеющие право оперативного управления объектами 
недвижимости, не имеющие статус юридического лица, а так же с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом являющиеся учредителями организаций 
культуры, имеющие статус юридического лица. Финансирование коммунальных затрат 
проходит через управление культуры, денежные средства от арендной платы в полном 
размере возвращаются в Комитет. 

4. Управления культуры, являющиеся учредителями организаций культуры, 
финансируют коммунальные затраты объектов культуры, находящиеся в собственности 
районных Комитетов по управлению муниципальным имуществом и в собственности 
сельских администраций. 

5. Управления культуры, являющиеся учредителями организаций культуры, 
финансируют коммунальные затраты учреждений культуры, размещенных в арендованных 
помещениях иных владельцев, а так же в бывших профсоюзных зданиях. 

Управления культуры, ведут экономическую деятельность через централизованные 
бухгалтерии управлений культуры; выполняют бюджетные заявки; составляют планы 
нормативных документов муниципального образования по вопросам культуры; создают и 
экономически поддерживают подведомственную сеть; обеспечивают материальными и 
информационными ресурсами; воплощают в жизнь инвестиционные и творческие проекты 
в сферах культуры и досуга. 

Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счет бюджетных 
средств и оказания платных услуг. Общественные объединения, предприятия, организации 
и граждане имеют право самостоятельно или на договорной основе создавать фонды для 
финансирования культурной деятельности. В качестве соучредителей фондов могут 
выступать также и органы местного самоуправления [2, с.250].  

Учреждения районного самоуправления имеют право приостановить 
предпринимательскую деятельность организаций культуры, в том случае если она наносит 
вред уставной деятельности организации.  

При сформированной структуре учреждений систем управления каждый вложенный 
рубль из бюджета должен обеспечить приток большей доли внебюджетных доходов. Если 
уровновешанной структуры учреждений систем управления нет, то доходов ожидать не 
стоит. Требуются особые управленческие технологии, которые позволят эти средства 
«улавливать», аккумулировать и сосредоточивать на цели развития. Эта причина, по 
которой нам не удалось за последнее десятилетие добиться заметных качественных 
изменений. У нас по - прежнему изношенная материально - техническая база, такая же не 
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отвечающая современным запросам инфраструктура и тусклый перечень услуг, отстает 
уровень оплаты труда в сфере культуры [4, с.25].  

Сфера культуры в муниципальном образовании живет небогато, но со своими 
функциями справляется неплохо. Огромный вопрос возникает к централизованной системе 
управления и финансирования культуры. Там скрывается ключевая причина. Денег 
государство выделяет меньше, а в итоге меньше средств отводится на оплату труда, а так 
же на необходимые нужды.  

Управления культуры часть своих полномочий по управлению передают 
централизованным системам домов культуры и музеев, а так же централизованной 
библиотечной системе. Так же они имеют право распределять финансы, выделенные им 
управлением культуры, после того как государство выделит и направит деньги в 
управление. В свою очередь централизованные системы имеют свои филиалы (дома 
культуры, библиотеки, музеи), которым они тоже передают часть полномочий по 
управлению. Централизованные системы могут выделять небольшую часть денег на нужды 
филиалов: на мероприятия, реквизиты, костюмы, книги, аппаратуру и многое другое.  

Такая система управления и финансирования очень осложняет работу учреждений и 
всей культуры в целом. Финансовый вопрос оставляет желать лучшего. В прежние годы 
динамика развития экономики обеспечивала достаточный объем средств финансирования 
объектов культуры и искусства. Критикуемый ныне остаточный метод финансирования 
организаций бюджетной сферы позволял целенаправленно осуществлять культурно - 
массовую работу. На сегодняшний момент средств не хватает. Учреждения культуры 
вынуждены сами зарабатывать на свое существование, изучать рынок, налаживать новые 
формы хозяйствования.  

Принятие Положения о платной деятельности необходимо и требует пересмотра 
действующего в учреждениях порядка хозяйствования и финансирования деятельности [1]. 
Денежные средства должны идти на развитие материально - технической базы, вывода в 
свет и продвижение новых проектов, усовершенствование сферы платных услуг, 
материальное стимулирование сотрудников.  

Одержать победу на рынке очень сложно. Услуга должна быть намного качественней и 
чем - то отличаться от конкурентов. Необходимо создать такой товар или услугу, которые 
отвечали запросам рынка, сравнить свой товар (услугу) с товарами (услугами) конкурентов 
и попробовать их обойти. 

Таким образом, собирая по крупицам услуги, можно реально улучшить состояние 
материально - технической базы учреждения и движение денежных средств, расширить и 
совершенствовать сферу платных услуг. Предпринимательскую деятельность учреждений 
культуры можно воспринимать как вынужденную меру для поддержания материальной 
базы, но не как основной финансовый инструмент. Эффективность деятельности культурно 
- досугового учреждений в большей степени зависит от того, насколько оно готово 
действовать в современных экономических условиях, понять и определить свое место в 
обществе, найти своего потребителя. Это может быть возможным с помощью проектной 
деятельности, увеличения перечня платных услуг, поиску дополнительных источников 
финансирования, введения комплексных методов оценки результатов деятельности.  
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В условиях рыночного преобразования экономики деятельность предприятий 
подвержена влиянию сложных внешних и внутренних факторов. Применения 
укоренившихся подходов к установлению, изучению и прогнозированию показателей 
финансового состояния организации не хватает. Соответственно, управленческому 
персоналу организации нужно отыскивать свежие, актуальные методы установления ряда 
финансовых показателей, главным образом, финансовой устойчивости. 

Отечественные и зарубежные экономисты глубоко и всесторонне исследуют в своих 
работах сущность финансовой устойчивости предприятия как экономической категории. 
Поэтому существует огромное количество определений данного понятия, однозначно 
трактовать его невозможно. Некоторые связывают понятие финансовой устойчивости с 
платежеспособностью предприятия, рентабельностью, финансовой стабильностью, со 
способностью предприятия противостоять воздействию внешних факторов, отвечать по 
долгосрочным финансовым обязательствам, другие – со стабильным превышением 
доходов предприятия над его расходами, степенью соотношения стоимости материальных 
оборотных средств и величины собственных и заемных средств [9]. 
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Большое количество исследователей нередко уравнивают финансовую устойчивость и 
платежеспособность. Между тем А. М. Батьковский отмечает, что понятие финансовой 
устойчивости значительно шире понятия платежеспособности, поскольку показатели 
платежеспособности трансформируются со временем скорее показателей финансовой 
устойчивости [3].  

Подобное мнение поддерживает и Л. Т. Гиляровская. Она уверенна, что понятие 
«финансовая устойчивость» организации более разностороннее по сравнению с 
дефинициями «платежеспособность» и «кредитоспособность», поскольку охватывает 
оценку различных направлений работы организации. Своевременность расчетов 
организации с контрагентами можно считать, бесспорно, значимой составляющей 
финансовой устойчивости, но не единой [8].  

Г. В. Савицкая формулирует понятие финансовой устойчивости организации как умение 
хозяйствующего субъекта функционировать и развиваться, удерживать баланс активов и 
пассивов в условиях меняющейся внутренней и внешней среды, гарантирующий его 
стабильную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в рамках 
приемлемой степени риска [11].  

Здесь определение финансовой устойчивости рассматривается как синоним финансового 
состояния, потому что в основе понятия лежит оценка рентабельности, деловой активности 
и платежеспособности. Но автор указывает, что финансовая устойчивость является лишь 
частью понятия финансового состояния, которая дополняет, но не заменяет данную 
дефиницию.  

Существует три основных подхода к раскрытию сущности финансовой устойчивости 
организации. Первый подход основывается на использовании ряда показателей оценки его 
финансового состояния, например: платежеспособность, кредитоспособность, ликвидность, 
рентабельность, деловая активность. Здесь определение понятия финансовой устойчивости 
организации близко к понятию платежеспособности. Финансовая устойчивость 
организации рассматривается, главным образом, как аккумуляция финансовых средств для 
исполнения кредитных договоренностей в конкретный срок [2].  

Но стоит учитывать, что понятие «финансовая устойчивость» шире, чем понятие 
«платежеспособность», и коэффициенты платежеспособности меняются во времени 
гораздо быстрее коэффициентов финансовой устойчивости. Развитие предприятия в 
долгосрочной перспективе зависит не только от состояния его денежных фондов, но и от 
прогнозируемого изменения конъюнктуры рынка. Величина денежных фондов 
организации в каждый момент времени – показатель статичный. Нельзя также забывать, 
что финансовая устойчивость дает предприятию возможность развиваться и привлекать 
дополнительный капитал в случае недостаточности собственных финансовых средств. 
Однако привлечение дополнительного заемного капитала может ограничиваться 
некоторыми факторами, например, требованием к уровню финансового рычага.  

Основными критериями финансовой устойчивости организации при ее оценке в рамках 
данного подхода являются как абсолютные показатели (прибыль, собственный капитал), 
так и относительные (рентабельность капитала, рентабельность деятельности). При этом 
стоит помнить, что повышение показателей ликвидности, рентабельности, 
платежеспособности не всегда свидетельствует об укреплении финансовой устойчивости.  
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Этому способствует несколько факторов: быстрый темп прироста прибыли ведет к 
увеличению уровня риска, что приводит к снижению финансовой устойчивости, 
показатели платежеспособности, ликвидности, рентабельности не имеют силы в 
долгосрочном периоде, не отображают векторы стратегического развития. Они указывают 
на возможные пути развития предприятия в краткосрочном или среднесрочном периоде. 
Поэтому для корректности анализа финансовой устойчивости в долгосрочном периоде 
нужно применять показатели, учитывающие связь организации с внешней средой. 

Второй подход к раскрытию понятия финансовой устойчивости базируется на изучении 
структуры капитала, а не только его размера. Собственный капитал в таком случае 
становится запасом финансовой прочности организации. В таком аспекте главной 
проблемой становится определение общей величины собственного капитала и его 
структуры. Для решения этой задачи применяют расчет величины чистых активов 
предприятия согласно методике международных стандартов финансовой отчетности (далее 
– МСФО) [6].  

Финансовая устойчивость компании во многом зависит от изменения суммы чистых 
активов и прибыли. В соответствии с МСФО прибыль организации учитывается тогда, 
когда величина чистых активов фирмы на конец текущего периода превышает величину 
чистых активов на начало периода после удержания из нее вкладов соучредителей и после 
аннулирования всех изменений, спровоцированных проявлениями инфляции. Таким 
образом, положения МСФО дают возможность использовать базовые критерии оценки 
возможного расширения воспроизведения и развития организации.  

Третий подход к раскрытию понятия финансовой устойчивости организации на 
сегодняшний день наименее изучен, потому применяется не очень часто. В его основе 
лежит понимание финансовой устойчивости как инструмента ограждения компании от 
рисков. Чтобы выразить финансовую устойчивость в цифрах, некоторые исследователи 
прибегают к методике корреляционно - регрессивного анализа. Подход целесообразно 
рассматривать как один из курсов качественного совершенствования анализа на 
теперешнем этапе.  

Для проведения достоверной оценки финансовой устойчивости организации необходимо 
использовать данные подходы комплексно, так как деятельность организации следует 
оценивать, используя целую систему показателей, обозначенных в рамках каждого из 
перечисленных подходов.  

Хотя и существует огромное количество интерпретаций сути финансовой устойчивости 
компании, но все эксперты соглашаются с одним фактом: финансовая устойчивость – это 
действительно один из базовых параметров финансового положения фирмы. В то же время 
разносторонность взглядов авторов говорит о поливекторности категории финансовой 
устойчивости компании, которая определяется большим количеством показателей.  

Таким образом, финансовая устойчивость компании выражает состав и состояние 
активов, достаточность источников финансирования для активов. Она может 
анализироваться путем расчета абсолютных показателей, или относительных величин – 
финансовых коэффициентов. Содержанием финансовой устойчивости можно назвать 
гарантированность расходов и запасов источниками их образования. Внешним 
выражением финансовой устойчивости фирмы считается ее платежеспособность и 
уравновешенность имущества и источников финансирования. Организацию называют 
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финансово устойчивой, если она способна создать условия для непрерывного процесса 
выпуска товаров или предоставления услуг, имеет нужную сумму средств для 
финансирования своих расходов и развития деятельности, или ее модернизации. Самым 
совершенным уровнем финансовой устойчивости является возможность компании 
прогрессировать, используя только свои финансовые источники. Для этого у фирмы 
должно быть подвижное строение финансовых средств и возможность привлекать заемные 
средства, или кредитоспособность [5].  

Различные факторы оказывают влияние на финансовую устойчивость компании. Их 
можно сгруппировать зависимо от конкретных особенностей: по построению – простые и 
усложненные, по характеру воздействия – постоянные и кратковременные, по месту 
появления – внутренние и внешние, по значимости итога – базовые и вспомогательные [4].  

Стоит более детально проанализировать внешние и внутренние факторы. К внутренним 
факторам относят: состояние имущества и финансовых ресурсов, ассортимент 
выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, отраслевую принадлежность 
предприятия, динамику, структуру и величину затрат, размер уставного капитала, состав и 
структуру активов, сумму заемных средств, политику разделения и применения прибыли 
компании, страхование имущества фирмы, образование и квалификацию управляющего 
персонала и всех кадров. 

Внешняя среда воздействует на внутреннее функционирование предприятия, а также на 
его финансовую устойчивость, однако повлиять на внешние факторы хозяйствующие 
субъекты не могут, их основная задача – адаптироваться к их влиянию [7].  

Внешние факторы включают в себя: политическую устойчивость, законодательную базу, 
регулирующую работу компании, степень конкурентного противостояния, налоговый и 
финансово - кредитный курс страны, уровень доходов народа, стадию развития экономики, 
платежеспособный спрос, экономическое сотрудничество с другими странами, достижения 
науки и техники, курс валют, уровень безработицы, монополизацию отрасли, влияние 
профсоюзов, неплатежеспособность кредиторов, положение фирмы на рынке, 
сложившиеся общественные нормы. 

Итак, финансовая устойчивость относится к наиболее важным показателям финансового 
состояния организации. Только имея отличную финансовую устойчивость, предприятие 
сможет успешно вести свою деятельность в условиях жесткой конкуренции и 
экономической нестабильности. На финансовую устойчивость предприятия влияет 
множество факторов, как внутренних, так и внешних. Для принятия взвешенных 
управленческих решений нужно учитывать каждый из рассмотренных факторов, 
внимательно анализировать и изучать их влияние на деятельность предприятия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНО - ПРЕВЕНТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
В настоящее время сфера услуг остается одним из важнейших секторов экономики, как в 

России, так и в других странах. На текущий момент наблюдается очень бурное развитие 
данной сферы и усиление конкуренции, которое мотивирует организации 
совершенствовать не только предоставленные услуги и производимые товары, но и систему 
управления предприятием, адаптированную под диктующие условия окружающей среды, 
дабы занять устойчивое положение на рынке, лидирующие позиции в условиях постоянной 
динамики. 

«Переход от классического типа существования экономических субъектов, 
предполагающего закрытость элементов по отношению друг к другу, к системам открытого 
типа» [4, с. 23] содействует активизации сетевых механизмов взаимодействия 
экономических субъектов, что, затем, приводит к возникновению и развитию сетевого 
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взаимодействия предприятий сферы услуг (рисунок 1), характеризующихся большей 
устойчивостью к влиянию внешней среды и высокой эффективностью за счет 
синергетического эффекта. Организации, которые вступают во взаимодействие с другими 
хозяйствующими субъектами рынка, получают ряд преимуществ, позволяющие им 
укрепиться на рынке, освоить новые направления деятельности, выйти на новые рынки и 
т.д. Однако, не смотря на эти преимущества, наша внешняя и внутренняя среда не всегда 
является предсказуемой, поэтому предприятиям в сфере услуг необходимо уметь 
адаптироваться под эти условия.  

Креативно адаптированное управление отражает специфический аспект управления 
современными предприятиями сферы услуг в условиях непредвиденности, кризисных и 
нестандартных ситуаций и является эффективным инструментом решения 
труднопреодолимых задач, принятия эффективных индивидуальных и нестандартных 
решений в области управления. 

 

 
Рисунок 1 – Формирование сетевого взаимодействия предприятий сферы услуг 

 
Объективная необходимость развития ситуационно адаптированного менеджмента в 

деятельности организаций, на текущий момент, обусловлена рядом причин:  
 во - первых, постоянно возникающими в деятельности организаций 

трудноразрешимыми проблемами; все чаще возникает необходимость поиска оперативных 
нестандартных решений в условиях неопределенности, турбулентности внешней и 
внутренней среды организаций;  
 во - вторых, в текущих условиях лидером бизнеса становятся, обычно, те 

предприятия сферы услуг, чей высший и средний управленческий персонал способен 
мыслить и действовать творчески, порождать и эффективно внедрять новые креативные 
идеи;  
 в - третьих, инновационные преимущества быстро тиражируются конкурентами.  
 В конечном итоге организация, чтобы сохранить свои конкурентные преимущества, 

должно систематически совершенствовать и воспроизводить новые продукты и 
эффективные управленческие решения [2, с .3]. Вместе с тем до настоящего времени 
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вопросам разработки и внедрения адаптивно - превентивной системы управления 
предприятиями сферы услуг не уделялось достаточного внимания. 

Адаптивное управление - это отдельный вид управления, которое характеризуется 
гибким, инновационным управлением организацией, способным приспособиться к новой 
обстановке (конкурентной и внутренней среде с изменением планов и моделей в 
зависимости от ситуации: в период выхода организации из кризиса или при внедрении 
инноваций, или в случае осуществления организационного изменения) с помощью новых 
методов и инструментов управления. 

Адаптивное управление накапливает знания о состоянии и развитии системы 
управления, инструментах и методах его применения в системных объектах, а также, 
позволяет перейти от эмпиризма в теории и практике управления к профессиональной 
деятельности менеджеров, то есть к научно обоснованному выполнению управленческой 
деятельности. 

Превентивным управлением некоторым объектом (системой) называется управление, 
которое направлено на недопущение или предотвращение возникновения 
неблагоприятного (кризисного, аварийного) состояния управляемого объекта. 

Главной задачей превентивного управления является обнаружение и ликвидация причин 
вероятных кризисных состояний управляемого объекта [1, с. 94].Данная задача решается 
поэтапно: 
 Оценка достоверности информации об объекте управления и процессах в нем; 

разработка протоколов, гарантирующих соответствие поступающей информации об 
объекте его реальному состоянию; 
 Обнаружение множества вероятных состояний управляемого объекта, которые несут 

отрицательный характер для достижения целевой функции управления; 
 Своевременное выявление внешних факторов, текущих состояний управляемого 

объекта и управленческих решений, которые способствуют развитию кризисного 
состояния управляемого объекта; 
 Предварительное принятие решений, которое направлено на устранение либо 

ослабление причин вероятных кризисных состояний управляемого объекта. 
Применение превентивного управление позволяет существенно сократить затраты 

ресурсов на обеспечение выполнения поставленных задач управляемым объектом, т.к. 
затраты на выявление и ликвидацию неблагоприятных факторов существенное меньше, 
чем на ликвидацию кризисного состояния управляемого объекта, которое могут вызвать 
эти факторы [3, с.272]. Сравнение и обобщение особенностей методов управления 
представлено в табл.1. 

 
Таблица 1 – Сравнение особенностей адаптивного и превентивного управления 

Признаки Превентивное Адаптивное 
Ключевой метод 
процессе управления 

Прогнозирование Моделирование 

Уровень 
определенности 
среды 

Высокая определенность и 
предсказуемость среды 

Высокая определенность 
внутренней среды и 

относительная 
неопределенность внешней 
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Способ принятия 
решений 

Регламентирован; 
определяется системой целей 

Зависит от конкретного 
менеджера, определяется 

конкретной ситуацией 
Использование 
показателей оценки 
КС предприятия  

Является дополнительным 
инструментом разработки 
целей и необходимых для 

достижения целей 
мероприятий 

Ключевой момент процесса 
управления; тщательная 
разработка показателей 

Момент принятия 
(корректировки ранее 
принятого) решения 

При постановке новой цели 
(корректировки ранее 

поставленной цели) в рамках 
существующей системы целей 

После констатации 
изменения внешней и 

внутренней среды 

Горизонт принятия 
решений 

Средне - и долгосрочные 
срочные 

Кратко - и среднесрочные 

Оперативность 
принимаемых 
решений 

Низкая Высокая 

 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что оба метода управления являются 

наиболее прогрессивными формами управления. Кроме того, их реализация требует от 
предприятия наличия развитой системы внешних и внутренних коммуникаций и 
высококвалифицированного персонала. В связи с этим переход предприятий сферы услуг 
на устойчивое развитие и на превентивное и адаптивное управление требует разработки 
механизмов адаптации и превентивности. Данные механизмы должны существовать 
внутри сетевого взаимодействия предприятий сферы услуг и быстро реагировать (в случае 
использования адаптивного управления) на поведение внешней среды или опережающее 
события поведение (в случае использования превентивного управления). Следует 
рассмотреть эти понятия, объединив в одно «адаптивно - превентивное управление» 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Адаптивно - превентивный подход к управлению 

 
Адаптивно - превентивная система управления – система управления организацией, 

предполагающая возможность и способность предприятия сохранять устойчивость 
предприятия в долгосрочной перспективе в зависимости от изменений внешней среды и 
внутренних факторов, а также, способность предусмотреть возможные риски в будущем, 
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спрогнозировать последствия и найти решения данных проблем, для того, чтобы 
обеспечить должный уровень конкурентоспособности. 

Рассмотрим алгоритм формирования адаптивно - превентивной системы управления. 
 

 
Рисунок 3 – Алгоритм формирования адаптивно - превентивной системы управления 

 
 Успешное всестороннее формирование и внедрение адаптивно - превентивной системы 

управления предприятиями через сетевое взаимодействие позволит наиболее объективно и 
все объёмно выстраивать стратегическое планирование, разрабатывать мероприятия по 
повышению конкурентоспособности на рынке, а также расширить и привлечь новых 
субъектов в сетевое пространство. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

В современных экономических условиях особенно остро встает вопрос эффективности 
бизнеса, как основного фактора создания конкурентного преимущества компании. Исходя 
из этого, предприятие стремится разработать такую стратегию управления бизнесом, чтобы 
максимально выжимать доходы и нести при этом минимальные расходы. Эта основная 
задача в сочетании с быстро меняющейся ситуацией как в целом по стране, так и в 
конкретных отраслях в частности, требует проведения достаточно глубокого анализа и 
быстрого принятия решений, которые невозможны без широкого внедрения 
информационных систем и технологий. 

В современной информационной системе (ИС) должна быть реализована стратегия 
производства, ориентированного на потребителя, независимо от того, разрабатывает 
предприятие продукцию под заказ, производит на склад, ведет единичное, мелкосерийное 
или крупносерийное производство[1]. 

Сталкиваясь с потребностями во внедрении на предприятии информационных систем, 
руководство неизбежно оказывается перед проблемой выбора, которая с учетом 
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сегодняшнего состояния рынка стала еще более сложной. Можно выделить следующие 
основные проблемы, возникающие при выборе информационной системы на предприятии: 

1) Наличие большого количества альтернативных предложений на рынке 
информационных технологий с возможностью изменения функциональности, стоимости, 
различных вариантов поставки; 

2) Учет возможностей расширения функциональности информационной системы в 
будущем; 

3) Наличие большого количества критериев, влияющих на решение о выборе 
информационной системы, что усложняет выбор; 

4) Установление приоритетов для критериев; 
5) Учет экспертных мнений при оценке информационной системы и принятие решения о 

выборе на основании нескольких экспертных оценок, которые не ориентированы под 
конкретное предприятие. 

Однако основной вопрос, возникающий перед руководителем при выборе 
информационной системы – разрабатывать самим или покупать, и если покупать – то что? 

Объективно оценивая вероятность самостоятельной разработки современной 
информационной системы для управления организацией, можно смело сказать, что она 
равна нулю. То, что разработано или разрабатывается сейчас на российских предприятиях, 
является отражением вчерашних взглядов управленческого персонала предприятия и 
требует постоянной переработки. Но если руководство все же решило самостоятельную 
разработку, то в этом деле лучше всего доверить работу профессионалам, так как данный 
процесс является сложным и многоступенчатым. 

Если предприятие решило ориентироваться на готовые системы – то нужно решить, с 
кем работать – с российскими разработчиками или с поставщиками готовых систем 
ведущих западных производителей, и какую систему выбрать. Ответив на эти вопросы, 
руководитель сможет подобрать наиболее эффективную информационную систему, что 
позволит улучшить качество управления организацией и как следствие повысит 
конкурентоспособность организации в целом [2]. 

Выбор внедрения той или иной информационной системы или технологии необходимо 
делать с учетом комплексной их оценки с позиции затрат и положительных эффектов, 
которые будут получены в результате. На сегодняшний день, существует большое 
количество методик оценки эффективности ИС, которые, в большинстве своем, учитывают 
только наиболее очевидные затраты и прямой эффект, не принимая во внимание такие 
факторы, как повышение управляемости компании, снижение деловых рисков или гибкость 
бизнеса. 

Как правило, при выборе предприятия руководствуются только экономическими 
показателями, забывая о функциональной части. Поэтому компании важно определить 
приоритеты в функциональности информационной системы и запланировать ее развитие в 
будущем, что в дальнейшем повлияет на выбор. Самое трудное – подобрать единую 
систему, которая будет отвечать запросам сотрудников всех подразделений. 

На настоящий момент существует достаточно широкий спектр продукции, призванной 
удовлетворить самые разнообразные нужды, как небольших компаний, так и компаний - 
гигантов. Эти программные продукты в полной мере охватывают все аспекты деятельности 
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предприятий, от логистики, маркетинга, производства, сбыта, до бухгалтерского учета и 
управления персоналом. 
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Человек не только на протяжении своей жизни, но и в течение всей эволюции 
совершенствуется, развивается и обучается. До настоящего времени у людей интерес к 
обучению не только не потерялся, но и усилился. Поэтому практически на каждом 
предприятии или в организации существуют свои системы обучения сотрудников. 
Хороший руководитель должен быть напрямую заинтересован в поддержке своих 
сотрудников в их стремлении повысить уровень общего и профессионального развития. 
Известно, что хорошо организованное управление персоналом и предприятием в целом – 
залог успешного существования организации.  

В настоящее время в России обучение персонала приобретает особое значение. Это 
связанно с тем, что в современных условиях рынка труда работодатели предъявляют 
высокие требования к уровню квалификации, образования, умениям и навыкам 
работников. Некоторые знания, установки и навыки, которые недавно помогали персоналу 
успешно выполнять свою работу, со временем теряют свою силу и актуальность. Связано 
это с тем, что на любое предприятие влияют как внешние факторы (экономическая 
политика государства, система налогообложения, законодательство и появление новых 
конкурентов), так и внутренние факторы (реструктуризация предприятий, технологические 
изменения, появление новых рабочих мест и др.). Несоответствие квалификации персонала 
потребностям организации чревато низкими показателями ее деятельности. Помимо 
непосредственного влияния на финансовые результаты организации, профессиональное 
развитие способствует созданию благоприятной корпоративной культуры в организациях, 
оказывает высокое влияние на мотивацию и преданность работников своей организации.  

Основными инструментами профессионального развития персонала являются: 
 тренинги 
 семинары 
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 система наставничества 
 коучинг 
 делегирование полномочий 
 саморазвитие работника. 

Данные инструменты могут существовать не только во внешнем обучении, но и быть 
внутрифирменными. Под внутрифирменным обучением понимаются все виды обучения, 
предоставляемые организацией для повышения квалификации своих сотрудников, которые 
ориентированы на нужды организации и на достижение поставленных перед ней целей. 
Внутрифирменное обучение можно организовать двумя способами: отправлять 
сотрудников обучаться на внешние курсы подготовки (на открытые программы) или 
организовывать обучение внутри своей компании. Такая система обучения является 
довольно привлекательной для организации, так как сотрудники не покидают на 
длительное время свою организацию; организация может за короткое время осуществить 
подготовку или переподготовку значительного количества своих сотрудников без ущерба 
для работы организации; разработка образовательных программ осуществляется с учетом 
специфики работы организации (знание ее проблемных мест изнутри) и с учетом 
максимального удовлетворения потребностей каждого обучающегося в организации; так 
как обучение проводится для группы сотрудников организации, то это способствует более 
активному обсуждению рассматриваемых в учебном процессе вопросов, их всестороннему 
анализу и выработке комплексных решений. Система внутрифирменного обучения может 
быть эффективной, если будет проанализировано существующее положение, оценена 
перспектива и сформирован образ желаемого будущего, спрогнозированы изменения, 
определены сроки и затраты. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профессиональное обучение персонала 
имеет большое значение для успешного существования организации. Ведь от того 
насколько квалифицирован персонал зависит финансовые результаты работы организации, 
а также ее конкурентоспособность. К тому же инвестиции в полученные знания 
сотрудников довольно быстро окупаются, в результате чего происходит развитие, 
совершенствование и прогресс фирмы. Выгоды, получаемые организацией в результате 
обучения персонала, огромны. Обучение позволяет не только сохранить и распространить 
среди сотрудников основные ценности и приоритеты организационной культуры, но и 
пропагандировать новые подходы и ориентиры. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Налоги занимают важное место среди многих других рычагов воздействия на рыночную 

экономику. В одном случае они сдерживают нарастание бюджетного дефицита, в другом - 
позволяет финансировать неотложные государственные потребности. 

Система налогообложения складывалась на протяжении всей истории человечества. 
Если сначала налоговые платежи взимались в виде натуральных податей и служили 
дополнением к трудовым повинностям или формой дани с покоренных народов, то в 
дальнейшем они, по мере развития товарно - денежных отношений, приобрели денежную 
форму. 

Ни одно государство в настоящее время не может существовать без налоговой системы. 
За счет налоговых взносов, сборов, пошлин и других видов платежей формируются 
основные финансовые ресурсы государства. Налоги обеспечивают реализацию социальной, 
экономической, оборонной и других функций государства. Они расходуются на 
содержание государственного аппарата, армии, правоохранительных органов, 
финансирование образования, здравоохранения, науки и т. д. Часть средств предназначена 
для выплаты социальных пособий пожилым и больным людям, защиту здоровья матери и 
ребенка, окружающей среды и прочего. 

Различают федеральные (НДС, акцизы, НДФЛ, ЕСН, налог на прибыль организаций, 
водный и другие), региональные (налог на имущество организаций, налог на игорный 
бизнес и транспортный налог) и местные налоги (земельный, налог на имущество 
физических лиц). 

Несмотря на то, что налоги и сама налоговая система имеют достаточно длинную 
историю существования и развития, со временем видоизменялись, совершенствовались, на 
сегодняшний день все равно имеется рад проблем в этой сфере.  

Налоговая система - один из главных элементов рыночной экономики. Она выступает 
"главным инструментом воздействия государства на развитие хозяйства, определения 
приоритетов социального и экономического развития" [1, с. 189]. Именно поэтому так 
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важно, чтобы налоговая система страны соответствовала современным общественным 
отношениям и требованиям. 

Главная проблема налогообложения - это нестабильность налоговой системы на данный 
момент. Регулярно вносятся корректировки и изменяются налоговые ставки, налоговые 
периоды и другие аспекты налогообложения.  

Многие считают систему налогообложения несправедливой и неравной для всех 
юридических и физических лиц. Поэтому учащаются случаи уклонения от уплаты налогов, 
что так же является актуальной проблемой для государства. 

Также, несмотря на многочисленные изменения и уточнения налогового 
законодательства, в России имеется ряд других нерешенных проблем. Наиболее 
серьезными из них являются низкий уровень собираемости налогов и низкая 
платежеспособность организаций. Основная причина таких проблем - несоблюдение 
налоговых правил предприятиями и гражданами. 

Система сбора налогов имеет свои недостатки: привилегии и неравные условия для 
предприятий, несовершенное законодательство и неоднозначные подходы при его 
применении. Неосведомленность населения о налоговом законодательстве и 
неоднозначность подходов приводит к нарушению законов. 

Так же следует заметить, что система контроля налоговых органов за чрезмерными 
доходами физических лиц вообще отсутствует. Налоговые органы не в состоянии 
обеспечить 100 % - ю собираемость налогов, потому что сама налоговая система 
несовершенна и требует существенных поправок.  
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СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
 

Продвижение мобильных приложений – процесс многогранный и трудоемкий. Как 
правило, разработчики, веб - мастера или рекламодатели используют наиболее доступный и 
очевидный метод – продвижение через магазины приложений. На текущий момент можно 
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отметить две популярные площадки – это магазины AppStore и GooglePlay. Именно здесь 
приложения размещаются, раскручиваются и предлагаются потенциальным потребителям. 

Если стоит задача продвижения мобильного приложения, то можно выбрать одну из трех 
возможных стратегий, в зависимости от специфики приложения, целей и бюджета. 

 
Табл.1.Типовые стратегии продвижения мобильных приложений.[1] 

PUSH INSTALLS TARGET 
Выход в ТОПовые 
позиции в магазине 
приложений: 
 
 - покупка трафика, 
 - для игр, сервисов 
знакомств, социальных 
сетей и т.п., 
распространяющиеся 
бесплатно 

Дешевые установки за 
счет эффективного 
распределения ресурсов: 
 
 - удержание оптимальной 
цены установки 
(соотношение объема 
затрат на привлечение 
прибыли от 1 клиента), 
 - для тех, у кого есть 
аналитика 

Охват покупателей через 
узкоспециализированные 
площадки: 
 
 - анализ и воздействие на 
узкую целевую 
аудиторию в местах ее 
скопления, 
 - для МП, имеющих 
узкую специализацию 

 
Стратегии вывода мобильного приложения в ТОП (PUSH стратегия) подходят для 

приложений с широкой аудиторией, то есть для массового продукта без сильной 
конкретизации ЦА (игры, социальные сети, утилиты типа будильника и т.п.). Сразу сделаем 
оговорку, что тут можно говорить об общем ТОПе и ТОПе категорий приложений 
AppStore и Google.Play. По этим двум вариантам ТОПа бюджет на продвижение может 
различаться в несколько раз. [2] Для вывода в ТОП приложению необходимо получить 
большое число установок за короткое время. Если конкретно, для выхода в общий топ 
необходимо порядка 20 - 25 тыс. установок / сутки в первые 2 дня для AppStore и около 20 - 
25тыс. / сутки для Google.Play. Плюс приложение должно получить хорошие отзывы и 
рейтинг от пользователей. Далее для поддержки требуется около 10 тыс. установок / сутки. 
Для попадания в ТОП категории AppStore и Google.Play необходимо около 500 - 5000 
установок в первые 2 суток для AppStore и около 1000 - 10000 для Google.Play. Данная 
стратегия, как правило, применяется для того, чтобы после вывода в ТОП начался рост 
органических (естественных) установок приложения. Со временем за счёт роста количества 
органических, то есть бесплатных установок, можно пропорционально снижать долю 
платных установок. Постепенно задача по выводу в ТОП будет заменена на задачу по 
удержанию имеющихся позиций и показателей прироста. 

 Стратегию INSTALLS (Установки) любят применять начинающие разработчики и 
небольшие компании, т.к. она позволяет организовать продвижение в условиях гораздо 
более скромного бюджета, чем тот, что требуется для вывода приложения в ТОП. Также 
данную стратегию хорошо применять, известно, сколько средств в среднем зарабатывается 
с одного пользователя. Так достаточно точно можно определить цену инсталла с 
сохранением прибыльности. В рамках данной стратегии владельцы приложения получают 
желаемое количество скачиваний по минимальной цене. Изначально определяется 
желаемая или максимально допустимая стоимость одного инсталла, после чего строится 
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стратегия продвижения на основе тех инструментов и с подключением тех рекламных 
площадок, что позволяют получить скачивания по установленной цене.[2] 

Суть стратегии TARGET - привлечь именно тех пользователей, которым может быть 
интересно ваше приложение. Данная стратегия отлично подходит для продуктов с узкой 
целевой аудиторией. Так благодаря таргетингу вы получаете возможность расходовать 
бюджет на продвижение максимально точно, не показывая рекламу тем, кому она не 
должна быть привлекательна. Стратегия TARGET, например, может подойти приложениям 
спортивной тематики, приложениям конкретных банков и т.д.  

Как вы сами видите, приложениям, ориентированным на узкую аудиторию, нет никакого 
смысла попадать в ТОП. В то время как эппы, рассчитанные на широкий круг 
пользователей, наоборот, лучше всего продвигать в ТОП, чтобы охватить как можно 
большее количество пользователей и получить рост пользовательской базы за счет 
органических установок. [2]  

Каждой стратегии соответствует свой набор методов, которые отражены на рисунке 1. 
[1] 

 
 

Обзоры на сайтах 
 

AppStore Optimization (ASO) 
 
PUSH   Офлайн продвижение 

  Мотивированный трафик 
  

TARGET 
 Мобильные баннерные сети 

  Таргетированная реклама 
 INSTALLS Рассылка пресс - релизов 
 Реклама в паблике 

Рисунок 1. Методы продвижения мобильных приложений в соотношении со стратегиями. 
 

Каждый метод подразумевает под собой множество механизмов (способов), их набор 
зависит от заданного объема бюджета на продвижение.Так, например, рассылка пресс - 
релизов обеспечивает 150 - 300 ежедневных установок. При этом можно не потратить ни 
копейки, проведя всё самостоятельно, а можно заплатив в среднем 7000 рублей с помощью 
привлечения специализированных агентств обеспечить охват 100 адресов. [1] 

Независимо от полученной стратегии для всех разработчиков важно не пренебрегать 
универсальными и бесплатными механизмами, которые способны при ситуации выбора 
между несколькими приложениями переманить пользователя на свою сторону, одним из 
которых является ASO (оптимизация страницы продукта в магазине мобильных 
приложений). Он включает в себя работу с ключевыми словами, оптимизацию иконки и 
скриншотов (использование баннеров), работу с рейтингом и др. [3] 

В заключении хочется акцентировать внимание на том, что грамотное продвижение 
мобильных приложений – основа успеха. Важно правильно сформировать стратегию 
продвижения, и отобрать для ее реализации наиболее эффективные методы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 
БЕНЧМАРКИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ  

 
Современный мир постоянно меняется, уровень конкуренции растет, и организации 

вынуждены привлекать большие финансовые вложения, людские ресурсы, а также тратить 
много времени на оценку своих стратегических достижений, полученных в результате 
деятельности компании, в том числе и производственной. Опыт многочисленных компаний 
доказывает, что при конкурентной борьбе выигрышное положение занимают организации, 
которые ставят перед собой четко определенные цели, и добиваются их достижения, а 
проигрывают те, кто действует под девизом «сделаем все, что от нас зависит, будем 
стараться» [1]. 

Любой серьёзной компании, желающей выбиться, удержаться на лидирующих позициях 
как на внутреннем, так и на международном рынке, необходимо не только уделять 
достаточное внимание качеству продукции, работ и услуг, объемам продаж, но и проводить 
анализ показателей продукции и бизнес - процессов [2]. Для этого компании должны 
постоянно работать над своим имиджем, улучшать конкурентоспособность, используя все 
возможные инструменты, в том числе бенчмаркинг [1, 4]. Под бенчмаркингом понимается 
креативный подход к планированию деятельности компании, основанный на конкурентном 
анализе, что предполагает сравнение продуктов, услуг, бизнес - процессов организации с 
аналогами других организаций [3]. 

Одним из видов бенчмаркинга, приобретающим популярность в настоящее время, 
является бенчмаркинг показателей. Он представляет, собой - во - первых, сравнение своих 
показателей с показателями других организаций (конкурентами и компаниями - лидерами); 
во - вторых, изучение и применение успешного опыта других фирм в своей организации, 
независимо от того, работают они с ней в одной отрасли или нет. В данной работе мы 
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попытались применить бенчмаркинг показателей для разработки рекомендаций по 
совершенствованию деятельности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания».  

ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» (ОАО «Оренбургская ТГК») играет 
важную роль в жизни города, так как компания является практически монополистом в 
сфере транспорта теплоэнергии.  

Рынок теплоэнергии в городах присутствия является высоко центрированным, и 
доминирующее положение занимает ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания». 
ТГК является основным поставщиком тепла для потребителей в городе Оренбурге, на 
балансе с которой также находятся Сакмарская ТЭЦ, и Оренбургская котельная. 
Сакмарская ТЭЦ играет важную роль в снабжении населения не только теплом, но и 
электроэнергии, являясь единственным источником на территории муниципального 
образования, осуществляющим комбинированную выработку. 

Также, Оренбургская теплогенерирующая компания осуществляет отпуск теплоэнергии 
потребителям через арендованные муниципальные котельные и сети от ведомственных 
источников тепла.  

Несмотря на то, что в качестве основных конкурентов предприятия выступают ООО 
«Русэнергосбыт», АО «Оборонэнергосбыт», ЗАО «Оренбургсельэнергросбыт», ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс», их нельзя назвать равноценными. Все эти компании характеризуются 
значительно более низким объемом производства теплоэнергии и, как следствие не играют 
существенной роли на рынке. Так доля ТГК на рынке теплоэнергии в Оренбурге составляет 
98 % , в Орске - 77 % , а Медногорске - 100 % . 

Миссией Оренбургских тепловых сетей, как и любых других является надежное и 
бесперебойное снабжение теплоэнергией в виде горячей воды и пара промышленных 
объектов, большей части жилого фонда Оренбурга, Медногорска и Орска, а также 
коммунально - бытовых предприятий. 

Важным показателем, оказывающим существенное влияние на деятельность 
организации является удовлетворенность работников. Следует отметить, что 
удовлетворённость сотрудников находится на достаточно высоком уровне, поскольку 
компания является предприятием с высокой социальной ответственностью, с хорошей 
кадровой и социальной политикой. Безукоризненно исполняются условия гражджанского, 
налогового, трудвого, экологического и пр. законодательств, имеют место быть и 
дополнительные льготы и гарантии сотрудникам, поддерживаются пенсионеры и 
привлекаются молодые специалисты.  

 К основным этапам процесса бенчмаркинга показателей продукции можно отнести: 
 1) определение показателей продукции, функций и процессов, требующих улучшения 

на Оренбургской теплогенерирующей компании; 
 2) определение лучших организаций; 
 3) измерение показателей в Оренбургской теплогенерирующей компании; 
 4) измерение показателей других компаний; 
 5) использование полученной информации для того, чтобы улучшить показатели ТГК. 
 Миссией Оренбургских тепловых сетей, как и любых других является надежное и 

бесперебойное снабжение теплоэнергией в виде горячей воды и парв промышленных 
объектов, большей части жилого фонда Оренбурга, Медногорска и Орска, а также 
коммунально - бытовых предприятий.  
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 Для сравнения мы выбрали такие показатели, как:  
 1)выпускаемая теплоэнергия 
 Доля рынка теплоэнергии в Оренбурге, обслуживающей ТГК составляет 98 % , в Орске - 

77 % , а Медногорске 100 % . 
 Главными конкурентами компании на рынке теплоэнергии в Оренбурге являются: 74 

муниципальных котельных, которые на данный момент арендуются ТГК у 
муниципалитета; ведомственные котельные, которые находятся на балансе различных 
предприятий, в основном генерирующие тепло на нужды предприятий на балансе которых 
собственно и находятся. В городе Орске ключевыми конкурентами считаются: - 12 
муниципальных котельных, находящихся в муниципальной собственности; 

8 ведомственных котельных. В Медногорске: 2 муниципальные котельные посёлка 
Ракитянка, обеспечивающие теплоснабжение локальных групп потребителей; котельная 
«Тульская», являющаяся источником теплоэнергии с 2012 года. 

 В процессе развития системы теплоснабжения в городе возникают такие проблемы, как: 
 - имеются расхождения в схеме теплоснабжения с подключаемыми зонами фактической 

застройки, не имея надбавки, всё бремя по развитию теплосети возлагается на застройщика, 
что утяжеляет тариф на ТП и делает его не привлекательным для заявителя; 

 - теплоснабжение жилых домов от крышных котельных. Данный вид теплоснабжения 
имеет ряд недостатков по отношению к централизованному теплоснабжению; 

 - бывают аварии, инциденты и технические нарушения; 
 - имеются обращения с жалобами в диспетчерские службы; 
 2) финансовые показатели  
Важным показателем бенчмаркинга являются показатель финансовой деятельности. По 

её итогам в 2015 году было выполнено работ и реализованно продукции в объёме 15428570 
тыс. рублей, что на 1581308 тыс. рублей больше, чем в 2014 году ( 13847262 тыс. рублей). В 
относительном выражении прирост прибыли составил 11,4 % . 

 Себестоимость реализованной продукции, услуг и работ в 2015 году составила 13577969 
тыс. рублей, а в 2014 году составляла 11904235 рублей. Рост 14,1 % или 167334 тыс. рублей.  

 Прибыль от продаж за 2015 год составлял 1850601 тыс. рублей, что на 92426 тыс. рублей 
меньше, чем в предыдуще году, следовательно убыток составил 4,8 % .  

 Рассмотрим чистую прибыль организаций электроэнергетики за 2014 – 2015 г. г. в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Чистая прибыль организаций электроэнергетики за 2012 – 2015 г. г.  

В тысячах рублей 

Показате
ль 

ОАО 
«Волжская 

ТГК» 

ОАО «ТГК 
- 1» 

ОАО 
«ТГК - 2» 

ОАО 
«Мосэнерго» 

(ТГК - 3) 

ОАО «Квадра – 
Генерирующая 

компания» 
2012 г. 271 638 3 353 415 51 237 7 783 156  - 619 511 
2013 г. 2 122 049 3 218 147 68 281 8 028 392  - 1 187 333 

2014 г. 156 764 3 475 121  - 1 874 
608 1 405 049  - 3 944 414 
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По таблице можно сделать следующие выводы, что ОАО «Квадра – Генерирующая 
компания» характеризуется отрицательной тенденцией изменения показателя чистой 
прибыли, так как значительно увеличиваются прочие расходы, а именно резерв по 
сомнительным долгам. Чистая прибыль ОАО «Оренбургская ТГК» за 2012 – 2015 г. г. 
представлена в таблице. Данный показатель за анализируемый период снижается, так как 
увеличиваются прочие расходы, а именно резерв под обесценение финансовых вложений. 

Чистая прибыль ОАО «ТГК - 1» характеризуется разнонаправленной динамикой 
показателя. У остальных организаций электроэнергетики наблюдается тенденция роста в 
2014 г. и существенное снижение в 2015 г., так как увеличиваются проценты к уплате, в 
связи с тем, что за данный период были взяты краткосрочные кредиты, а также 
увеличением прочих расходов, например, у ОАО «Мосэнерго» затраты на курсовые 
разницы составили 7 703 769 тыс. р. 

 Мы выявили, что недостаточно высоко развита система премий и поощрений 
сотрудников; 

 Чтобы решить проблемы компании мы рассмотрели, как с ними справляются 
конкуренты, в том числе «Мосэнерго» и предложили следующие решения:  

 1) - при расхождении в схеме теплоснабжения с подключенными зонами фактической 
застройки, утяжелении тарифа подключения, что делает его не востребованным для 
клиентов, мы предлагаем выйти клиентам на подключение за индивидуальный тариф; 

 - так как существуют крышные котельные, не зависящие от тепловых сетей, предлагаем 
со временем, когда показатели других компаний с теплоснабжением снизятся, и 
содержание крышных котельных перестанет быть рентабельным, предложить 
переключиться домам с крышной котельной на теплоснабжение ТГК (в крупных 
компаниях это решение уже давно используется, помогающее превратиться в 
монополиста); 

 - по теплосетям с января по ноябрь 2015 года произошло: 17 аварий, 8 инцидентов, 
технические нарушения:37 с повреждениями, в том числе 31 на тепло проводниках. В 
результате чего компания понесла убыток в размере 23 млн. рублей. Чтобы избежать 
подобного, компании - конкуренты периодически обновляют оборудование, тестируют его 
и проводят раз в полгода технику безопасности, что помогает сократить количество 
инцидентов. В «Мосэнерго» количество инцидентов за тот же период меньше почти в два 
раза, а именно, оставляет только 7 аварий на производстве. Пожаров не было, что говорит о 
хорошей противопожарной системе.  

 - приёмом жалоб от потребителей занимается диспетчерская служба. В 2015 году 
поступило более 2 тыс. жалоб. Касаемо оборудования лишь 1 / 3 всех звонков, остальные 
неисправности по работе ЖКХ. В СМИ обратились с 21 жалобой на качество и 8 на расчёт. 
Все возможные меры по предотвращению неполадок уже приняты. Однако, в «Мосэнерго» 
существует своя диспетчерская служба, по которой можно дозвониться сразу в компанию, 
в отличие от ТГК к которой подключают лишь после дозвона в городскую диспетчерскую 
службу.  

 2) - вопрос с премиальными решается путем внедрения новой системы оплаты труда, а 
именно, начислением бонусов за хорошие идеи, за вовремя сданные отчёты, за отсутствие 
опозданий, за доброкачественное выполнение обязанностей. А перед новым годом эти 
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бонусы влияют на размер премии, что стимулирует сотрудников. Именно такая система 
используется в «Мосэнерго». 

 Таким образом, были рассмотрены проекты бенчмаркинга показателей, помогающие 
фирме повысить уровень не только финансового положения, но и теплоэнергии; 
способствующие снижению количества жалоб и повышению уровня стремления к 
улучшению продуктивности своей работы.  

 При внедрении проекта бенчмаркинга предположительно будет осуществлена 
реализация, показанная в таблице 2 и 3: 

 
Таблица 2 - Реализация и затраты на проект 

Проблема Ответственный 
за реализацию 

Реализаци
я 

Затраты 

расхождения в 
схеме 
теплоснабжения 

информационный отдел 
(создание приложения 
для электронной оплаты 
индивидуальных 
тарифов) 

4 месяца 20 000 руб. - 
премирование 
создателя лучшего 
приложения 
 

аварии, 
инциденты 

директор ПАО «Т 
Плюс», отдел 
безопасности 

раз в 8 лет повременные 
(обновление 
оборудования ок. 3млн. 
руб. раз в 8 лет) 

система 
премирования 

экономический отдел год 156 тыс. руб. в год 

создание своей 
диспетчерской 
службы 

информационный отдел 3 мес. Ок. 20 тыс. на покупку 
оборудования 

 
Таблица 3 - Необходимые ресурсы и эффект от реализации проекта 

Проблема Ресурс Эффект  
расхождения в 
схеме 
теплоснабжения  

электронные 
ресурсы, интернет 

снижение количества ошибок, а, 
следовательно, уровня затрат.  

аварии, 
инциденты 

денежные ресурсы, снижение количества несчастных 
случаев на производстве 

система 
премирования 

денежные ресурсы отличное стимулирование сотрудников 

Создание своей 
диспетчерской 
службы 

денежные, 
информационные 
ресурсы 

сокращение числа жалоб, осознание 
клиентами причин неполадок 

  
 Мы выявили каким способом можно реализовать проект бенчмаркинга в «Оренбургской 

теплогенерирующей компании» и поняли, что реализация проекта требует финансовых 
вложений и заинтересованности сотрудников в достижении наилучшего результата. Таким 
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образом, мы проверили практически эффективность бенчмаркинга показателей продукции, 
выявили, что благодаря нему можно не только выявить недостатки и преимущества 
компании, но и на примере конкурирующих фирм устранить проблемы, улучшить 
конкурентоспособность, расти и развиваться с ускоренным темпом. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

В настоящее время в условиях развития рыночных отношений у предприятий 
значительно возросло количество контрагентов – дебиторов и кредиторов, из - за ряда 
объективных и субъективных факторов усложнились порядок учета и отражения в 
отчетности дебиторской и кредиторской задолженности. Более сложным стало 
налогообложение операций, связанных с учетом дебиторской задолженности.  

Когда предприятие осуществляет финансово - хозяйственную деятельность оно зависит 
не только от рынков сбыта производимой им продукции и оказываемых услуг, но и от 
поставщиков комплектующих изделий. Поэтому возникают ситуации когда нужно 
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надлежащем образом отражать в бухгалтерских документах дебиторскую и кредиторскую 
задолженность.  

Кроме того, следует постоянно учитывать, что освоение новых сегментов рынка, а также 
укрепление позиций на уже освоенных, требует постоянного повышения эффективности 
методов работы с ними. Наиболее востребованными формами сбыта производимой 
продукции и оказываемых услуг являются различные способы реализации на условиях 
отсрочки или рассрочки платежей. Соответственно и доля отражаемой в бухгалтерском 
учёт дебиторской задолженности предприятия постоянно растёт.  

Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота, препятствует их 
эффективному использованию и денежные средства становятся как бы заблокированными, 
следствием чего является напряженное финансовое состояние предприятия.  

Основными макроэкономическими факторами появления дебиторской являются: 
 определение инфляционного роста цен адекватному увеличению платежных средств; 
 неудовлетворительная работа банковской системы; 
 низкая развитость или неразвитость финансового рынка; 
 игнорирование правовых аспектов обязательств в договорной практике предприятий; 
 не сокращающийся разрыв хозяйственных связей бывшего постсоветского 

пространства. 
Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что дебиторская задолженность, как реальный 

актив, играет достаточно важную роль в сфере предпринимательской деятельности. 
Основной целью любой коммерческой организации является получение прибыли. Из 

этого следует, что перед организацей в сфере финансово - хозяйственной деятельности, 
всегда стоит задача по снижению дебиторской и кредиторской задолженностей, так как 
высокий уровень хотя бы одной из них может отрицательно сказаться на финансовой 
устойчивости предприятия [3].  

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их размеры и качество 
оказывают сильное влияние на финансовое состояние организации. 

Кредиторская задолженность относится к пассивам организации. Она является частью 
краткосрочных обязательств.  

Кредиторская задолженность - это экономическая категория, которая представляет собой 
обязательство организации перед кредиторами, возникающее в процессе хозяйственной 
деятельности организации и исполнение которого приводит к оттоку денежных средств и 
их эквивалентов. [4] 

Определяя сущность дебиторской и кредиторской задолженности, необходимо 
остановиться на их оценке. Денежные долговые обязательства организации могут 
отражаться в учете по договорной стоимости, а также текущей, рыночной, экспертной и 
правовой оценках.  

Дебиторская и кредиторская задолженность в нормальных экономических условиях - 
необходимое явление, способствующее развитию организации, улучшению финансового 
состояния предприятия. Однако негативным будет постоянное наращивание объемов 
кредиторской и дебиторской задолженности, их неправильное отражение в учете.  

Таким образом, дебиторская и кредиторская задолженность является частью активов 
организации. Дебиторская задолженность как часть оборотных активов организации 
воплощает будущую экономическую выгоду, обеспечивающую способность прямо или 
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косвенно создавать прирост денежных средств. Кредиторская задолженность - один из 
заемных источников покрытия оборотных активов. Использование в своем обороте 
привлеченных средств дает также предприятию экономические преимущества.  
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МЕТОДИКИ АНАЛИЗА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ БАНКРОТСТВА  
 
Аннотация: За последние годы число организаций - банкротов выросло: В 2011 году 

доля предприятий, ставших банкротами составляла 4,0 % от общего числа, в 2012 году - 4,2 
% , в 2013 году - 4,4 % , в 2014 году - 4,5 % , а в 2015 уже 4,6 % .  
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В условиях нестабильности и роста конкурентной среды возрастает актуальность 
выявления предпосылок банкротства и неблагоприятных тенденций развития бизнеса для 
своевременной корректировки финансовой политики.  

Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть наиболее распространенные 
методики прогнозирования банкротства и оценить возможности их применения для 
выявления риска банкротства по данным финансовой отчетности к действующему бизнесу.  

Ключевые слова: банкротство, прогнозирование банкротства предприятий, методы 
анализа банкротства. 

 
Abstract: In recent years, the number of bankrupt companies increased: In 2011, the share of 

companies that have become insolvent was 4.0 % of the total, in 2012 - 4.2 % , in 2013 - 4.4 % , in 
2014 - 4, 5 % and 4.6 % in 2015 already. 

Given the instability and growth of a competitive environment increases the urgency to identify 
the prerequisites of bankruptcy and adverse business trends for the timely adjustment of monetary 
policy. 

The purpose of this article is to review the most common methods of forecasting bankruptcy and 
to assess their application to identify the risk of bankruptcy for the financial statements to the 
existing business. 

Keywords: bankruptcy, bankruptcy prediction, bankruptcy analysis methods. 
 
Наиболее известными на сегодняшний день многофакторными моделями 

прогнозирования несостоятельности организации являются: модель Альтмана, модель 
Таффлера, модель Лиса ,пятифакторная модель Сайфулина и Кадыкова и модель Альтмана, 
адаптированная для наших условий учеными СПбГУ. 

Краткая характеристика и особенности каждого метода показаны в Таблице 1: 
 

Таблица 1. Характеристики методов прогнозирования банкротства 
Метод Содержание и особенности 

Альтмана (1), (2) Индекс Альтмана - функция от некоторых показателей, 
которые характеризуют экономический потенциал 
предприятия, а также результаты его работы за прошедший 
период. В условиях России имеет погрешность, что приводит к 
достаточному искажению прогноза от реальности. 

Таффлера (3) Данная модель разработана Таффлером в 1997 году и 
рекомендуется для анализа как модель, учитывающая 
современные тенденции бизнеса и влияние перспективных 
технологий на структуру финансовых показателей. Если 
величина Z - счета Таффлера больше 0,3 это говорит о том, что 
у фирмы неплохие долгосрочные перспективы, если меньше 0,2 
то банкротство более чем вероятно. Довольно часто 
получаемые прогнозы неадекватны, так как достижение 
критического уровня Z - счета практически невозможно. 

Лиса (4) Модель оценки вероятности банкротства, в которой факторы - 
признаки учитывают такие результаты деятельности, как 
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ликвидность, рентабельность и финансовая независимость 
организации. При анализе российских предприятий модель 
показывает несколько завышенные оценки, так как сильное 
влияние на итоговый показатель оказывает прибыль от продаж, 
без учета налогового режима и финансовой деятельности 
компании. 

Сайфуллина и 
Кадыкова (5) 

Подходит для предприятий различного масштаба и любой 
отрасли. Разрабатывалась для российского рынка. 

Альтмана 
(СПбГУ) (6) 

Адаптированная учеными СПбГУ под руководством 
профессора Валдайцева модель Альтмана для российского 
рынка 

 
Коэффициент Альтмана (индекс кредитоспособности) один из самых распространенных 

и используемых. Этот метод был предложен западным экономистом Эдвардом Альтманом 
в 1968 году. Данный индекс кредитоспособности позволяет в первом приближении 
разделить предприятия и компании на потенциальных банкротов и небанкротов. 

Для построения данного индекса было обследовано 66 предприятий, из которых 
половина стала банкротами с 1946 по 1965 гг., другая половина работала довольно 
успешно. Альтман исследовал 22 аналитических коэффициента, которые могли быть 
полезны для прогнозирования возможного банкротства, затем были отобраны пять 
значимых, именно с их помощью было построено многофакторное регрессионное 
уравнение.  

Индекс Альтмана.  
В общем виде индекс кредитоспособности (1) (Z – счет) имеет вид: 
Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + X5, (1)  
где: Х1 – оборотный капитал / сумма активов; 
Х2 – нераспределенная прибыль / сумма активов; 
Х3 – операционная прибыль / сумма активов; 
Х4 – рыночная стоимость акций / задолженность; 
Х5 – выручка / сумма активов. 
В результате большого количества расчетов по данному коэффициенту было выяснено, 

что обобщающий показатель Z может принимать значения от - 14 до 22: - если Z <1 ,81, то 
вероятность банкротства очень велика; 

 - если 1,81 < Z < 2,675, то вероятность банкротства средняя; 
 - если Z = 2,675, то вероятность банкротства равна 0,5. 
 - если 2,675 < Z < 2,99, то вероятность банкротства невелика; 
 - если Z > 2,99, то вероятность банкротства ничтожна. 
Есть у Z – коэффициента один недостаток – по существу его можно использовать лишь в 

отношении крупных предприятий, акции которых котируются на биржах. Лишь для 
данных предприятий есть возможность получить объективную рыночную оценку 
собственного капитала. 

В 1983 г. Альтман вывел измененный вариант формулы для компаний (2), акции 
которых не котировались на бирже: 

R = 8.38*X1 + X2 + 0.054*X3 + 0.63*X4, (2) 
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В данном случае Х4 – балансовая стоимость акций / задолженность. 
Существуют и иные критерии. Британский ученый Таффлер (Taffler) в 1977 г. 

предложил четырехфакторную прогнозную модель, при разработке которой использовал 
следующий подход: с использованием компьютера на первой стадии вычисляются 80 
отношений по данным не только обанкротившихся, но и платежеспособных предприятий. 
Далее, с помощью статистического метода, конкретно анализа многомерного 
дискриминанта, строится модель платежеспособности, которая определяет частные 
соотношения, которые наилучшим образом выделяют две группы компаний и их 
коэффициенты. Подобный выборочный подсчет соотношений является типичным для 
определения таких ключевых измерений деятельности корпорации как прибыльность, 
соответствие оборотного капитала, финансовый риск и ликвидность. Объединив данные 
показатели и сведя их соответствующим образом воедино, модель платежеспособности 
производит точную картину финансового состояния корпорации. Типичная модель для 
анализа компаний , акции которых котируются на биржах, принимает форму: 

T = C0 + C1X1 + C2X2 + C3X3 + C4X4, (3) 
где: X1 = EBT / SL, где EBT – прибыль от продаж, SL (short - term liabilities) – 

краткосрочные обязательства (до 1 года); 
X2 = AC / SL+LL, где AC (current assets) – оборотные активы, SL(short - term liabilities) – 

краткосрочные обязательства, LL – долгосрочные обязательства; 
X3 = LL / TA, где LL (long - term liabilities) – долгосрочные обязательства, TA (total assets) 

– общая сумма активов; 
X4 = TR / TA, где TA (total assets) - общая сумма активов, TR (revenues from sales)– 

выручка от продаж; 
Удельный вес финансовых показателей в модели Таффлера по степени влияния на 

результирующий показатель T распределяется следующим образом: X1 – 53 % , X2 – 13 % , 
X3 – 18 % , X4 – 16 % .  

X1 измеряет прибыльность;  
X2 – состояние оборотного капитала; 
X3 – финансовый риск;  
X4 – ликвидность. 
По проведенным тестам данная модель идентифицирует компанию банкрота с 

вероятностью 97 % за год до банкротства, 70 % за два года до банкротства, 61 % за три года 
и 35 % за четыре года. 

Модель Лиса (4)  
L = 0,063*Х1 + 0,092*Х2 + 0,057*Х3 + 0,001*Х4, (4) 
где: Х1 – оборотный капитал / сумма активов, (доля оборотных средств в активах); 
Х2 – прибыль от реализации / сумма активов, (рентабельность активов по прибыли от 

реализации); 
Х3 – нераспределенная прибыль / сумма активов, (рентабельность активов по 

нераспределенной прибыли); 
Х4 – собственный капитал / заемный капитал, (коэффициент покрытия по собственному 

капиталу). 
Интерпретация результатов: 
L < 0,037 — вероятность банкротства высокая; 
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L > 0,037 — вероятность банкротства малая. 
Показатели рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» (форма № 1) и 

«Отчета о прибылях и убытках» (форма № 2). 
Также довольно известна и распространена модель Р.С. Сайфуллина, и Г.Г.Кадыкова (5) 
Общий вид модели: 
R=2К1+0.1К2+0.08К3+0.45К4+К5, (5) 
где: К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
К2 – коэффициент текущей ликвидности; 
К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 
К4 – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции); 
К5 – рентабельность собственного капитала. 
При R<1 вероятность банкротства компании довольно высокая, при R>1, вероятность 

низкая. 
Адаптированный «Критерий Альтмана» (6) 
Данный критерий является дискриминантной функцией от четырех финансовых 

показателей, которые рассчитываются по форме №1 и форме №2 из публичной отчетности 
предприятия. «Критерий Альтмана» рассчитывается по формуле: 

A=6.56*Х1+3.26*Х2+6.72*Х3+1.05*Х4, (6) 
Где: А – критерий Альтмана, 
Х1 – оборотные средства / активы, 
Х2 – балансовая прибыль / активы, 
Х3 – прибыль / активы, 
Х4 – стоимость собственного капитала / общие обязательства. 
Если критерий Альтмана меньше 1.1, то присутствует риск неплатежеспособности 

предприятия. 
Если критерий Альтмана больше 2.9, то риск неплатежеспособности нет. 
Предприятие, для которого критерий Альтмана находится в интервале 1.1 и 2.9, 

определяется как входящее в зону неопределенности и ничего конкретного о риске 
неплатежеспособности сказать нельзя. 

Для того, чтобы понять, насколько данные показатели подходят для нашего рынка, 
рассмотрим две компании - одну успешную, а вторую - банкрота. Данные будем 
использовать из Формы №1 и Формы №2 бухгалтерской отчетности по РСБУ за период с 
2013 по 2015 год, конкретно нас будут интересовать данные строки: 

 
1100 -  Итого по разделу Внеоборотные активы 
1200 -  Итого по разделу Оборотные активы 
1300 -  Итого по разделу Капитал и резервы 
1310 -  Уставный капитал 
1320 -  Собственные акции, выкупленные у акционеров 
1340 -  Переоценка внеоборотных активов 
1370 -  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
1400 -  Итого по разделу Долгосрочные обязательства 
1410 -  Заемные средства 
1500 -  Итого по разделу Краткосрочные обязательства 
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1510 -  Заемные средства 
1520 -  Кредиторская задолженность 
1550 -  Прочие обязательства 
1600 -  БАЛАНС АКТИВ 
1700 -  БАЛАНС ПАССИВ 
2110 -  Выручка 
2200 -  Прибыль (убыток) от продаж 
2300 -  Прибыль (убыток) до налогообложения 
2330 -  Проценты к уплате 
2400 -  Чистая прибыль (убыток) 

 
В качестве успешной компании возьмем Акционерное общество "СИБИРСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ".  
Из двух показателей Альтмана будем использовать R - показатель, так как ее акции не 

котируются на бирже. 
 

  
2013 2014 2015 

 
X1 0,322206 0,291653 0,235589 

 
X2 0,141592 0,182267 0,205395 

 
X3 0,078126 0,094758 0,083406 

 
X4 1,407681 1,089561 2,337297 

 
R 3,732734 3,317856 3,656635 

 
Компания финансово устойчивая все три года. 
T - показатель Таффлера 

 

  
2013 2014 2015 

 
X1 0,423176 0,90374 0,935019 

 
X2 0,603775 0,602511 0,570997 

 
X3 0,230357 0,297338 0,160325 

 
X4 1,248188 1,127935 1,20681 

 
Т 0,543948 0,791299 0,791738 

 
Показатели больше, чем 0,3, из чего следует, что у компании крайне низкие риски стать 

банкротом. 
L - показатель Лиса 
 

  
2013 2014 2015 

 
X1 0,322206 0,291653 0,235589 

 
X2 0,073484 0,117005 0,099929 

 
X3 0,141592 0,182267 0,205395 

 
X4 0,873881 1,065852 1,423694 

 
L 0,036004 0,040594 0,037167 
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В 2013 году мы число меньше 0,037, что означало, что у компании были шансы стать 
банкротом, однако в последующие года показатель превысил 0,037, и риск стать банкротом 
стал низок. 

R - модель Сайфуллина и Кадыкова 
 

  
2013 2014 2015 

 
К1 

 - 
0,65625 

 - 
0,65972 

 - 
0,75132 

 
К2 1,079018 1,657725 1,0086 

 
К3 0,801161 0,886576 0,828631 

 
К4 0,091722 0,131974 0,120595 

 
К5 2,114262 3,111694 2,939528 

 
R 1,01504 2,088339 1,658299 

 
R>1 все три года, следовательно компания вряд ли станет банкротом. 
А - критерий Альтмана (СПбГУ) 

 

  
2013 2014 2015 

 
X1 0,322206 0,291653 0,235589 

 
X2 0,047112 0,065243 0,049209 

 
X3 0,034756 0,037602 0,033995 

 
X4 0,873881 1,065852 1,423694 

 
А 3,418392 3,497762 3,429213 

 
В течение трех лет показатель превышал 2,9 - риск банкротства отсутствует. 
Компания - банкрот Общество с ограниченной ответственностью 

"ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ - 2" 
R - показатель Альтмана 

 

 
2013 2014 2015 

X1 0,302680577 0,151559501 0,099998322 
X2  - 0,052315083  - 0,068808192  - 0,080137302 
X3  - 0,012488285  - 0,015525898  - 0,006682834 
X4 0 0 0 
А 2,483473787 1,200422027 0,757487762 

 
В первый год все было хорошо, показатель превышал 1,81, но в следующем году он упал 

вдвое, а третьем стал еще меньше, компания обанкротилась. 
T - показатель Таффлера 

 

 
2013 2014 2015 

X1 0,000359535 0,00060436 0,004444776 
X2 0,295843137 0,145861438 0,095383151 
X3 0 0 0 
X4 69,43427811 279,2693006 1180,436475 
Т 11,14813466 44,7023704 188,8845916 
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Полученные числа выходят за всякие рамки показателя, из чего следует, что данные 
критерий не совсем подходит для сложившихся условий, и ему не следует доверять. 

L - показатель Лиса 
 

 
2013 2014 2015 

X1 0,302680577 0,151559501 0,099998322 
X2 3,19325E - 05 3,79434E - 05 6,88594E - 05 
X3  - 0,052315083  - 0,068808192  - 0,080137302 
X4  - 0,022589624  - 0,037596209  - 0,046152479 
L 0,016067265 0,005592076 0,001692251 

 
В 2013 году полученный показатель меньше 0,037, из чего следует, что у предприятия 

невысокие шансы стать банкротом, в 2014 году уже больше 0,037 - высокие шансы, а в 2015 
- снова низкие. Можно сделать вывод, что данный показатель не совсем адекватно отражает 
сложившуюся ситуацию, так как данная компания признана банкротом. 

R - модель Сайфуллина и Кадыкова 
 

 
2013 2014 2015 

К1  - 2,380169678  - 5,855821605  - 9,484031873 
К2 0,295843137 0,145861438 0,095383151 
К3 0,014402108 0,003580773 0,000847144 
К4 0,002217213 0,010596427 0,081284153 
К5  - 0,002557  - 0,002443878  - 0,010303922 
R  - 4,731162127  - 11,69444609  - 18,93218371 

 
Числа, которые мы получили, меньше единицы, из чего следует, что предприятие - 

банкрот. 
А - критерий Альтмана (СПбГУ) 

 

 
2013 2014 2015 

X1 0,302680577 0,151559501 0,099998322 
X2  - 0,012488285  - 0,015525898  - 0,006682834 
X3  - 0,012488285  - 0,015525898  - 0,006682834 
X4  - 0,022589624  - 0,037596209  - 0,046152479 
А 1,837232399 0,799805842 0,540834204 

 
В первый год показатель больше 1,1 отсутствует риск неплатежеспособности, но в 

последующие года он уже стал меньше порогового значения, появился риск 
неплатежеспособности предприятия. 

Можно сделать вывод, что не каждый показатель подходит для нашего рынка, при 
прогнозировании банкротства следует отдавать предпочтение коэффициентам, 
разработанным российскими учеными, а так же классическому индексу Альтмана. 
Возможно предприятия манипулировали финансовой отчетностью, и именно поэтому были 
некоторые расхождения, когда сначала были предпосылки банкротства, а затем на 
следующий год ситуация наладилась, а может менеджеры компании изменили свою 
финансовую политику. Выяснить это можно с помощью "индекса M - score, состоящего из 
восьми компонент, для формирования профессионального суждения о полноте и 
достоверности бухгалтерской отчетности."[1] Также возможен вариант, когда управленцы 
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просто ошиблись в выборе финансовой стратегии, что дорого им стоило, ведь "финансовая 
стратегия является мощным инструментом достижения приоритетных финансовых целей 
предприятия и его собственников. Степень эффективности реализации финансовой 
стратегии зависит от правильности ее разработки, полноты учета и оценки факторов, 
влияющих на предприятие."[2] 
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ЗАКОН ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ОТНОШЕНИИ ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ 

 
Изменения в экономических системах протекают в соответствии с законами и 

закономерностями, которые предопределяют их дальнейшее развитие. Теория развития 
была сформулирована в немецкой идеалистической философии, преимущественно в 
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работах Г.Ф. Гегеля, где под развитием понимается процесс перехода из одного 
качественного состояния в другое, более совершенное. Законы развития являются 
первоосновой для реализации концепций жизненного цикла и непрерывности и 
осуществления оценки, диагностики и прогнозирования развития организаций. Развитие и 
функционирование экономических систем происходит в условиях систематических 
колебаний, подъемов и спадов, то есть под воздействием закона циклического развития. 
Закон цикличности, соответственно диалектическому закону перехода количественных 
преобразований в качественные, отображает процесс действия таких законов, как единства 
и борьбы противоположностей и закона отрицания отрицания. Реализация данных законов 
происходит в виде процессов спиралевидного типа, комбинирующих в себе относительную 
повторяемость, поступательность и цикличность. Несомненно, все процессы, протекающие 
извне и внешне, цикличны. Наилучшим образом действие исследуемого закона раскрыто 
китайской монадой. В круге находятся две обращенные друг к другу фигуры – инь и ян. 
Если повернуть монаду на 90 градусов и расположить ее центр на оси абцисс и ординат, то 
обнаружим функцию синусоиды. 

Как указывает И.К. Адизес [1], любая отдельная произвольная система, «дышащая» или 
нет, имеет свой цикл жизни. Нам известен тот факт, что живой организм – будь то растение, 
животное или человек – имеют свойства рождаться, расти, стареть и умирать. То же 
происходит и с организациями. 

Философ Г.Ф. Гегель указывал на то, что любое новоиспеченное качество является лишь 
результатом накопившихся количественных изменений. Предметом данной закона 
является свойство перехода от малозначительных, скрытых количественных изменений к 
качественным, наступление которых происходит не в случайном порядке, а закономерно, в 
силу постепенного накопления малозаметных количественных изменений. Происходит 
быстрое, скачкообразное преобразование из одного состояния в другое за счет ломки 
закона линейности изменений и дальнейшего перехода к нелинейным формам изменения и 
законам. Развитие выступает как синтез двух этапов – скачка и непрерывности. Скачок 
является стадией коренных преобразований качественных характеристик предмета, период 
или момент перехода старого качества в новое. Непрерывность же, это стадия постепенных 
количественных накоплений, не затрагивающая качества [2]. 

Основные теоремы экономической динамики, изложенные в конце 40 - х гг. прошлого 
века Р. Харродом, послужили основой для более сложных моделей роста (Дж. Робинсон, Н. 
Калдор, У. Ростоу и др.) [14]. Теория циклов была развита в монографии Э. Хансена 
«Экономические циклы и национальный доход» [15]. Экономическая наука в России была 
изолирована от данного рода исследований, в которые внесли свой вклад лауреаты 
Нобелевской премии в области экономики В.В. Леонтьев и П.Э. Самуэльсон (взаимосвязь 
экономических переменных и построение эконометрических моделей), а также такие 
выдающиеся ученые, как А. Шпитгоф, Р. Харрод, (роль динамических факторов), Р. Кан, 
Дж. Кейнс (мультипликатор инвестиций и функции потребления) и другие ученые, 
рассматривавшие различные аспекты циклического развития. Весьма обширная область 
исследований посвящена классификациям длинных волн и посвященным им 
теоретическим концепциям. 

На данный момент можно выделить более 1 380 типов циклических процессов, при этом 
волнами принято называть лишь циклы обладающие большой длительностью. 
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Экономическая наука в данный момент фактически (по заложенной Й. Шумпетером 
традиции) оперирует всего четырьмя типами из вышеуказанного количества: 

– циклы Жугляра (от 6 до 13 лет); 
– циклы Китчина или «циклы товарно - материальных запасов» (3–4 года); 
– циклы Кузнеца или «строительные циклы» (от 15 до 25 лет); 
– К - циклы (циклы Кондратьева) или большие циклы конъюнктуры (от 40 до 60 лет). 
В 1970 - е гг. число исследований в области циклических процессов сильно возросло, по 

циклам Н.Д. Кондратьева насчитывает внушительное количество литературных изданий. 
Было доказано, что периодизация длинных волн по Кондратьеву практически 
тождественна периодам господства технологических укладов, таким образом длинные 
волны дают возможность прогнозировать не только внешнее, но и внутреннее состояние 
среды организации. Технологический уклад характеризует «качество» длинных волн, ядро 
технологического уклада (электронная промышленность, оптико - волоконная, 
вычислительная техника и т.д.), ключевой фактор, формирующееся ядро нового уклада, 
основные экономические институты и т.п. [3]. 

Ученый В.С. Мучник разработал несколько иную классификацию способа 
индустриального производства, пользуясь понятием «этап развития технологических 
систем», а не «технологический уклад». Так же по каждому технологическому этапу были 
спрогнозированы изменения производительности труда и фондоемкости [6]. Рассмотрим 
изменение сравнительной экономической эффективности по этапам и укладам развития 
технологических систем по показателю «приведенные затраты», который позволяет дать 
сравнительную оценку эффективности затрат (расчет абсолютной эффективности весьма 
затруднителен). Приведем результаты расчетов при постоянных показателях затрат в 
базовый вариант (каждый предыдущий) (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Изменение сравнительной эффективности (цепные темпы прироста) по этапам и 

укладам развития технологических систем 
 

Исходя из представленных данных можно выделить ряд специфических сегментов 
развития технологических систем. Согласовывая эти сегменты с технологическими 
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укладами, получим соответствующие S - образные кривые для каждого из укладов. Можно 
проследить значительное увеличение роста эффективности затрат (один из важнейших 
факторов при ограниченности инвестиционных ресурсов) при переходе к 
технологическому укладу более высокого уровня. Особенно существенный рост 
наблюдается при переходе от третьего технологического уклада к четвертому и пятому. Из 
приведенных ранее данных можно сделать следующий весьма значимый вывод: 
инвестирования в традиционные технологические системы экономически малоэффективны 
и как следствие нецелесообразны. Следует производить внедрение систем, 
основывающихся на упрощенных, но при этом сохраняющих свою эффективность 
процессах и фундаментальных открытиях науки. 

Межстрановый анализ технико - экономического развития, представленный в работах 
С.Ю. Глазьева, показал ряд сходств развития экономики СССР в сравнении с траекторией 
экономического развития других стран. При этом темпы развития экономики в СССР 
характеризовались весьма низкими показателями, это обуславливалось воспроизводящейся 
технологической многоукладностью страны, что затрудняло своевременное 
перераспределение ресурсов в освоении новых технологий.  

В начале 90 - х гг. в экономике СССР происходило параллельное развернутое 
воспроизводство третьего, четвертого и пятого технологического укладов. При этом 
характерно весьма значительное запоздание в освоении производств пятого 
технологического уклада еще в начальной фазе его развития [10]. По данным рейтингового 
агенства Frost & Sullivan в 2013 г. доля России на мировом рынке электронных 
компонентов не превысила и 1 % . При условии инерционного сценария схожая тенденция 
сохранится в течении ближайшего десятилетия. Так же сохраняется зависимость 
российского рынка электронных компонентов от импорта и международных цен на нефть, 
что частично зависит от его структуры (более 50 % сегмента отношений между 
коммерческими организациями и государством (B2G), включая военно - промышленный 
комплекс (ВПК)). Россия занята преимущественно в средне - маржинальных сегментах, не 
имея конкуренции с Китаем в сегменте пассивных электронных компонентов (ЭК), что в 
свою очередь может способствовать развитию сегмента микроэлектроники в стране. 
Основная проблема состоит в недостаточной развитости внутреннего рынка сбыта. 
Российский рынок представлен в виде импортных поставок готовых модулей с 
интегрированными микроэлектромеханическими системами (MEMS - компонентами), что 
связано с неразвитостью серийного отечественного производства: отсутствует 
отечественная сборка модулей и собранные модули за рубежом не подлежат ремонту. 

При условии повышения доли третьего и реликтовых укладов, не способных обеспечить 
выпуск конкурентной продукции, примерно втрое сократилась доля пятого 
технологического уклада в годы реформ. Как справедливо подметил О.С. Сухарев, 
экономика, основывается на трех технологических укладах одновременно, не имеет 
возможности успешно функционировать, так как не сможет воспроизводить сразу три 
технологических уклада из - за возникающего дисбаланса в распределении ресурсов между 
ними [11].  

В своем интервью американскому телеканалу CNBC Д. Медведев сказал: «Мы не смогли 
создать высокотехнологичной экономики, у нас очень высокая степень зависимости от 
экспорта сырья, у нас очень слабая инновационная составляющая в экономике» [5]. 
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Отслеживание периодизации длинных волн могло дать возможность прогноза и 
подготовки к спаду в экономике страны, возникшему после 1970 - х гг.. К примеру, за счет 
увеличения капитальных вложений в инновационное развитие, направленное на снижение 
энергоемкости и материалоемкости производства, создания технологических систем на 
новых принципах действия, разумной финансовой политики, направленной на смягчение 
кризисных явлений. Для развитых зарубежных стран отличительной чертой современного 
понятия «цикл» является то, что его увязывают с вопросами государственно - 
монополистического регулирования не только на макро - , но и на микроуровне. Цикл все в 
большей степени рассматривается не только как предмет изучения, но и как объект 
управления. Это наглядно показывает развитие США, где в 1990 г. (низшая точка между 
четвертой и пятой длинными волнами) прирост национального продукта был нулевой, но 
не отрицательный, а затем начался рост. 

Из описания кризиса и роста, представленного О.С. Сухаревым, следует, что тенденция 
экономики к расширению выражается в увеличении ресурсов, их цены, рентабельности и 
сокращении величины потерь и вероятности их возникновения. Депрессивное состояние 
возникает, когда по секторам экономики снижается величина используемых ресурсов, 
финансовый поток истощается, рентабельность понижается, а вероятность потерь резко 
увеличивается [12]. 

Представляется, что лучше использовать не абсолютные показатели, а темпы прироста, 
применять следующий подход: если результат деятельности системы (экономики, сектора 
экономики) Rδ(t) в период t выразить как Rδ(t) = Iδ(t)Sδ(t), то используя индексный метод 
детерминированного факторного анализа, можно определить долю экстенсивных и 
интенсивных факторов в формировании результата. 

 
где hnp(S) – темп прироста количественного фактора (объем потребляемого ресурса) за 

исследуемый период времени; hnp(I) – темп прироста интенсивности использования ресурса 
(ресурсоотдача) за исследуемый период. 

Разные сочетания динамики изменения результата, затрат ресурсов и степени их отдачи 
определяют в итоге значения показателей, характеризующих тип экономического развития. 
Наличие экстенсивных факторов будет свидетельствовать о возможной потере 
устойчивости рассматриваемой системы, то есть наличии кризисных тенденций. 

В начале 2000 - х гг. проявилась следующая тенденция: финансовая система и банки 
стали обслуживать в основном себя, то есть возник губительный с точки зрения перспектив 
кризиса эффект самофинансирования непроизводительной сферы [6]. Указанную 
тенденцию отмечают ряд ученых. В.Т. Рязанов пишет, что чрезмерное развитие сферы 
финансовых услуг убедительно продемонстрировало, что такого типа национальные 
хозяйственные системы со сворачиваемым производством и разрушенными внутренними и 
межотраслевыми линиями взаимодействия не могут быть устойчивыми в принципе, а 
потому крайне уязвим и к внешним шокам. В этих условиях резко падает эффективность 
действия межотраслевой конкуренции и тем самым разрушается рыночный механизм 
выравнивания норм прибыли в отраслях страны, затрудняя перелив капитала между 
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отраслями [9]. Рассматривая варианты перспектив экономического роста в посткризисный 
период, он указывает на то, что для одного из вариантов характерно неполное 
посткризисное восстановление с последующей стагнацией, которая на данном этапе может 
стать «новой нормальностью» для развитых экономик. Вероятность длительного периода 
низких темпов экономического роста отмечает и В.А. Мау [7]. 

Хотя Х.Н. Гизатуллин считает, что концепция нулевого роста столь же неправомерна, 
как и концепция бесконечного роста [4]. 

Исследуем вопросы, на которые, как правило, не обращают внимания при рассмотрении 
макроэкономических проблем. Процитируем В.А. Мау: «…чтобы не допустить перехода 
текущего кризиса в длительную стагнацию экономики, наряду с краткосрочными 
стабилизационными мерами следует обсудить комплекс мер, направленных на повышение 
структурных темпов роста экономики, то есть на снижение издержек производства и 
повышение совокупной факторной производительности, и зависящих исключительно от 
внутренней экономической политики, а не от внешней рыночной или геополитической 
ситуации» [13]. При анализе финансового состояния организаций оцениваются многие 
показатели, включая следующие (рис. 2): 

• доля собственных оборотных средств в оборотных активах (рекомендуемое 
значение больше или равное 0,1); 

• коэффициент автономии (рекомендуемое значение больше или равное 0,5); 
• коэффициент текущей ликвидности (рекомендуемое значение от 1,4 до 1,7); 
• коэффициент текущей платежеспособности (нормативное значение меньше или 

равное 3); 
• оборачиваемость кредиторской и дебиторской задолженности (должна стремиться 

к максимуму). 
 

 
Рис. 2 Динамика коэффициентов, характеризующих кредитоспособность организаций 

 
Анализ динамики изменения показателей (рис. 2) свидетельствует о том, что ни один из 

перечисленных показателей для анализа финансового состояния не достигает 
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рекомендуемых значений. Особую озабоченность вызывает отслеживание собственных 
оборотных средств у организаций, начиная с 1996 г. 

Банк России стремится снизить инфляционным ростом ключевые ставки, но забывает 
при этом о реальном секторе экономики. Рост ключевой ставки в 2013–2014 гг. привел к 
резкому снижению собственных оборотных средств у предприятий, что способствовало 
процессу усиления долгового характера экономики. 

Исследуем влияние оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности на 
ВВП за период 1995–2015 гг. с использованием ресурсного подхода (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 3 Динамика изменения показателей номинального ВВП,  
кредиторской задолженности, оборачиваемости кредиторской 

задолженности за 1995–2015 гг. 
 

 
Рис. 4 Динамика изменения показателей номинального ВВП, дебиторской задолженности, 

оборачиваемости дебиторской задолженности за 1995–2015 гг. 
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На рисунках представлена динамика изменения номинального ВВП, дебиторской и 
кредиторской задолженности организаций (без учета субъектов малого 
предпринимательства) и оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. 
Используем ресурсный подход и увидим, что по состоянию расчетов с дебиторами 
организаций российская экономика находится в кризисном состоянии (1995–1998, 2001, 
2006–2015 гг.), что совпадает с кризисами 1994, 1998, 2008, 2014–2015 гг. Стабильная 
устойчивость выявлена в периодах 2000, 2003–2004 гг. Как правило, увеличение 
дебиторской задолженности вызвано несостоятельностью (банкротством) отдельных 
покупателей продукции и заказчиков работ, услуг (кризис 1994, 1998, 2014–2015 гг), а 
также возникновением препятствий для погашения дебиторской задолженности в связи с 
резким изменением внешних условий (изменение курсов валют, таможенных пошлин, квот 
и др.), что характерно для всех кризисов. Исследования, проведенные институтом 
народного прогнозирования российской академии наук (ИНП РАН), свидетельствуют о 
резком числе банкротств (почти в 4,5 раза) в кризисный период по сравнению с 
докризисным уровнем [8], что подтверждает тезис о влиянии финансовых кризисов на 
непрерывность бизнеса и устойчивое развитие экономических систем. 

По состоянию расчетов с кредиторами организаций картина идентична. Исследуем 
причину кризиса 2008 г. Как указывается во многих источниках, кризис в России 
разразился в результате разбалансировки кредитного рынка США. Как указывает О.В. 
Климовец, в 2004 г. начался бум зарубежных заимствований. Внешний долг госкорпораций 
с 2002 г. вырос более чем в 5 раз с 17 млрд. до 64 млрд. долл. США в 2005 г. 

Если рассматривать структуру кредиторской задолженности по видам экономической 
деятельности, то приблизительно наибольший удельный вес (около 30 % ) на протяжении 
исследуемого периода составляет кредиторская задолженность корпораций, занятых 
переработкой нефтепродуктов, 20 % –предприятия оптовой и розничной торговли, 11 % – 
организаций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом и по предоставлению 
услуг, около 10 % – организации, осуществляющие добычу полезных ископаемых, 8 % – 
строительство, по 5 % – соответственно транспортировка энергоресурсов по 
трубопроводам и производство и распределение электроэнергии, газа, воды, и 3 % – 
аграрные комплексы. Приведенные данные свидетельствуют о том, что истинная причина 
кризиса кроется в целенаправленной политике наращивания активных зарубежных 
заимствований, вывода активов за рубеж и выплат солидных дивидендов крупным 
акционерам и «золотых парашютов» топ - менеджменту крупными корпорациями, что 
способствует росту кредиторской задолженности. Кризис 2014–2015 гг., по мнению 
экономистов, в России был спровоцирован падением цен на нефть, экономическими 
санкциями со стороны стран Запада. Однако, как показывают результаты анализа на рис. 2 
и 3 экономика России не выходила из состояния кризиса и находится в состоянии 
депрессии на фоне мирового экономического кризиса (вспомним Великую депрессию, 
тянувшуюся с 1929 по 1939 г.). По всей видимости, здесь продолжает играть главную роль 
совокупность факторов родом из 1991 г. на протяжении 25 лет новой экономической 
истории. 

Несмотря на разработанные многочисленные модели, используемые в прогнозировании, 
кризисы повторяются. Таким образом, непрерывность деятельности, концепция 
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устойчивого развития и проявления закона циклического развития вступают в 
противоречие между собой. 

Необходимы новые подходы в прогнозировании развития социально - экономических 
систем, что реализуется путем разработки взаимосвязанных моделей, учитывающих 
влияние закона циклического развития на непрерывность деятельности, ресурсосбережение 
и устойчивое развитие экономических систем различных иерархических уровней. 

В заключение приведем цитату из монографии В.А. Мау: «Экономические кризисы 
являются важным элементом современного экономического роста, начавшегося примерно 
300 лет назад». 

В этом отношении знаменитый вопрос королевы Елизаветы II: «Неужели никто не мог 
предвидеть финансового кризиса?» – не выходит за рамки простого человеческого 
пожелания. Если бы кризисы можно было предсказывать, их можно было бы не допускать» 
[7]. 
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БРЕНД КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АКТИВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 
В настоящее время брендинг охватывает многие сферы экономики и играет 

немаловажную роль в успешном существовании и стабильном развитии деловой 
организации. Одним из возможных способов удержания потребителей является 
совершенствование отношений с ними на основе развития долгосрочного взаимодействия в 
форме взаимовыгодного сотрудничества. Происходит осознание и утверждение 
взаимоотношений как важного стратегического ресурса управления [1, с. 172]. В этом 
плане сильный бренд имеет возможность обеспечивать дополнительными выгодами как 
производителей, так и потребителей, поддерживать эти выгоды на достаточно высоком 
уровне. В настоящее время под брендом понимают совокупность как материальных, таки 
нематериальных категорий, формирующих у потребителя положительный имидж товара 
(слуги) или компании и вызывающих желание приобрести товар с конкретной 
маркировкой, сделав выбор из многообразия предложений [2, с. 6]. Брендом выступает 
символ, ценность, которая идентифицирует продукт, организацию, отличает их от других 
продуктов, организаций. 

В банковском деле бренд имеет ключевое значение, так как на рынке присутствует много 
продавцов и много покупателей, что обеспечивает достаточно высокий уровень 
конкуренции в данной отрасли. Авторами статьи «Брендинг в банковской сфере» 
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отмечается, что в современном мире бренд стал не просто одним из инструментов продаж, 
он стал основным фактором, определяющим успех бизнеса [3]. Бренд является 
стратегическим активом компании, который может создать конкурентное преимущество и 
повысить лояльность потребителей. Зарубежными маркетологами высказана мысль о том, 
что сильные бренды имеют более высокий уровень лояльности и генерируют в три раза 
большую долю рынка, чем бренды с меньшей репутацией [4].  

Таким образом, сильный бренд должен соответствовать следующим характеристикам: 
четко доносить до потребителя основное сообщение, подтверждать свой авторитет, 
соединять целевые перспективы эмоционально, мотивировать целевые группы на 
желаемые действия, усиливать лояльность. Новейшие информационно - 
коммуникационные технологии позволяют личности, освоившей их, выстраивать общение 
с производителями и продавцами, обогащая опыт, необходимый компаниям для 
определения своих конкурентных стратегий [5, с. 26]. Ошибкой многих банков являются 
сложные логотипы, которые не вызывают у общественности необходимых ассоциаций и не 
выполняют функции идентификации. 

Рассмотрим методы и процедуры, которые следует учитывать в разработке программы 
развития бренда кредитной организации. Одной из задач является определение 
приоритетного сегмента. Сегментация позволит обеспечить концентрацию ресурсов в тех 
сферах деятельности, где есть максимальные преимущества или, по крайней мере, 
минимальные недостатки. В рамках данного метода банк разрабатывает специальные 
предложения для определенного сегмента. Требуется внести ясность в бренд (бренд должен 
быть понятным) и определить, как формируется преимущество в глазах потребителей. С 
этой целью необходимо дать ответы на следующие вопросы. Как потребители узнают о 
банке? Какие действия они должны предпринять, чтобы узнать о банке (Интернет, 
брошюры, советы друзей)? Насколько успешен это бренд в привлечении потенциальных 
клиентов? Где происходит утечка клиентов и почему? Что побуждает приоритетных 
клиентов оставаться преданными банку? Какие конкретные атрибуты и инструменты 
требуются для достижения желаемых целей? Ответы на данные вопросы позволят выявить 
недостатки, связанные с банковскими продуктами, для которых может потребоваться 
редизайн. Результаты проведенных маркетинговых исследований должны быть положены 
в основу совершенствования стратегии позиционирования бренда, с учетом недостатков и 
слабых мест банка. Исходя из приоритетного сегмента, необходимо определить 
преимущества, которые должен передать бренд (функциональные, эмоциональные и 
желательные). Созданный бренд должен быть уникальным, отличным от конкурентов и, 
безусловно, внушать доверие. После усовершенствования требуется разработка стратегии 
бренда в рамках маркетингового плана кредитной организации. Как отмечалось ранее, 
бренд выступает как стратегический актив. Например, стратегия Сбербанка России – это 
один сильный бренд, сформированный в сознании людей. Дальнейшее инвестирование 
направляется в пользу укрепления существующего и успешно функционирующего бренда. 
Альтернативная стратегия у Банка ВТБ, в группу которого входят Почта Банк, Лето Банк и 
другие небанковские организации. При этом каждый банк, входящий в группу, имеет свой 
уникальный бренд. Эта стратегия переосмысливает продуктовую линейку банка и 
позволяет создать новые предложения и захватить новый сегмент. Заключительным этапом 
является оценка эффективности бренда. Безусловно, эффективность показывает общий 
рейтинг банка и его финансовые показатели. Репутация, мера удовлетворенности и доверия 
клиентов отражается в показателе Net Promoter Score. 

Таким образом, в условиях жесткой конкуренции создание уникального бренда является 
производственной необходимостью и требует значительных затрат. Стратегии банков 
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могут быть направлены на конкретный прибыльный сегмент или на создание суббрендов, 
чтобы привлечь сегменты, находящиеся вне досягаемости основного бренда. Подобные 
решения имеют ключевое значение для будущего каждого банка и должны опираться на 
аналитический расчет. Современные методы анализа позволяют выявить требования 
клиентов, определить особенности выбранного сегмента и на основании полученных 
данных создать бренд, способный завоевать доверие и лояльность клиентов. 
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Аннотация: Проблемы финансовой безопасности для компаний, занимающихся разного 

рода экономической деятельностью, имеют большую значимость. В данной статье 
рассматривается важность осуществления постоянного контроля финансовой безопасности 
организаций. В современных условиях руководство предприятия должно особенно 
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серьезно относиться к своей финансовой безопасности, не допускать перерасхода средств, 
реально оценивать возникающие угрозы, своевременно вносить изменения в финансовые 
планы. На примере конкретной компании рассмотрена информационная модель, 
обеспечивающая своевременное выявление экономических угроз предприятия и 
предложены методы решения возникших проблем экономической безопасности. 

Ключевые слова: финансы, экономическая безопасность, развитие, управление, анализ, 
финансовая устойчивость.  

 
 Тема обеспечения экономической безопасности компании является актуальной в 

кризисные периоды для большинства организаций. Особенно стоит отметить сегмент 
компаний, которые занимают лидирующие позиции на российском и международном 
рынках.  

Экономическая безопасность подразумевает под собой определённую систему 
корпоративных ресурсов (капитала, персонала, информации, технологий, техники, 
оборудования, прочих имущественных прав) и предпринимательских способностей, при 
которой гарантируется наиболее эффективное их использование для стабильного 
функционирования и динамичного социального и научно - технического развития, 
предотвращение внутренних и внешних негативных влияний.  

Основная проблема же заключается в том, что в условиях неопределённости в 
современной экономической, социальной и политической жизни очень сложно сделать 
прогноз о правильности тех или иных управленческих решений, связанных с самим 
понятием экономической безопасности, например, сделать прогноз о дальнейшем развитии, 
либо банкротстве. То есть в процессе своего производства и функционального развития 
любое предприятие, как правило, подвергается различным внутренним и внешним угрозам, 
в свою очередь возникают новые проблемы. Необходимо учитывать, что современные 
условия финансово - хозяйственной деятельности организаций характеризуются серьёзным 
увеличением конкуренции и связанной с ней борьбой между производителями, а также еще 
большим ростом внешней экономической и политической неопределенности. Таким 
образом, основные задачи состоят в выведении компании на траекторию устойчивого 
развития при удержании долгосрочных конкурентных преимуществ и формировании 
оптимальной организационной структуры с точки зрения противодействия внешним 
угрозам [1, с. 1066]. Первостепенной целью становится создание стабильно 
функционирующей системы финансовой безопасности, а также детальная проработка 
стратегии ее эффективной работы в будущем.  

Исследованиями в области обеспечения экономической безопасности компании 
занимается большое количество учёных. Значимых успехов в этой области добились такие 
русские ученые как Гукова А.В., Бланк И.А., Папехин Р.С., Аникина И.Д., и другие. Авторы 
и особенности их подходов определения понятия «финансовая безопасность» представлены 
в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Подходы к определению понятия «финансовая безопасность» 

Автор  Используемый в статье подход и 
определение 

Особенности 
подхода 

Бланк И.А. 
  
 

Финансовая безопасность 
предприятия – это количественно и 
качественно детерминированный 
уровень финансового состояния 

Параметры 
финансовой 
безопасности 
компании 
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организации, обеспечивающий 
гарантированную защищенность 
его значимых финансовых 
интересов от реальных и 
потенциальных угроз внешнего и 
внутреннего характера, параметры 
которого определяются на основе 
его финансовой стратегии и 
создают необходимые предпосылки 
экономической поддержки его 
стабильного роста в настоящем и 
будущем периодах [2, с. 645]. 

определяются 
финансовой 
стратегией.  

Гукова А.В. и Аникина 
И.Д. 

Сущность финансовой 
безопасности предприятия состоит 
в реальных возможностях и 
способностях самостоятельно 
разрабатывать финансовую 
стратегию, в условиях 
сложнопрогнозируемой и 
конкурентной среды [3, с. 15]. 

Учёт наличия 
конкурентной 
среды. 

Папехин Р.С. Финансовая безопасность 
определяет необходимое состояние 
экономической стабильности, в 
котором в свою очередь должно 
находиться предприятие для 
успешной работы и осуществления 
намеченной стратегии, 
характеризуется способностью 
предприятия противостоять как 
внешним, так и внутренним угрозам 
[4, с. 16]. 

Наличие 
финансовой 
безопасности 
определяет 
состояние 
экономической 
стабильности и 
даёт возможность 
работать по 
намеченной 
стратегии. 

 
На основе теоретического анализа различных точек зрения ученых на тему финансовой 

безопасности, можно отметить некоторые общие моменты в их взглядах и сделать вывод, 
что финансовая безопасность сама по себе многогранна и является одной из важнейших 
частей экономической безопасности. Таким образом, точный анализ и обеспечение 
финансовой компоненты экономической безопасности позволяет предприятию:  

A. Стабильно развиваться; 
B. Противостоять возникшим внешним и внутренним угрозам, которые могут нанести 

вред финансовому состоянию предприятия, и даже способны нарушить структуру капитала 
или вовсе привести к банкротству.  

С помощью анализа финансовой компоненты возможно дать оценку всей системе 
экономической безопасности компании, обнаружить проблемы и пути их решения, а также 
дать прогноз о дальнейшем развитии, либо регрессе изучаемой организации. 
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Управление финансовой безопасностью и её обеспечение на предприятии является 
одной из функциональных частей общей экономической безопасности, а также всей 
системы обеспечения безопасности предприятия.  

Таким образом, основной целью процесса обеспечения финансовой безопасности в 
организации в свою очередь является обеспечение финансовой устойчивости в будущем.  

Объект управления системой финансов и её безопасностью на предприятии является 
финансовая деятельность в целом. Субъектами управления же называются собственники, 
руководство и финансовые менеджеры организации.  

Подходы к анализу и оценке финансовой безопасности предприятия, различны, однако 
наиболее распространенным является индикаторный метод [5, с. 16].  

Суть этого метода заключена в том, что необходимо выбрать набор определённых 
показателей, которые в необходимой степени и самым лучшим образом будут 
характеризовать общее состояние финансовой компоненты экономической безопасности и 
позволят провести сравнение фактически полученных значений показателей с известными 
пороговыми значениями.  

На основе данного метода осуществления анализа финансовой компоненты и общей 
экономической безопасности предприятия с помощью компьютера подсчитаем 
необходимые показатели. Данная модель подсчета довольно проста в применении, и она в 
свою очередь будет позволять: 

A. создавать информационную базу основных экономических показателей общей 
деятельности предприятия; 

B. рассчитывать показатели финансовой компоненты экономической безопасности 
предприятия и их контрольные значения, которые позволят выявить наличие угроз; 

C. определить стратегию корректировок в управлении финансами. 
Этапы проведения анализа с использованием данной модели и методики:  
A. Определение системы показателей, характеризующих факторы, которые оказывают 

наибольшее влияние, а также определение пороговых значений данных показателей;  
B. Расчет фактических значений выявленных показателей; 
C. Анализ полученных значений, сравнение с пороговыми значениями; 
Рассмотрим работу данной модели на финансовых показателях конкретного 

предприятия. В качестве объекта изучения и анализа финансовой компоненты 
экономической безопасности была выбрана компания «АЛРОСА». «АЛРОСА» — лидер 
алмазодобывающей отрасли мира, российская горнорудная компания с государственным 
участием. Акционерная компания «АЛРОСА» — один из мировых лидеров в области 
разведки, добычи и реализации алмазов, производства бриллиантов. Действует в девяти 
странах и десяти регионах Российской Федерации [6].  

Компания выбрана не случайно. Она имеет долю на рынке алмазов в размере 95 % , и 
совсем недавно занялась разработкой нового месторождения алмазов «Заря» Айхальского 
ГОК. Это очень рискованно, так как требует больших финансовых вложений, и данные 
вложения могут не оправдать прогнозов и ожиданий. Так как процесс разработки был уже 
начат, то определенные инвестиции уже были сделаны. Наша задача состоит в анализе 
нынешней экономической ситуации «АЛРОСА», а именно её безопасности, которая ради 
расширения компании самим руководством подвергается угрозам, в том числе угрозе 
банкротства.  
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Входными данными для анализа послужили бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и 
убытках компании «АЛРОСА» за 2011 - 2015 года по данным Системы комплексного 
раскрытия информации об эмитентах и профессиональных участниках фондового рынка 
(СКРИН) [7]. 

Полученные в ходе расчётов результаты, пороговые значения и полученная в результате 
их сравнения оценка каждого финансового показателя (Б – безопасно; О – опасно) 
представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оценка полученных показателей 

Показатель Значение для предприятия Безопасное 
значение 

показателя О
це

нк
а 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,65 
 

2,26 
 

1,50 
 

3,64 
 

2,45 >1 Б 

Коэффициент 
автономии 

0,61 
 

0,59 
 

0,58 
 

0,50 
 

0,51 >=0,5 Б 

Плечо финансового 
рычага 

0,65 
 

0,70 
 

0,71 
 

1,00 
 

0,95 <=1 Б 

индекс инфляции, в %  6,1 6,6 6,5 11,4 12,9  -   -  

Рентабельность активов 
и их оценка 

9,62 
Б 

10,66 
Б 

8,47 
Б 

4,68 
О 

3,55 
О 

>индекс 
инфляции (по 
годам), в %  

 -  

Рентабельность 
собственного капитала 

15,85 
 

18,16 
 

14,48 
 

9,39 
 

6,9 >рентабельност
ь активов 

Б 

Темп роста прибыли 3,91 
 

1,34 
 

0,90 
 

0,68 
 

0,9 >темп роста 
выручки 

О 

Темп роста выручки 1,22 
 

1,10 
 

1,07 
 

1,15 
 

1,16 >темп роста 
активов 

О 

Темп роста активов 1,10 
 

1,21 
 

1,13 
 

1,19 
 

1,19 >1 Б 

Оборачиваемость в 
оборотах в дебиторской 

задолженности 

10,9 
 

11,9 
 

9,9 
 

9,6 
 

7,9 >12 О 

Оборачиваемость в 
оборотах кредиторской 

задолженности 

13,8 
 

13,13 
 

12,62 
 

12,41 
 

13,98 
 

>оборачиваемо
сть 

дебиторской 
задолженности 

Б 

Средневзвешенная 
стоимость капитала 

0,1 
О 

0,1 
Б 

0,1 
О 

0,085 
О 

0,08 
О 

<рентабельност
ь активов 

 -  



250

(WACC) и её оценка 
Экономическая 

добавленная стоимость 
(EVA) 

5103
6358,

07 
 

4467
0216,

16 
 

4131
2161,

73 
 

6411
3727,

43 
 

8413
7864,

1 

>0 Б 

 
Исходя из анализа темпов роста прибыли и выручки можно отдельно рассмотреть тренд 

развития компании по показателю прибыли и выручки за 5 лет соответственно. 
 

 
Рисунок 1 - Тренд развития по выручке за 5 лет. 

 
В период с конца 2011 года и по 2013 год наблюдалось падение показателя темпа роста 

выручки, что связано с изменениями цены за единицу и общего объема продукта, так как 
компании необходимо было подстроиться под изменяющиеся условия в политике и 
экономике страны, подстроиться под потребительский спрос и возможность покупать.  

 

 
Рисунок 2 - Тренд развития по прибыли за 5 лет. 
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По графику на рисунке 2 можно заметить, что темп роста прибыли, так же, как и темп 
роста выручки значительно падал в период с конца 2011 года по 2014 год, далее 
наблюдается слабый рост показателя. Одной из причин этого послужило постепенное 
снижение прибыли из - за перехода с открытого (карьерного) способа добычи алмазов на 
закрытый, что повлекло за собой увеличение стоимости добычи. Не менее важной 
причиной является истощение месторождений и отсутствие разведанных карьеров для 
относительно дешёвой открытой добычи. Так же влияние оказали санкции, введённые в 
отношении российских компаний со стороны стран Евросоюза и США. Увеличились траты 
на заработную плату работникам и административному аппарату компании. 

На основе данных СКРИН и произведённых с их использованием расчётов таких 
показателей как: коэффициент текущей ликвидности, плечо финансового рычага, 
рентабельность активов и собственного капитала компании, темп роста прибыли, выручки 
и активов, оборачиваемость в оборотах кредиторской и дебиторской задолженностей, 
средневзвешенная стоимость капитала и экономическая добавленная стоимость капитала, 
был проведён анализ и оценка полученных значений индикаторов. Данный анализ 
показателей в Таблице 2 позволяет наглядно представить и определить угрозы финансовой 
безопасности.  

Исходя из оценки полученных значений индикаторов, предложим возможные варианты 
оперативных управленческих решений по устранению проблем. Конкретно для увеличения 
показателя рентабельности активов, который находится на опасном уровне, необходимо 
наращивать размер чистой прибыли и, при сохраняющейся тенденции к уменьшению, 
сокращать объем активов не приносящих доход. Для улучшения состояния показателей 
темпа роста прибыли и темпа роста выручки следует сокращать себестоимость 
производимой предприятием продукции, путём инноваций в способах закрытой добычи 
полезных ископаемых. Для достижения безопасного уровня показателей оборачиваемости 
дебиторской задолженности необходимо наращивать объем реализации продукции и 
сокращать объем дебиторской задолженности соответственно. Для обеспечения 
стабильного безопасного уровня показателя средневзвешенной стоимости капитала 
необходимо сокращать имеющиеся задолженности, использовать более дешевые способы 
привлечения средств, также стоит пересмотреть структуру капитала. 

В итоге проведенного исследования, компания АЛРОСА, при учёте определённой 
специфичности в своей деятельности (добыча, огранка, реализация алмазов на территории 
России и других стран мира), может быть проанализирована на предмет проблем в 
структуре финансовой безопасности стандартными подходами к оценке экономической 
безопасности. Экономическая безопасность АЛРОСА зависит от таких факторов, как: 
истощение ресурсов для добычи, устаревание методик добычи и обработки полезных 
ископаемых, наличия не приносящих доход активов, большой объем дебиторской 
задолженности, политическая и экономическая нестабильность в России.  

 Таким образом, контроллинг финансовой безопасности позволяет вовремя выявить 
существующую болезнь компании и влиять на управленческие решения в обеспечении 
общей экономической безопасности. Если предприятию удастся справиться с угрозами 
финансовой безопасности, возможное возникновение которых указано индикаторами, то 
как экономическая безопасность, так и общая безопасность предприятия будет находиться 
на высоком уровне. Это, в свою очередь, обеспечит компании возможность спокойно 
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заниматься производством и реализацией продукции, достигать поставленных 
руководством целей, выполнять план по развитию. 
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The international trade is one of the most important ways of national economic development. 

Products are transferred from one place to another using different means of transportation. The 
cargo can be transported by sea, railway, air and road. Sea transport is the most popular form of 
transportation. The insurance is the essential part of wide range of services in international cargo 
shipping. The foreign trade contract has to be provided by insurance in order to avoid different risks 
while transportation [7]. So this research is rather relevant [3]. 

The aim of this research is the disclosure of the economic essence of marine insurance in foreign 
trade. For the maintaining of this aim we pointed out the following objectives: to give the definition 
of marine insurance and its structure, to find out the concept of sea insurance on the basis of the 
international practice and Russian experience [2]. 

As for the definition of insurance, we should underline that insurance is a complex of economic 
relations dealing with covering losses caused by some unfavorable events. It can be classified as 
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property, private and liability insurance. Marine insurance is included in the property insurance. 
Marine insurance is insurance that covers damages of boats and ships, as well as their cargo and in 
some instances the places where the boat or ship is docked [6]. 

The marine insurance contains hull and machinery insurance, cargo insurance and protection and 
indemnity insurance. The vessel hull and machinery insurance is the vessel primary insurance 
against physical damage to the vessel. The vessel is insured against total loss and partial damages of 
the vessel, ice damages, engine - damage, and from insects and marine life. Cargo insurance 
provides coverage against physical damage or loss of goods during shipping. Protection and 
indemnity insurance or “P&I” is a shipowner’s insurance cover for legal liabilities to third parties. It 
implies any person who may have a legal or contractual claim against the ship. Some typical scope 
of cover under protection and indemnity policy can be pointed out: personal injury or loss of life of 
crew members, passengers and third parties; loss or damage of property including other ships, 
cargoes and waterways’ infrastructure as well as pollution of environment caused by oil spills or 
contamination by other polluting substances from the insured ship [4]. 

In any case, the shipping contract has to be written. A contract of sale involves mainly a seller 
and a buyer, apart from other associated parties like carriers, banks, clearing agents, etc [1]. 

Now we are passing on to the international practice and experience concerning sea insurance. 
Nowadays sea transport activity for many countries provides the stability and effectiveness of 
external economic relations, independence of foreign trade and international safety. The world 
volume of marine insurance collections is 25.9 billion USD. These collections count approximately 
2 % from the total insurance (2.1 trillion USD). The main marine insurance companies are placed 
in such countries as China, Singapore, South Korea, the USA, Japan and United Kingdom [8]. 

As for the Russian Federation, the root problem of modern insurance market is the incapability 
to forsee the risks for shipowners and transport organisations. Cargo owners all over the world 
insure about 90 % of all freights, while in Russia cargo owners insure only from 10 to 20 % of 
freights. Volume of Russian insurance collections is about 2 % from all world market of sea 
insurance (See Table 1) [9]. 

 
Table 1 – Insurance fee in million dollars (2016 year) [10] 

Сriterion 
Hull and 

Machinery 
insurance 

Cargo 
insurance 

Protection and 
indemnity 
insurance 

In total 

Russia 137018 498 562 45986 681566 
World 8,188,389 15,873,202 1,807,511 25,869,102 

Share of Russia 1.67 %  3.14 %  2.54 %  2.63 %  
 
At the present moment lots of Russian companies deal with marine insurance. Among them we 

can distinguish some leaders. These companies are SOGAZ, Independent Insurance Group, 
Respect - Polis, Alliance, Ingosstrah and others. Despite all difficulties, the Russian Federation has 
a permanent attempt to develop the sphere of sea insurance. It is very important to improve national 
transport and law insurance, cooperate with international organisations in the sphere of sea 
insurance and take part in the world usurers unions. [5] 

In conclusion, it should be noted that the marine insurance is a very complex institution. The 
world sea insurance market is rather mature today. It has a wide experience and established 
traditions. Unfortunately, the Russian market of sea insurance is still very young. Despite the fact 
that Russia is the sea power, it is on the stage of formation. The Russian market of marine insurance 
has faced serious problems now. The majority of the Russian insurance companies have no enough 
professionally trained staff and an organisation capable to combine efforts of all the Russian 
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insurers. The problem is concentrated in inability to count insurance risks under the conditions of 
serious competition and world crisis. 
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С чего начинается стабилизация и эффективное развитие экономики? Несомненно, с 

рационального планирования государственного бюджета. Именно это важнейшее звено 
финансовой системы отвечает за регулирование производства и потребления в стране.  

Как известно, государственный бюджет – это основной финансовый план государства, 
имеющий силу закона, являющийся сложным инструментом регулирования экономики, 
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воздействия на хозяйственную конъюнктуру, а также осуществления государством 
мероприятий, направленных на стимулирование экономики, проведение антикризисных 
мероприятий, решение социальных проблем [1].  

В идеале бюджет любого государства должен быть сбалансирован. Однако, реальность 
показывает, что немалое количество стран, играющих заметную роль в мировой экономике, 
имеет бюджетный дефицит. Объясняя данный факт, нужно учитывать, что дефицит имеет 
положительные аспекты, благодаря которым экономика страны может получить 
прогрессивное развитие. Чем больше наблюдается перспектив успешного производства 
отраслей, в которые вкладывается значительная часть доходов, тем больше вероятность, 
что данные отрасли, финансируемые государством, принесут большую прибыль, и, тем 
самым, с лихвой окупят расходы. Кроме того, дефицит может способствовать 
прекращению спада производства и стимулировать экономическую цикличность. В этих 
случаях, дефицит только выгоден. 

Тем не менее, в целом превышение расходов над доходами рассматривается как 
негативное явление. Не каждое государство в состоянии определить рациональную цель 
планирования бюджетного дефицита и грамотно провести соответствующие 
экономические мероприятия. Покрытие расходов может и не произойти, следовательно, 
государственный долг будет расти, и вскоре страну «одолеет» экономический кризис. 
Способы устранения дефицита тоже могут оказаться малоэффективными, и даже привести 
к губительным для экономики государства последствиям. Дефицит, финансируемый за счет 
займов в Центральном банке страны, то есть за счет дополнительных денежных эмиссий, 
приводит к инфляции [2], нарушающей функционирование денежной системы, 
обесценивающей сбережения населения, и порождающей экономический спад. Инфляция 
может повлечь за собой также и так называемый «эффект Танзи», когда 
налогоплательщики сознательно оттягивают уплаты налогов государству [3], из - за чего 
прекращается поступление доходов в бюджет и дефицит усугубляется еще больше. Эти 
условия делают денежное финансирование невыгодным для государства. Однако помимо 
денежного выделяют и долговое финансирование. Государство берет займы у других стран 
или международных финансовых организаций, тем самым формируя внешний долг, и со 
временем, выплачивая его с учетом процентов. Данная политика не ведет к инфляции, но 
тем не менее, имеет свои недостатки. Есть вероятность, что необходимость отвлечения 
средств из экономики страны для выплаты внешнего долга и его обслуживания, приведет к 
сокращению внутреннего объема производства и спаду в экономике. Погашение 
превышения расходов возможно и с привлечением внутреннего долга. В этом случае, 
осуществляется выпуск ценных бумаг, затем их продажа населению и наконец 
финансирование дефицита за счет полученной прибыли. Этот способ также не является 
инфляционным, но не стоит забывать о серьезном минусе. Очевидно, что людям ни к чему 
будет покупать облигации, если по ним не будет выплаты процентов. Чем больше объем 
выпуска государственных облигаций, тем больше средств должно выплачивать 
государство, и тем больше соответственно дефицит бюджета [2]. Возникает довольно 
абсурдная ситуация: для финансирования дефицита производится выпуск облигаций, 
выплата процентов по которым еще больше усугубляет дефицит. Однако для постоянно 
развивающихся стран возможен выход: покрытие дефицита за счет внутренних 
государственных займов на протяжении длительного времени. Государство может погасить 
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свои долги по ранее выпущенным облигациям за счет средств, поступивших в результате 
выпуска новых облигаций. При этом имеет эффективность сокращение планируемых 
расходов или привлечения дополнительного способа финансирования (например, продажа 
имущества, находящегося в государственной собственности), если проведение 
соответствующих экономических мероприятий будет выгодно для страны. Таким образом, 
экономика сможет стабилизироваться. 

В заключение, хочется отметить, что состояние государственного бюджета является 
одним из главнейших показателей состояния экономики страны. «Незнание экономических 
законов не освобождает от ответственности», поэтому планируя статьи расходов и доходов, 
необходимо как можно точно предусмотреть все возможные исходы и последствия. 
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В последние годы направленность развития мирового сельского хозяйства состоит в 

усилении наукоемкости производимой продукции, что подтверждает опыт экономически 
развитых стран.  

Рассматривая сельско - хозяйственный потенциал нашей страны, необходимо 
остановиться на примере СКФО. Объём сельскохозяйственной продукции Северного 
Кавказа в 2015 году достиг 103,2 % по сравнению с 2014 годом, что составило 7,75 % от 
объёмов общероссийского производства. В ТОП - 20 ключевых регионов по производству 
продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении в 2015 году вошел 
Ставропольский край (175,7 млрд руб.; доля в общей стоимости по РФ – 3,5 % ). 

Тем не менее в развитии АПК СКФО существуют некоторые проблемы, при этом часто 
говорится и о несовершенстве инфраструктуры сельскохозяйственного рынка, о котором 
товаропроизводители обладают недостаточным количеством информации, и о 
недостаточности кооперации сфер производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции. В качестве одного из примеров можно привести СПК «Рыбколхоз 
Курсавский», имеющий пруды на площади 300 га, где выращиваются карпы, толстолобики, 
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сазаны, однако реализовать их очень тяжело. В 2016 году, данному предприятию министр 
сельского хозяйства Ставропольского края, посещая Андроповский район, в рамках 
рабочей поездки, рекомендовал заняться переработкой и попробовать получить грант по 
ведомственной целевой программе «Развитие кооперации в Ставропольском крае» [2]. 

В качестве одного из направлений решения некоторых проблем агропромышленного 
сектора СКФО можно назвать создание инновационного кластера в области сельского 
хозяйства. 

В составе инновационного кластера, имеющего сельскохозяйственную направленность, 
предполагается наличие определенных секторов. Сектор производства будет обеспечивать 
выпуск конкурентоспособной продукции, при этом, благодаря реализации совместных 
инвестиционных проектов, предприятиям представится возможным оптимизация издержек 
производства. Кроме этого, у предприятий появится возможность внедрения инноваций 
посредством постоянного обмена информацией, трансферта технологий и результатов 
научных исследований в конкретных условиях производства. Также целесообразным бы 
стало сотрудничество крупных производственных предприятий с предпринимателями и 
слабыми организациями. Сектор науки и образования обеспечит возможность 
практического использования научных разработок за счет интеграции науки и 
производства. В рамках данного сектора целесообразно привлечение ВУЗов, а именно 
Ставропольского государственного аграрного университета и Северо - Кавказского 
Федерального университета, осуществляющих постоянные исследования и разработки по 
различным направлениям. Впоследствии целесообразно также включение в данный сектор 
готовящийся к созданию научного агроцентра, объединяющего в себе действующие в крае 
научные сельскохозяйственные организации. 

Кроме этого предполагается наличие сектора, представленного региональными органами 
управления сельским хозяйством, государственными учреждениями (например, ГКУ 
«Ставропольский сельскохозяйственный информационно - консультационный центр» и 
др.), к функциям которого можно отнести поиск и привлечение организаций к партнерству 
и интеграции, контроль финансово - хозяйственной деятельности участников объединения, 
развитие инновационной и финансовой инфраструктуры и т.д.  

Нельзя забывать также и о возможной помощи, оказываемой соседними округами. Как 
известно, ЮФО также имеет достаточный потенциал для развития сельского хозяйства. 
Совместная деятельность инновационных сельскохозяйственных кластеров, оказала бы, 
очевидно, положительное влияние на развитие АПК обоих округов [5]. Данную практику 
можно наблюдать на примере опыта Финляндии, где наиболее развитым кластером 
является лесной кластер, который поддерживают отрасли машиностроения, химической 
промышленности, которые также кластеризованы. В итоге, распоряжаясь только 0,5 % 
мировых лесных ресурсов, Финляндия способна производить примерно 5 % объема 
мирового производства продукции деревообрабатывающей промышленности.  

На пути инновационного развития агропромышленного комплекса РФ стоят различные 
задачи, в том числе создания и развития деятельности институтов высокотехнологичного 
инновационного развития АПК, на решение которых предложенные направления 
комплексного развития АПК окажут, очевидно, положительное влияние. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СКФО 
 
Безусловно, устойчивость и процветание экономики всей страны зависит от развития 

экономики всех ее субъектов. При этом для эффективного осуществления регионального 
развития необходимо применение различных инноваций, выступающих локомотивом 
стабильного экономического роста.  

Сегодня, одним их важных аспектов инновационной модернизации является 
территориальный маркетинг, имеющий в качестве объекта продвижение территории в 
целях использования конкурентных преимуществ определенной территории, наращивания 
ее потенциала. Среди конкурентных преимуществ СКФО нельзя не обратить внимание на 
сельско - хозяйственный потенциал данного округа. В 2015 году в СКФО произведено 
сельскохозяйственной продукции на сумму 390,4 млрд. рублей, что составляет почти 8 % 
от общего по стране объема (5 - е место в РФ). Нужно, заметить, что самая большая доля в 
структуре производства продукции сельского хозяйства в СКФО в 2015 году приходится на 
Ставропольский край (45 % ) [2]. 

Стоит отметить, что в последние годы довольно актуален кластерный подход в решении 
вопросов регионального развития. Целесообразным, на наш взгляд, стало бы также 
создание инновационного кластера, имеющего сельскохозяйственную направленность. При 
этом предполагается выделение в нем нескольких основных секторов: сектор производства; 
сектор реализации; сектор, представленный региональными органами управления сельским 



259

хозяйством; а также сектор науки и образования, являющийся важнейшим элементом 
инновационного кластера, включающий в себя ВУЗы и научно - исследовательские 
организации, которые осуществляют исследования и разработки в различных областях. 

Данный шаг решил бы некоторые актуальные проблемы в развитии сельского хозяйства, 
инфраструктура сельскохозяйственного рынка остается еще недостаточно развитой. 

Сегодня существуют некоторые сайты (например, Фермер.ру, Росхоз и др.), помогающие 
реализовать сельскохозяйственную продукцию в различных регионах нашей страны, 
однако, стоит отметить, что уровень их работы остается недостаточно высоким, а 
информации, предоставляемой данными сайтами крайне недостаточно. В рамках 
инновационного кластера, имеющего сельскохозяйственную направленность, 
целесообразным представляется создание улучшенной информационной базы, к примеру, 
объемного «качественного» интернет - портала, объединяющего предприятия и 
организации, входящие в кластер СКФО, и к которому имелся бы свободный доступ со 
стороны иных внешних организаций и индивидуальных предпринимателей, готовых к 
сотрудничеству. На данном портале предполагается быстрое нахождение информации, 
касательно:  

– государственных, региональных и коммерческих тендеров; 
– продукции сельскохозяйственных предприятий различного уровня и отдельных 

фермеров;  
– условиях, предлагаемых предприятиями, занимающихся сбытом сельскохозяйственной 

продукции, условиях агрострахования и др.  
– исследованиях и разработках, ведущихся научно - исследовательскими организациями 

округа; 
– интересных студенческих проектов, имеющих практическую направленность;  
– наличии рабочих мест на сельскохозяйственных предприятиях и возможностях 

повышения квалификации и др. 
Конечно, создание данной информационной базы невозможно без участия региональных 

органов управления, предоставляющих необходимую информацию. 
При создании портала может оказаться полезным применение облачных вычислений, 

сетевых технологий, и др., что окажет большое положительное влияние на управленческий 
процесс на предприятиях, значительно снизить многие капительные издержки, 
оплачиваемые провайдером. 

Так, производители смогли бы легче реализовать свою продукцию, при этом избежав 
значительных потерь, выбрать наиболее выгодный вариант в отношении логистики и иметь 
доступ к большей информации о рынке в пределах хотя бы нашего округа. Кроме этого, 
инновации, разработанные в пределах ВУЗов получили бы возможность 
коммерциализации и внедрения в производство. 

Нельзя забывать также и о возможной помощи, оказываемой соседними округами. Как 
известно, ЮФО также имеет достаточный потенциал для развития сельского хозяйства, о 
чем снова свидетельствует статистика. Производство сельхозпродукции на душу населения 
в округе значительно выше среднероссийского показателя и составляет 54,7 тыс. руб. – 
наиболее высокий показатель среди округов. [1]. Кооперация инновационных кластеров, 
имеющих сельскохозяйственную направленность, функционирующих в СКФО и ЮФО, 
могла бы положительно сказаться на развитии АПК обоих округов. 
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Таким образом, данное предложение может способствовать укреплению имеющихся 
конкурентных преимуществ СКФО, расширению его имеющегося потенциала, в частности 
в сфере сельского хозяйства, и, как результат, – дальнейшему продвижению региона.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 
В условиях настоящего этапа развития Российской Федерации и российского народа 

государство приобрело принципиально новое значение, играя специфическую роль в жизни 
социума. Современное нам общество приобретает привилегированный статус над 
государством, а государство является лишь специфическим в своих основаниях способом 
организации социума. Более того, современное российский общество, развивающееся в 
лоне капиталистических отношений, является обществом потребления, в рамках 
жизнедеятельности которого большинство элементов переходит в категорию материальных 
объектов, товаров и услуг. Потому формирование в подобных условиях такого института, 
как институт государственных услуг, является естественным результатом социального 
развития. 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» № 210 - ФЗ от 27.07.2010 установлено, что государственная услуга 
– специфическая деятельность, осуществляемая в рамках реализации собственно функций 
органов, предоставляющих данную категорию услуг, по письменным или устным 
обращениям заявителей в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации [1]. При этом именно на законодательном уровне данный вид деятельности 
определяется как услуга. 

В ст. 8 Конституции РФ понятие «услуга» отнесено к экономическим категориям, наряду 
с «финансовыми средствами» и «товарами», что также закрепляется и текстом ст. 74 
Основного закона [2]. В таком случае государственные услуги должны в первую очередь 
пониматься как вид именно материальной деятельности, характеризующейся наличием 
двойного субъекта. Первым субъектом данных экономико - правовых отношений 
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выступает собственно государство, а именно специализированные органы, вторым – 
физические (граждане) и юридические лица. Первостепенным здесь становится экономико 
- правовой характер данных субъект - субъектных отношений. Следовательно, 
рассматривая данную категорию, мы можем говорить об анализе рынка услуг. 

Рынок представляет собой общую совокупность покупателей как реальных, так и 
потенциальных. В случае, когда мы говорим о рынке государственных услуг, мы 
первостепенно подразумеваем совокупность потенциальных и существующих 
потребителей данной категории услуг. Государство в таком случае предстает как 
услугопроизводитель. Для успешного сбыта услуг необходимостью для производителя, в 
данном случае государства, становится качественное исследование клиентуры как таковой. 
Здесь речь идет не просто об обособленной оценке потенциала рынка услуг 
(производственного и потребительского), скорее, имеется ввиду комплексное 
исследование, в первую очередь ориентированное на анализ потребностей населения 
Российской Федерации на уровне регионов (то есть собственно совокупности потребителей 
государственных услуг), степени удовлетворенности потребителями качеством и 
организацией представления услуг (потребительской оценки), а также потребительской 
осведомленности. 

Рынок государственных услуг, как и любой иной рынок, может быть разделен на 
отдельные части, такие как (1) потенциальный, (2) доступный и (3) обслуживаемый рынки. 
Первый уровень (часть) рынка услуг представляет собой абстрактную категорию, 
характеризующую потенциальный максимально возможный объем предоставления услуг; 
второй уровень (доступный) – максимальную величину потребителей (то есть 
максимальный объем рынка услуг); третий – фактический объем предоставленных услуг в 
соотношении с числом реальных потребителей [3, с. 345]. В таком случае целью 
эффективного развития рынка государственных услуг должно стать максимальное 
расширение обслуживаемого рынка без существенных затрат ресурсов и потери качества 
представляемых услуг. Более того, качество услуг в идеале должно лишь возрастать, как и 
должен расширяться их ассортимент в зависимости от социально - экономических 
преобразований российского общества и спектра его потребностей, что должно 
фиксироваться постоянными комплексными исследованиями. 

Таким образом, качественное комплексное исследование рынка данной категории услуг 
(на всех уровнях) позволит существенно расширить объемы предоставления 
государственных услуг за счет расширения числа существующих (реальных) потребителей 
услуг. При этом осуществляемое в настоящий момент государственными органами 
расширение рынка за счет увеличения ассортимента государственных услуг не является 
единственным и наиболее эффективным средством совершенствования данной отрасли 
сферы услуг. Представляется, что одним из перспективных приемов развития рынка 
государственных услуг может стать государственная реклама как маркетинговая 
коммуникация. 
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Аннотация: К радикальным инновационным проектам должны применяться иные 

критерии оценки эффективности инновационной деятельности, чем к поддерживающим, и 
ключевое место в этом занимает фактор менеджмента. Нашей задачей является выявление 
оптимальной управленческой модели, соответствующей целям и потребностям проектов по 
разработке радикальных инноваций.  
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 Известно, что по характеру воздействия на рыночную среду радикальные (базисные) и 

инкрементальные (совершенствующие) инновации имеют принципиальные различия: в то 
время, как инкрементальные инновации удовлетворяют потребности существующих 
рынков, радикальные нацелены на формирования новых потребностей и рынков. 
Принципиальные различия содержатся и в многочисленных аспектах процессов разработок 
этих типов инноваций. Таким образом, подходы и методы управления данными 
процессами также должны соответствовать этим различиям.  

 Правдивость данного вывода подтверждается анализом деятельности ведущих 
инновационных компаний планеты. Большинство лидеров в производстве 
инкрементальных инноваций, как правило, испытывают значительные трудности при 
реализации радикальных инновационных проектов. Оргструктура, процессы и культура в 
таких организациях со временем формируются и выстраиваются в соответствии с 
потребностями поддерживающей инновационной деятельности, поскольку появление 
радикальных инноваций в любой сфере является довольно редким событием, более того, 
данный тип инноваций сопряжен с высокими рисками и трудностями коммерциализации. 

 Мы приходим к выводу, что для успешной радикальной инновационной деятельности в 
организации должна сохраняться достаточно высокая степень централизации 
управленческих функций у руководства организаций. Учитывая, что разработка 
радикальных инноваций, как правило, является технологически очень сложным процессом 
и, соответственно, предполагает влючение в состав проектной команды значительно 
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больших человеческих и интеллектуальных ресурсов, сохранение большинства рычагов 
управления является необходимой задачей, так как чрезмерная автономия членов группы 
будет вредить слаженности общеколлективных усилий.  

 Таким образом, мы подвергаем сомнению распространенную в инновационной среде 
точку зрения, согласно которой плоская организационная структура и восходящий стиль 
управления наиболее эффективны в инновационной деятельности, и справедливость этого 
утверждения во многом зависит от специфики и направленности инновационных проектов. 
Убедимся в этом исходя из следующих примеров. 

 Компания 3М обладает очень демократичной организационной структурой. Клив 
Мортон в своей книге отмечает отсутствие признаков нисходящего стиля управления в 
компании. Среди прочих, автор перечисляет следующие принятые практики в компании: 
постоянное пересечение границ; поток идей "снизу"; минимальное вмешательство 
"сверху"; невозможность глав компании "убить идею". Компания ведет разработку 
широкого круга продуктов бытового, медицинского, промышленного назначения, и 
является одной и наиболее инновационно успешных компаний мира [5, c. 38]. 

 Подобными характеристиками обладает также компания Google. Занимая лидирующие 
позиции на рынке программного обеспечения по различным направлениям, руководство 
подчеркивает свое стремление сохранить восходящий стиль управления и предотвратить 
возникновение внутриорганизационных барьеров, несмотря на увеличивающийся масштаб 
компании. Поток знаний и идей свободно циркулирует по всей организации. Сотрудники 
обладают значительной автономией как в выборе проектов для участия в них, так и в 
выборе средств для их реализации. [4, c. 120].  

 Обе компании имеют демократичный стиль управления и демонстрируют выдающиеся 
результаты в инновационной деятельности, а продукция этих компаний является ниболее 
конкурентной на мировом рынке. Однако мы можем констатировать отсутствие в списке 
инноваций этих компаний действительно радикальных разработок, трансформировавших 
отрасль и создавших новые рынки.  

 Рассмотрим стиль управления компании Apple, являющейся более успешной в 
радикальной инновационной деятельности. Ричард Брэнсон, известный предприниматель, 
так описывает стиль руководства основателя компании Apple Стивена Джобса: «Стиль 
управления Джобса был автократическим. Он был очень скурпулезен в деталях, и окружил 
себя единомышленниками, следующими его пути. Будучи чрезвычайно требовательным к 
подчиненным, он не лучшим образом проявлял себя в делегировании, - он стремился быть 
вовлеченным в малейшие аспекты разработок». Таким образом, этот стиль управления 
можно охарактеризовать как авторитарный [6]. 

 Однако, по нашему мнению, у такого стиля также есть существенный минус - слишком 
тесная привязка инновационной стратегии и тактики к одному человеку, чье видение путей 
развития компании является определяющей. Недолговечность подобной системы особо 
подчеркивает выдающийся эксперт по менеджменту Джим Коллинз: «Модель “гений с 
1000 помощниками” особенно часто встречается в тех компаниях, которые смогли 
добиться только краткосрочного успеха». Суть данной модели в том, что компания – не что 
иное, как поле для приложения талантов одной экстраординарной личности, и успехи 
компании обусловлены именно ее действиями [1, c. 72]. 
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 В этом отношении интересна культура лаборатории Xerox PARC, в стенах которой 
реализованы множество революционных продуктов, такие как: первый образец 
компьютерной мыши; текстовый редактор Bravo; лазерный принтер; концепция ноутбука и 
др. Стефан Хувер, исполнительный директор PARC, заявляет, что инновационная культура, 
созданная в компании, основана на сочетании двух подходов к управлению – нисходящем 
и восходящем. «Мы обеспечиваем равновесие между локализованной автономией для 
наших исследователей и разработчиков, и всеобъемлющим, проактивным подходом к 
управлению нашими инновационными инвестициями» - говорит он. Вопрос обеспечения 
финансовой поддержки тех или иных проектов является главным инструментом 
централизованного управления. И в то же время в организации весьма ценится 
инициативность, исходящая от младшего персонала [3].  

 Немецкий автопроизводитель BMW AG также воплощает в своей продукции 
революционные технологические решения. Умением адаптироваться и производить 
передовые технологии, компания заметно отличается от бюрократичных и консервативных 
американских конкурентов и менее креативных японских. Культура компании содержит в 
себе демократические черты, а также выраженный предпринимательский дух. «Нам 
дозволено принимать решения самим», – заявляет Ханс Йорг Вигел, проект - менеджер 
компании – «брать на себя риск – это часть работы». Для реализации своих проектов или 
идей, работникам в первую очередь нужно заручиться поддержкой коллег, даже если 
высшее руководством напрямую эти идеи не одобряются. Тем не менее, руководство 
сохраняет за собой ключевые рычаги управления, определяя общую инновационную 
стратегию. Так, наиболее значимые из проектов, как правило, инициируются именно 
старшим руководством. Вопросы финансовой и иной поддержки автономных проектов 
также является прерогативой высших управляющих [2].  

 Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости наличия определенной степени 
централизации управления в компаниях, создающих радикальные инновации. При этом, 
очень важно сохранить определенный баланс между нисходящим и восходящим потоками 
управления, поскольку при чрезмерной автократичности эффективность инновационной 
деятельности тесно зависит от личности управляющего компанией, а в самой такой 
организации, как правило, отсутствует система формирования соответствующих 
претендентов на высшую руководящую должность.  

 Как итог нашего исследования, культура компании должна поощрять инициативы, 
исходящие “снизу”, и в то же время руководство должно сохранить за собой возможности 
инициации и поддержки различных инновационных проектов, полновесно определяя при 
этом стратегические аспекты инновационного развития.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕНЧМАРКИНГА 

  
Обострение конкуренции на всех рынках сбыта ставит перед предприятиями цель 

стратегического характера, связанную с поддержанием и повышением своей 
конкурентоспособности. Достижение данной цели возможно, если подобная деятельность 
осуществляется целенаправленно и постоянно, т.е. ею управляют. Для того чтобы 
действенно управлять конкурентоспособностью предприятия, необходимо располагать 
инструментами, дающими возможность как определять направления, так и формировать 
содержательный аспект управленческого воздействия. Одним из современных 
инструментов повышения конкурентоспособности является бенчмаркинг [1, 2].  

В основе исследования будем придерживаться определения бенчмаркинга, данного М.В. 
Бариновым [5, с.202], который подразумевает, что бенчмаркинг – это использование 
чужого опыта, передовых достижений и разработок для улучшения деятельности и 
повышения эффективности производства предприятия. 

ООО Торговый дом «Летний луг» представляет собой сеть торговых точек, 
осуществляющих розничную торговлю в основном молочными продуктами, 
произведенными под одноименным брендом. Учитывая тот факт, что на рынке 
Оренбургской области представлена продукция как местных молокоперерабатывающих 
предприятий, так и производящихся за пределами региона, следует сделать вывод о том, 
что предприятие действует в условиях высокой конкуренции. Это подчеркивает 
актуальность рассматриваемого вопроса. 

На первом этапе процесса бенчмаркинга конкурентоспособности руководству ООО 
«Летний луг» необходимо определить уровень конкурентоспособности своего 
предприятия. Для этого были выявлены основные конкуренты на Оренбургском рынке, и 
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оценены по пятибалльной системе основные факторы, формирующие 
конкурентоспособность предприятия. 

 
Таблица 1 - Оценка конкурентоспособности ООО «Летний луг» 

Факторы 
конкурентоспособн
ости 

ООО 
«Летни
й луг» 

Конкуренты 

ООО ТД 
«Саракташский 

молочный 
завод» 

ООО 
«Дали - 

мо» 

ООО 
«Орские 

молочные 
продукты» 

ООО 
«Род - 
ник» 

Оборудование 4 4 5 4 4 
Качество продукции 4 4 5 4 5 
Розничная торговля 4 1 5 2 3 
Разнообразие 
ассортимента 

4 3 5 4 5 

Цены 4 5 4 3 4 
Реклама 4 2 4 3 4 
Известность фирмы 4 2 4 3 4 
Следование моде 3 1 3 2 2 
Всего 31 22 35 25 31 

 
Данные таблицы 1 демонстрируют, что ООО «Летний луг» имеет довольно сильные 

позиции по сравнению с ближайшими конкурентами. Учитывая, что 
конкурентоспособность определяется потребителем по соотношению цены и качества [4, 
с.153], проведем оценку последнего. 

Качество предлагаемого товара является одним из наиболее важных факторов 
конкурентоспособности для потребителя. В ходе опроса потребителей молока было 
выявлено, что наиболее часто приобретается молоко жирностью 3,2 % . В таблице 2 
приведен анализ качества данного вида продукта, выпускаемых рассматриваемыми 
предприятиями. Оценивание показателей проводилось в процентах соответствия качества 
товара представлениям потребителей. Весомость органолептических характеристик 
следующая: консистенция – 0,2; вкус и запах – 0,5; цвет – 0,1; внешний вид – 0,2 [7, с.17]. 

 
Таблица 2 – Единичные показатели качества по потребительным параметрам 

Показатель (согласно 
ГОСТу 31450 - 2013) 
 

ООО 
«Летний 

луг» 

Конкуренты 

ООО ТД 
«Саракташский 

молочный 
завод»  

(ТМ «Лия») 

ООО 
«Дали 
- мо» 

ООО 
«Орские 

молочные 
продукты» 

ООО 
«Род 

- 
ник» 

Консистенция 90 90 90 90 100 
Вкус и запах 80 70 100 80 90 
Цвет 100 100 100 90 100 
Внешний вид 100 80 100 70 90 
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Рассчитаем комплексные показатели качества товара: 
Q ООО «Летний луг»=90*0,2 + 80*0,5 +100*0,1 + 100*0,2 = 88 
Q ТМ Лия = 90*0,2 + 70*0,5 +100*0,1 + 80*0,2 = 79 
Q ООО «Далимо = 90*0,2 + 100*0,5 + 100*0,1 + 100*0,2 = 98 
Q ООО «Орские молочные продукты» = 90*0,2 + 80*0,5 + 90*0,1 +70*0,2 = 81 
Q ООО «Родник» = 100*0,2 + 90*0,5 + 100*0,1 + 90*0,2 =93 
По результатам расчетов видно, что наиболее конкурентоспособным является товар 

ООО «Далимо». На втором месте продукция ООО «Родник». Продукция ООО «Летний 
луг» по органолептическим характеристикам заняла третье место. 

Несмотря на то, что предприятие ООО «Летний луг» имеет стабильный рынок сбыта в г. 
Оренбурга, основной задачей можно считать не только удержание его удержание, но и 
повышение доли рынка вместе с совершенствованием ассортимента товара. Изучение 
современных тенденций и потребностей рынка позволило выявить, что большим спросом 
на рынке в настоящее время пользуется продукция, способствующая ведению здорового 
образа жизни [7, с.18]. И большое предпочтение при этом отдается молочной продукции, 
жирность которых не превышает 1 % (0,1 и 1 % кефир, молоко, низкокалорийные сырки и 
т.д.). Именно поэтому предприятию ООО «Летний луг» предлагается увеличить 
ассортимент подобных товаров, ориентированных на данный сегмент потребителей. 
Отличительной особенностью может послужить специальный знак на упаковке, который 
будет означать, что этот продукт подходит для потребителей, имеющим проблемы с 
лишним весом. Знак позволит выделить продукцию на фоне идентичных товаров, 
благодаря чему покупатель быстро сможет его найти [2]. 

Немаловажным фактором удовлетворенности потребителей в качестве товара является 
обеспечение свежести. Вследствие увеличения ассортимента возможно увеличение и 
общего количества выпускаемого товара. Следовательно, еще одним направлением 
повышения конкурентоспособности с применением бенчмаркинга предлагаем 
оптимизацию управления товаром на складе. В качестве примера организации работы 
склада предлагаем использовать опыт ООО «Далимо».  

Прием товаров на склад осуществляется следующим образом: разгрузка, проверка 
количества груза, целостности упаковки. Используя радиотерминал, вводится срок 
годности и номер партии. Далее продукция размещается на паллетах [5, с.204 - 205]. 

Отгрузка товаров имеет свои особенности. На предприятии ООО «Далимо» 
используется один из видов кросс - докинга – pick - by - line, который позволяет быстро и 
четко разделить потоки по магазинам еще перед входом на склад. Данный вид кросс - 
докинга позволяет работать с такими клиентами, которые не имеют больших складских 
площадей в магазинах. Для супермаркетов и гипермаркетов будет ускорена разгрузка 
товаров, т.к. приемка продукции оформляется сразу. Главным требованием при работе с 
pick - by - line служит определение наличия зарезервированных товаров под конкретные 
магазины. Это требование подразумевает, что все входящие документы соответствуют 
требованиям, а далее обеспечивается безбумажный обмен данными [3, с.15]. 

В качестве еще одного направления совершенствования организации работы склада 
молокоперерабатывающего предприятия предлагается внедрение системы WMS. Основное 
назначение системы – это управление складом в режиме реального времени, оптимизация 
использования всех ресурсов склада. WMS система позволяет использовать 
дополнительные возможности: режим карантинного хранения; контроль за наличием 
документации; контроль необходимости первого вскрытия; управление маршрутами; 
корректировка заданий и т.д. 
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Введение данной системы на складе предприятия позволит улучшить управление 
товаром путем осуществления оперативной и правильной обработки потоков готовой 
продукции. Появится возможность планирования и контроля показателей работы склада, 
увеличение его емкости [3, с.16]. Кроме того, менеджеры по продажам благодаря данной 
программе будут иметь информацию о точном наличии товаров на складе. Но основное 
преимущество WMS системы – это возможность работать с теми объемами товаров и 
количеством паллето - мест, с которыми нельзя было работать раньше. Эта система 
учитывает не только номенклатуру, но и размещение товаров на складе. 

На наш взгляд, предлагаемые направления работы в рамках бенчмаркингового проекта 
будут способствовать более полному, оперативному удовлетворению потребностей 
потребителей свежей продукцией, что приведет к повышению конкурентоспособности 
предприятия. 
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Сегодня в условиях быстрых изменений внешней экономической, политической, 
социальной и технологической среды, а также деятельности отдельных компаний, для 
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большинства предприятий для поддержания собственной устойчивости становится 
актуальным вопрос адаптации к современному рынку.  

Устойчивость предприятия – это состояние компании, сложившееся под воздействием 
системы факторов внешней и внутренней среды, характеризующееся экономическими 
индикаторами устойчивости и определяющее в динамике перспективы ее развития. 
Внутренняя группа факторов включает в себя цели, задачи, структуру, технологию, кадры 
предприятия. Факторы внешней среды можно подразделить на две основные группы: 
прямого и косвенного воздействия. Факторы прямого воздействия представлены 
поставщиками трудовых, финансовых, информационных, материальных и пр. ресурсов, 
потребителями, конкурентами и т.д. Факторы косвенного воздействия играют роль 
фоновых факторов, увеличивающих или уменьшающих устойчивость развития 
предприятия. К факторам косвенного воздействия относят состояние экономики, 
природные, социально - политические, нормативно - правовые факторы и т.д. Воздействие 
факторов внешней среды в значительной мере делает менее устойчивой равновесие и 
стабильность субъектов хозяйственной деятельности, отраслей, ведет к росту зависимости 
от них национальной экономики в целом. [2,с.9]. 

 На изменения в факторах прямого воздействия предприятие может реагировать двояко: 
оно может перестроить внутреннюю среду и начать политику как приспособления, так 
политику активного или пассивного противодействия. К факторам косвенного воздействия 
предприятие вынуждено максимально приспосабливать свои цели, задачи, структуру, 
технологию, персонал.  

Изменения во внешней среде обуславливают необходимость производства новых 
продуктов и (или) услуг, а также более высокий уровень удовлетворения потребностей 
клиентов. Важно уметь приспосабливаться к любым изменениям внешней среды. Иначе, 
предприятие рискует лишиться своей конкурентоспособности и позиций на рынке. Новые 
запросы потребителей, новые рыночные ниши, новые технологии производства, изменения 
в структуре и расходах по отдельным статьям, новые информационные технологии, имидж 
предприятия являются источниками обеспечения конкурентных преимуществ [1,с.83]. В 
свою очередь, достижение конкурентных преимуществ предприятиями в сегодняшних 
условиях высокой конкуренции возможно только путем сравнительной адаптации систем к 
существующим рыночным условиям.  

Таким образом, можно сформулировать, что адаптация предприятия в условиях 
рыночной экономики направлена на гибкое преобразование его деятельности, 
позволяющее своевременно выявлять, формировать и защищать свои конкурентные 
преимущества, а также на организацию его результативной и эффективной деятельности в 
условиях быстро меняющейся внешней макро и микросреды, что позволяет обеспечить 
предприятию устойчивость развития. 

При адаптации происходит изменение факторов внутренней среды не только 
количественно, но и качественно, т.е. изменение его производственной и организационной 
структур с целью обеспечения эффективной деятельности предприятия в условиях 
количественного и качественного изменения факторов внешней среды. 

Адаптационная гибкость предприятия к изменениям, происходящих во внешней и 
внутренней среде, обеспечивается за счет таких факторов как гибкость техники и 
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технологий, уровень профессионализма кадров, гибкость организации и управление 
производством.  

Адаптация делает акцент на улучшение продукта, его качества, свойств. Для этого 
компании необходимо анализировать ситуацию и уметь определять направление для 
адаптации, соответствующую потребностям клиентов и требованием рынка. 
Маркетинговая стратегия адаптации может быть рассмотрена в четырех аспектах: 

- исследование нового рынка; 
- дифференциация продукции; 
- разработка маркетинговой программы; 
- понимание различий заказчика. 
Исследование рынка помогает выявить его требования и направить на них возможности 

компании. Данное исследование позволяет разбить рынок на сегменты, выделяя рыночные 
ниши и новых потребителей. Влияние на развитие продукта, ценообразование и 
рентабельность, маркетинг и управление продажами способствует росту на новых рынках.  

Фирмы, которые ориентируется на дифференциацию продукции, могут реагировать на 
неопределенность изменения спроса, предоставляя разнообразную продукцию и 
приобретая все больше новых клиентов, а также сохраняя свою конкурентную гибкость. 
Кроме того, разработка новых продуктов и приобретение новых клиентов наиболее 
успешная стратегия адаптации.  

Разработка маркетинговой программы должна осуществляться предприятием не с целью 
повышения продаж, а, в первую очередь, для «создание» клиента или подготовки почвы для 
продажи. При этом, эффективная маркетинговая программа может быть оценена в 
нескольких аспектах, таких как отличительные особенности от конкурентов, создание 
нового бизнеса, нахождение компании в сознании потребителей и овладение компанией 
сильных позиций на рынке, а также эффективной клиентоориентированностью и 
удержанием клиентов.  

Осознание различий клиентов относится к способности осознания разницы требований и 
ожиданий клиентов для создания особенностей продукта и выгоды. Таким образом, если 
фирмы отслеживают информацию о клиентах и понимают их различия, потребности и 
ожидания, они могут правильно реагировать на клиента и предлагать различные варианты 
продукции, увеличивая свою конкурентную гибкость. 

Для того, чтобы установить контакт с внешней средой и получать от нее достоверную 
информацию о любых ее изменениях, предприятию необходимо разработать систему 
адаптации. Выделяют следующие инструменты адаптации: 

- создание информационной системы, аккумулирующей всю информацию о 
внутренней и внешней среде предприятия. Информационная система позволит снизить 
неопределенность организации.  

- прогнозирование вероятных изменений внешней среды и реализация 
стратегического планирования. Благодаря такому инструменту предприятие сможет 
предвидеть тенденции развития ее окружения и тем самым снизить долю риска.  

- создание стратегических альянсов. Таким образом, компания укрепит свои 
рыночные позиции и станет более гибкой и адаптивной. Здесь возможно объединение с 
конкурентами, которое будет благоприятствовать расширению зоны влияния.  
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- создание гибкой организационной структуры. Данная способность позволяет в 
течение минимального периода изменить ориентацию и сменить специализацию. 

Таким образом, рыночная адаптация предприятия является непрерывным процессом, для 
тех предприятий, которые хотят оставаться конкурентно успешными.  
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Одной из основных задач государства является развитие предпринимательской 
деятельности. Это связано, прежде всего, с тем, что малый бизнес является мощным 
двигателем экономического и социального развития. Как показывает мировой опыт, без 
свободы экономических условий, без предпринимательской активности никакое 
процветание невозможно. Уровень благополучия экономики большинства стран мира 
связан с высокой развитостью предпринимательского сектора. Именно малый бизнес 
обращает в реальность многие интересные идеи, способствует прогрессу.  

На сегодняшний день в научной литературе нет единого понятия «малое 
предпринимательство». Термин до сих пор находится в стадии систематизации. Согласно 
одному из распространенных определений, малое предпринимательство – это 
предпринимательская деятельность физического или юридического лица, связанная с 
высочайшим риском, основной целью которой является получение прибыли за счет 
производства и продажи товаров и предоставления услуг, а также соответствие критериям 
отнесения к малому предпринимательству [1]. 

В России регулирование развития малого и среднего предпринимательства 
осуществляется Федеральным законом от 24 июля 2007 года «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209 - ФЗ. Законом 
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закрепляются основные цели государственной политики в сфере развития малого бизнеса. 
Среди них выделяют:  

– инновационный рост и инновационное развитие отраслей, регионов и страны в целом; 
– повышение уровня и качества жизни населения регионов и страны в целом;  
– формирование и устойчивое поступательное развитие инновационной экономики 

государства в целом [2].  
Законом также устанавливаются принципы, на основе которых осуществляется 

вышеупомянутая политика. 
На территории Краснодарского края основным законом, регулирующим отношения в 

сфере малого и среднего предпринимательства, является Закон Краснодарского края от 4 
апреля 2008 года № 1448 - КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае». На основании данного закона на территории Краснодарского края 
осуществляются следующие формы поддержки малого бизнеса:  

– финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
– имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
– информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют 

сельскохозяйственную деятельность; 
– поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников предприятий малого и среднего бизнеса; 
– поддержка в области инноваций и промышленного производства [3]. 
Также на территории региона реализуется долгосрочная краевая целевая программа 

«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском 
крае на 2013 - 2017 годы». Данная программа призвана решить следующие цели и задачи: 

1) создать условия для развития малого и среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае; 

2)  увеличить долю участников малого и среднего предпринимательства; 
3) развить инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса; 
4) развить систему кредитования и финансирования поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства [4].  
На сегодняшний день экономика Краснодарского края является одной из самых 

динамично развивающихся экономик в стране. Уровень развития региона получает 
высокие оценки в процессе многих исследований, в частности в сфере малого бизнеса. Так 
согласно индексу «ОПОРЫ RSBI», проводимому Общероссийской общественной 
организацией малого и среднего предпринимательства, средний показатель деловой 
активности Краснодарского края за 2015 год составляет 37,8 [5]. Малое и среднее 
предпринимательство занимает важное место в экономике региона. Сегодня в 
Краснодарском крае трудовую деятельность в сфере малого бизнеса осуществляют около 
300 тысяч субъектов предпринимательства. Малым бизнесом заняты более 500 тысяч 
человек, что составляет порядка 25 % трудоспособного населения. При этом численность 
занятых в секторе малого бизнеса неуклонно растет.  

Согласно данным Департамента инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края в 2015 году количество субъектов малого и 
среднего бизнеса на Кубани увеличилось на 2,6 % [6], что свидетельствует об активной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Поскольку малое и среднее 
предпринимательство представляет собой важнейший стратегический ресурс, внутренний 
источник устойчивого экономического развития и обеспечения материального 
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благосостояния населения страны в условиях рыночного хозяйствования, обеспечение 
благоприятной почвы для увеличения количества субъектов малого бизнеса на территории 
региона является неотъемлемой частью проводимой властями политики.  
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Изменение рыночных условий требует адаптации всех участников рынка для успешного 
функционирования. Адаптация подразумевает приспособление организаций 



274

экономическое, политическое, и организационное в целом. В противном случае внутри 
организации может возникать кризисная ситуация. 

Для преодоления кризиса в организации вводится антикризисное управление. Ключевое 
место в антикризисном управлении занимает процедура финансового оздоровления. 

Финансовое оздоровление как процедура антикризисного управления представляет 
собой реабилитационную процедуру, направленную на преодоление финансового кризиса 
должника с предоставлением определенных гарантий кредиторам [1, с. 8]. 

Данная процедура включает в себя следующие элементы:  
1) ведение реестра требований кредиторов; 
2) выполнение графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления; 
3) контроль выполнения плана финансового оздоровления, предоставление информации 

и составление отчетов о проделанной работе. 
 Ее успешная реализация возможна только при учете особенностей процедуры.  
Во - первых, финансовое оздоровление в первую очередь направлено на поиск 

оптимальных источников погашения задолженностей [2]. При этом сам факт определения 
источников получения средств не является восстановлением платежеспособности, 
поскольку требуется обеспечить дальнейшую работу предприятия. Поэтому в то же время 
требуется подготовка производства к увеличению объемов, функционированию в 
посткризисное время. 

Во - вторых, при разработке плана финансового оздоровления необходимо учитывать 
специфику отрасли, в которой функционирует предприятие, особенности рынка, сезонный 
характер деятельности. Поскольку это будет отражаться на возможности получения 
прибыли организации и более быстрое погашение кредиторской задолженности. Кроме 
того, учет особенностей деятельности партнеров позволит разработать наилучшую 
программу для погашения дебиторской задолженности. 

Не менее важным является согласованность между собственниками организации, 
поскольку разногласия будут способствовать более длительному процессу утверждения 
важных моментов при введении антикризисного управления, трудности в распределении 
финансов и т.д. [3]. 

Таким образом, финансового оздоровление является процедурой, направленной на 
восстановление платежеспособности предприятие и ликвидации угрозы возникновения 
кризисного состояния. Однако для успешной ее реализации важно грамотно разработать 
план погашения задолженности перед кредиторами. Особенности процедуры финансового 
оздоровления делают акцент на каждом конкретном случае и отличает данную процедуру 
от других этапов антикризисного управления на предприятии. 
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ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ 

СЕТИ РЕГИОНА 
 
Роль и значение автомобильного транспорта в транспортной системе постоянно 

возрастает. Развитие рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно 
расширяют сферу применения грузового автомобильного транспорта, что обусловлено его 
адаптивностью к рыночным условиям. Темпы наращивания парка личных и коммерческих 
автомобилей в городах и сельской местности позволяют говорить о массовой 
автомобилизации. Вместе с тем автомобилизация сопровождается и негативными 
последствиями, связанными с ущербом от дорожно - транспортных происшествий, 
загрязнением окружающей среды, перегрузкой дорог и городских улиц, проблемами 
развития городской среды, усложнением работы пассажирского общественного транспорта 
и рядом других факторов. Проведём обзор некоторых показателей развития 
автотранспортной сети региона (Ростовской области) и сравним их с показателями 
соседних регионов (Краснодарский край и Волгоградская область). 

Общая протяженность автомобильных дорог Ростовской области, Краснодарского края и 
Волгоградской области представлены в таблице 1, а также на диаграмме, которая 
представлена на рисунке 1. 

 
Таблица 1 – Протяженность автомобильных дорог общего пользования за 2015 год 

Регион Общая 
протяжен
ность – 

всего, км 

федерал
ьного 

 

региональног
о или 
межмуницип
ального 
 

местн
ого 

Протяженнос
ть 

автомобильн
ых дорог 
общего 

пользования 
федеральног

о, 
региональног

о или 
межмуницип

ального и 
местного 
значения 
с твердым 

покрытием, 
км 

Протяженност
ь 

автомобильны
х дорог 
общего 

пользования 
федерального, 
регионального 

или 
межмуниципа

льного и 
местного 
значения 

с 
усовершенств

ованным 
твердым 

покрытием, км 
Ростовск
ая 
область 

35374,3 702,0 7572,4 27099
,9 

26402,5 20720,8 
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Краснода
рский 
край 

40198,8 1418,8 8988,7 29791
,3 

33750,9 21919,3 

Волгогра
дская 
область 

26491,7 811,5 9989,2 15691
,0 

15904,5 14753,9 

 
Таблица составлена по данным Аналитического агентства Автостат [1] 
 

 
Рисунок 1 – Общая протяженность автомобильных дорог, км 

 
По состоянию на 01.07.2016г. Ростовская область входит в топ - 25 регионов России по 

количеству парка легковых автомобилей, занимая 5 место (1209057 авт.). Краснодарский 
край занимает 4 место (1616332 авт.), Волгоградская область (652367 авт.) – 20 место. Парк 
легковых автомобилей по регионам представлен на круговой диаграмме (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Парк легковых автомобилей по регионам, шт 

 
По количеству парка автобусов, согласно данным на 01.07.2016г Ростовская область 

входит в топ 10 регионов России занимая 6 место (12,1 тыс шт). Краснодарский край 
занимает 2 место (15,4 тыс. шт). 
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Автомобильный транспорт играет важнейшую роль в социально - экономической 
производственной инфраструктуре урбанизированных территорий. Он является 
неотъемлемой составной частью транспортной системы мировой экономики. Мониторинг 
развития автотранспортного комплекса позволяет определить пути воздействия 
автомобильного транспорта на природную среду и прогнозировать состояние окружающей 
среды территории [2]. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
 

Оплата труда считается одним из ключевых аспектов жизни страны. Уровень заработной 
платы говорит о благосостояние государства, именно уровень зарплаты формирует спрос 
на рынке товаров и услуг, от этого зависит, что сможет себе позволить гражданин, какого 
качества товар он сможет приобрести и в каком количестве. В зависимости от изменений в 
экономическом и социальном состоянии государства, меняется и политика оплаты труда. С 
1992 года, после отмены общей индексации заработной платы, полномочия государства в 
области формирования зарплаты перешли в полномочия самих предприятий, за 
исключением бюджетных организаций. Работодатели теперь могли устанавливать формы и 
размеры оплаты труда, материально стимулировать своих подчиненных. 

В конституции России есть ряд статей посвященных труду в стране, одна из них ст. 34, 
именно в ней определяется, что каждый гражданин может свободно использовать свои 
способности, умения и навыки, так же он имеет право использовать свое имущество для 
осуществления предпринимательской деятельности. Но следует отметить, что данная 
деятельность должна быть в рамках закона, а именно она не должна иметь 
недобросовестную конкуренцию и создавать монополизацию рынка. 
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Оплата труда согласно ст. 129 ТК РФ – вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 
а также компенсационные выплаты и стимулирующие [2]. 

Для безошибочного расчета заработной платы, в организации необходимо вести учет 
личного состава и табель рабочего времени, это позволит сделать расчеты более 
обоснованными. Данным вопросом занимается отдел кадров. При принятии на работу 
нового сотрудника ему присваивается табельный номер, который в дальнейшем 
используется как шифр в аналитическом учете во всех расчетных документах с 
работниками организации. 

Для учета рабочего времени принято использовать табель учета рабочего времени. В 
организации их может быть несколько, всё зависит от обширности структуры предприятия, 
табель открывается для каждого подразделения отдельно - если предприятие крупное, либо 
открывается один табель, единый на всю организацию - если организация не большая. 

В конце месяца предприятие формирует расчетные листки на которых указаны: 
начисленная сумма, удержание, сумма к выдаче. На основании данных листков 
формируется ведомость для выдачи заработной платы. 

К опорным задачам учета расходов на оплату труда можно отнести: 
 - регистрация структуры и состава работников организации, времени которое они 

отработали и объем работ выполненный ими; 
 - безошибочный подсчет заработной платы с учетом вычетов из нее; 
 - учет расчетов с сотрудниками, бюджетом, органами СС, ФОМС и ПФ РФ; 
 - наблюдение и регулирование оплаты труда, рациональность использование трудовых 

ресурсов; 
 - своевременное и достоверное отнесения на счета бухгалтерского учета заработной 

платы работников и отчисления в социальные организации. 
Цель аудита расчетов в вопросе учета оплаты труда заключается в установлении 

соответствия методике учета зарплаты и налоговых отчислений, принятых в организации 
документально, с действительной методикой осуществления данных процедур. Кроме того 
аудит проверяет соответствие ведения учета с нормативными документами действующими 
на момент проведения аудита, выявляет ошибки найденные в работе организации и дает 
заключение о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Опорные задачи аудита в данном вопросе расчетных отношений: 
 - рассмотрение и диагностика расчетов с подчиненными данной организации и 

эффективность применения системы данных расчетов; 
 - ревизия аналитического и синтетического учета, за проверяемый период, по операциям 

связанным с выплатой заработной платы и иных вознаграждений; 
 - правдивость и полнота отражения в бухгалтерской учете операций по расчетам с 

персоналом; 
 - прослеживание соблюдения организацией налогового законодательства по вопросам 

выплаты зарплаты; 
 - прослеживание соблюдения организацией налогового законодательства по вопросам 

выплат в социальные организации; 
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ПОНЯТИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Финансовое состояние – важная черта финансовой деятельности компании. Оно 

устанавливает конкурентоспособность компании, ее возможности в деловом 
сотрудничестве, дает оценку, в какой степени гарантированы финансовые интересы самой 
компании и ее партнеров по экономическим и другим отношениям. Стойкое финансовое 
состояние складывается в ходе целой производственно - хозяйственной деятельности. 
Определение его на ту или иную дату отвечает на вопрос, насколько верно компания 
распоряжалась экономическими ресурсами в течение конкретного периода. От хорошего 
либо плохого финансового состояния компании зависит уровень его экономической 
привлекательности для акционеров, поставщиков, потребителей, банков и т.д., обладающих 
возможностью выбора между данным предприятием и другими предприятиями, 
способными удовлетворить тот же их экономический интерес. 

Под финансовым состоянием компании подразумевается умение компании 
финансировать собственную деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 
экономическими ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 
компании, целесообразностью их размещения и эффективностью применения, 
экономическими взаимоотношениями c иными юридическими и физическими лицами, 
платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Таким образом, отмечая работы по этой теме научных деятелей, выделим определение 
финансового состояния компании.  

Финансовое состояние организации - категория, отражающая состояние капитала в 
процессе его кругооборота в фиксированный момент времени. Определяет умение 
компании к саморазвитию и самофинансированию [1, с. 249].  

Финансовое состояние, как правило, распознает возможности компании: положение как 
в конкурентноспособной (внешней) сфере, так и устанавливает степень гарантии 
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финансовых интересов, то, что представляет большую значимость в задачах делового 
сотрудничества. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным.  
Устойчивое состояние достигается непрерывно, в ходе целой работы компании и 

характеризуется возможностью компании вовремя осуществлять платежи и в случае чего, 
переносить наступление внезапных обстоятельств. И, безусловно ведь, финансово 
устойчивая компания никак не вступает в разногласие с обществом и вовремя уплачивает 
разнообразные отчисления, такие как налоги, пошлины, сборы, взносы в фонды, а кроме 
того заработную плату работникам и дивиденды акционерам [4, с. 48]. 

Для того чтобы в абсолютной мере гарантировать стойкое экономическое состояние, 
предприятие обязано владеть гибкой структурой денежных средств и обладать 
способностью формировать полный процесс перемещения капитала и основных средств 
таким способом, чтобы имелась возможность непрерывного превышения прибыли над 
затратами в целях обеспечения платежеспособности и формирования условий для 
самовоспроизводства. 

Сначала необходимо отметить содержание анализа финансового состояния. Целью 
рассмотрения будет являться оценка финансового состояния и формулирование 
возможностей увеличения производительности с помощью финансовой политики. 

Анализ финансового состояния компании дает возможность дать оценку положения 
компании в настоящий период времени, раскрыть источники формирования средств, 
оценить допустимые темпы формирования компании и предсказать последующее 
состояние компании [2].  

Итак, приступим к обсуждению способов анализа и прогнозирования финансово - 
экономического состояния компании. 

Анализ финансового состояния компании содержит в себе следующие блоки:  
1. Общая оценка финансового состояния и его изменение за период. 
Общая характеристика финансового состояния (т.е. экспресс - анализ бухгалтерской 

отчетности) подразумевает осуществление анализа динамики активов и пассивов баланса: 
структуры и динамики, то есть горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского 
баланса. При этом положительной тенденцией допускается рассматривать следующие 
факты: 

 - повышение валюты баланса на конец периода;  
 - темпы прироста используемых активов превосходят темпы прироста внеоборотных 

активов;  
 - часть собственного капитала выше 50 % ;  
 - темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности приближенны;  
 - свободные валютные ресурсы - 5 % от объема используемых активов [6, с. 75]. 
2. Проведение анализа финансовой устойчивости предприятия. 
Анализ финансовой устойчивости подразумевает подсчет абсолютных и относительных 

показателей финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности. Затем 
присваивается оценка кредитоспособности заемщика и ведется ее анализ. 

3. Расчет и анализ финансовых коэффициентов [3, с. 12]. 
Конкретизировав непосредственно каждый блок, обусловим последующие этапы 

анализа финансового состояния компании: 
 - оценка структуры и динамики активов и пассивов баланса;  
 - анализ ликвидности и платежеспособности компании;  
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 - оценка экономической стабильности и установление уровня деловой деятельности 
компании;  

 - анализ характеристик рентабельности. 
Далеко не исключается возможность наличия излишней финансовой устойчивости, что 

свидетельствует о безрезультатном управлении предприятием собственными ресурсами [5, 
с. 3]. 

Анализ деловой и рыночной активности компании показывает результативность 
применения предприятием собственных оборотных средств и уровень активности 
компании на рынке [6, с. 146]. Тут рассчитывается продолжительность оборота 
используемых средств, определяется структура оборотных средств, их часть в единой 
сумме активов, формируется рентабельность используемых активов, а также 
рассматриваются характеристики сравнительно значимых бумаг компании. В данном 
периоде формируются выводы относительно инвестиционной привлекательности 
компании [6, с. 162]. 

И, наконец, анализ экономических результатов и рентабельности компании учитывает 
исследование динамики и структуры финансовых результатов, анализ бухгалтерской 
прибыли, анализ прибыли от реализации продукта, операционный анализ прибыли в 
маржинальном доходе, исследование рентабельности работы [6, с. 167]. 

Из числа способов, используемых с целью рассмотрения финансового состояния можно 
отметить следующие: 

 - сравнение: экономические характеристики сравниваются как с базисными, так с 
плановыми показателями;  

 - классификация: показатели группируются в зависимости от признаков / факторов;  
 - способ цепных подстановок: выполняется замена отчетного показателя на базисный; 

дает возможность определить воздействие отдельных факторов. 
Инструментом в анализе больше всего выступают экономические коэффициенты, 

выявляющие как динамику показателей, так и пределы допустимых значений 
(ограничений) и пропорций показателей. В результате коэффициенты на основе критериев 
предоставляют высококачественную оценку экономическому состоянию компании, чаще 
всего на основе балльных оценок. 

Окончательные показатели, отображающие состояния компании формируются 
следующими способами:  

 - методом сумм (суммированием темпов прироста отобранных показателей);  
 - среднеарифметической размером (похож со способом сумм, однако кроме того 

предусматривает масса единичных характеристик);  
 - методом суммы мест (суммированием достигнутых предприятием мест в разрезе 

отдельных показателей);  
 - способом балльной оценки (любой показатель имеет собственный балл в единой шкале 

в зависимости от значения). 
В основном конечный расчет оценки экономического состояния совершается методом 

балльных оценок, таким образом, этот метод предусматривает все факторы и 
подразумевает всесторонний подход к оценке [7, с.3]. 

Полученная окончательная оценка экономического состояния имеет большое значение 
для потенциальных инвесторов и партнеров фирмы. Однако рынок в нынешнем периоде 



282

характеризуется значительной динамичностью возникновения и исчезновения финансовых 
интересов его соучастников по причине неопределенности внешней среды, поэтому 
следует иметь представление о компании в перспективе, то есть осуществлять прогноз 
оценки экономического состояния. 

Именно для проведения прогноза, чаще всего, используют метод интегральных оценок, 
так как этот способ предусматривает все без исключения взаимосвязи между показателями, 
а также дает возможность с точностью проследить возможную динамику и раскрыть 
отклонения [8, с. 1]. 

Таким образом, в процессе изучения были представлены главные теоретические 
факторы, затрагивающие категории «финансовое состояние», позволяющие в полной мере 
дать оценку степени важности выполнения мероприятий по анализу и оценке финансового 
состояния компании в условиях неопределенности. Ведь результаты анализа дают 
возможность раскрыть слабые места компании, требующие исследования дальнейших мер 
с целью их ликвидации. Таким образом, согласно итогам анализа компания может сделать 
выводы о собственном реальном финансовом состоянии, дать оценку степени воздействия 
любого из показателей или факторов (в зависимости от рассчитанных коэффициентов) на 
финансовое состояние. 

Следовательно выводом для анализа финансового состояния в большинстве случаев 
будет являться установление нынешнего состояния, а кроме того выявление последующего 
прогноза при условии выполнения требуемых мероприятий [2]. 
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В настоящее время интернет проник практически в каждый дом и в каждую квартиру. 

Через интернет мы уже давно заказываем обеды, находим себе друзей и общаемся с ними, 
оплачиваем счета за квартиру, создаем влоги, даем объявления о купли - продаже, 
записываемся на прием к врачу, посещаем онлайн - музеи, зарабатываем через интернет и 
т.д. Можно с уверенностью сказать, что интернет стал неотъемлемым атрибутом в жизни 
современного человека. 

В настоящее время увеличивается количество интернет - сайтов в Рунете, происходит 
рост объемов размещенной на них информации, увеличивается интенсивность ее 
использования, в том числе за счет мобильных пользователей [1]. 

Согласно данным Всероссийского центра общественного мнения на октябрь 2014 г. 66 % 
россиян являлись пользователями сети интернет, а в 2010 г. этот показатель составлял 47 % 
, что свидетельствует о росте числа пользователей интернетом [3]. 

13 апреля 2016 года в рамках открытия РИФ+КИБ 2016 был представлен доклад «Рунет 
сегодня: Аналитика, Цифры, Факты».  

Согласно исследованиям, сегодня количество пользователей сети Интернет на 
территории РФ превышает отметку 80 млн (это на 9,2 % больше, чем в предыдущем году), 
более половины из них (57 % ) заходят в интернет ежедневно. 

Было выявлено, что 54 % пользователей совершают онлайн - покупки хотя бы раз в 
месяц. 42 % пользователей в течение последнего года совершали покупки с мобильных 
устройств. Объем рынка онлайн - ритейл составляет 650 млрд. руб. 

Такая статистика четко дает понять, что предоставление интернета – услуга весьма 
востребованная, при этом и без того высокий спрос на нее постоянно растет. В связи с этим, 
в последнее десятилетие активное развитие получил рынок телекоммуникационных услуг. 

Только за последние 1,5 года рынок по предоставлению доступа в Интернет увеличился 
на 25 % . Но несмотря на то, что количество провайдеров только растет, нельзя говорить о 
перенасыщении данного рынка. Ведь постоянно осваиваются новые районы, новостройки, 
частный сектор. 

Развитие российского рынка телекоммуникаций в полной мере соответствует 
общемировым тенденциям и отраслевой специфике, которая проявляется в массовом 
характере потребностей в продуктах этого рынка, обеспечивающем устойчивый спрос [5]. 
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Интернет - провайдер может предоставлять свои услуги как физическим, так 
юридическим лицам. Как правило, он закупает трафик и продает его пользователям в 
розницу.  

Помимо интернета, провайдер может предоставлять услуги кабельного телевидения, 
городской телефонии, видеонаблюдения и т.д. 

Различают федеральные провайдеры, ведущие свою деятельность в нескольких регионах 
РФ, городах, и локальные провайдеры, которые занимаются обслуживанием одного 
небольшого города или района.  

Деятельность провайдеров регламентируется Законом «О связи». Для того, чтобы 
осуществлять свою деятельность провайдер должен получить лицензию, которая 
подтверждает право на предоставление телекоммуникационных услуг. 

Для получения лицензии соискатель лицензии должен подать в лицензирующий орган 
заявление, в котором указываются: 

1) наименование (фирменное наименование), организационно - правовая форма, место 
нахождения юридического лица, наименование банка с указанием счета (для юридического 
лица); 

2) фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего 
личность (для индивидуального предпринимателя); 

3) наименование услуги связи; 
4) территория, на которой будут оказываться услуга связи и создаваться сеть связи; 
5) категория сети связи; 
6) срок, в течение которого соискатель лицензии намерен осуществлять деятельность в 

области оказания услуг связи [2]. 
Для того, чтобы компания - провайдер стала одним из лидеров на рынке 

телекоммуникационных услуг, ей необходимо: 
 поставлять качественные услуги по приемлемым ценам; 
 создать репутацию надежной и клиентоориентированной компании; 
 иметь высокое качество сервисного обслуживания; 
 индивидуально подходить к каждому клиенту;  
 постоянно изучать рынок, следить за ситуацией на рынке и своевременно реагировать 

на ее изменение. 
Прогнозирование емкости рынка является неотъемлемой частью стратегического 

планирования коммерческой деятельности интернет - провайдера [4]. 
 Одной из особенностей рынка интернет - провайдерства является то, что на протяжении 

практически всего времени развития этой отрасли отсутствовала государственная 
поддержка, поэтому этот рынок развивался и развивается засчет частных компаний.  

Реклама услуг Интернет - провайдера также имеет некоторые нюансы. Большинство 
компаний, как правило, считают, что для привлечения клиентов главным является громкая 
пиар - кампания с громкими лозунгами. Однако это не так: на рынке 
телекоммуникационных услуг куда более важным является предоставление качественных 
услуг, надежного сервисного обслуживания и приемлемая ценовая политика. Поэтому все 
чаще компании - лидеры на этом рынке стараются устраивать какие - либо мероприятия с 
населением, направленные не столько на коммерческую выгоду, сколько на поддержание 
престижа компании.  
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Важнейшим моментом в деятельности провайдера, как уже было отмечено ранее, 
является обеспечение высокого качества сервисного обслуживания абонентов. Если у 
клиентов будет недостаточная скорость или Интернет вовсе будет работать нерегулярно – 
вряд ли клиенты будут желать пользоваться услугами такого провайдера, и в результате 
предприятие может обанкротиться.  

Провайдерский бизнес — довольно специфический вид бизнеса, требующий 
профессионального подхода к себе. Компания - провайдер должна постоянно думать о 
своем будущем, смотреть вперед и работать над расширением и совершенствованием 
обслуживания: постоянно обновлять оборудование, осваивать новые территории, развивать 
новые сервисы. Только в этом случае компания будет успешной и рентабельной.  
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В последние годы для системы профессиональной ориентации стали характерны 

инерционные процессы. Так, заметно позитивное развитие на до вузовском этапе 
профориентации, но на вузовском и послевузовском этапах свойственно отставание в 
профориентационном развитии. При этом в вузовской подсистеме недостаточно отлажены 
связи с работодателями на этапе формирования учебных планов и заказа на 
компетентностное развитие будущих профессионалов, не в полной мере осуществляется 
профориентационное сопровождение студентов в их профессиональном самоопределении 
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и развитии [2, с. 270]. Если не принять меры по совершенствованию в данном направлении, 
то это может привести к пагубным последствиям: вузы будут готовить специалистов, не 
зная потребностей рынка труда. В результате этого может возникнуть ситуация подготовки 
специалистов, которые совершенно не будут востребованы работодателями. Аналогична 
она будет и в случае отсутствия помощи со стороны вуза в самоопределении студентов. У 
них «в этот период может появиться разочарование в выбранном пути, что отразится на 
динамике образовательных и профессиональных мотивов» [1, с. 132] Поэтому очень важно 
проводить грамотную работу на вузовском этапе профориентации.  

Проблема профориентации студентов на этапе обучения актуальна для большинства 
высших учебных заведений, и ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) не исключение. Для того чтобы выявить 
возможные причины существования такой проблемы в НГУЭУ и предложить пути ее 
решения, автором было проведено исследование удовлетворенности студентов выбранным 
направлением обучения. На данном этапе исследования было опрошено 300 человек, 
обучающихся на бакалавриате очной формы обучения по следующим направлениям: 
экономика (110 человек), менеджмент (90 человек), государственное и муниципальное 
управление (60 человек), информационная безопасность (40 человек). Большую часть 
опрошенных (80 % ) составили студенты 3 - 4 курсов. Проанализируем полученные 
результаты. 

Как показал опрос большая часть респондентов (60 % ) принимала решение о 
поступлении на то или иное направление обучения самостоятельно. Но нельзя оставить без 
внимания и тот факт, что ряд студентов делал этот выбор, основываясь не только на своем 
решении (33,3 % ). Чтобы узнать, чем руководствовались опрошенные при принятии 
данного решения обратимся к результатам ответов на вопрос о причинах выбора 
направления обучения (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. – Распределение респондентов в зависимости от причин выбора направления 

обучения в НГУЭУ, % 
 
Как видно из рисунка, основными причинами выбора направления обучения в первую 

очередь стали личное желание и исключение первого приоритета (46,7 % ), на втором месте 
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– рейтинг профессии и интересная специальность (40 % ), на третьем – совет друзей (36,7 
%). Вероятнее всего, в число последних, входят те, кто принимал решение о направлении 
обучения не в полной мере самостоятельно.  

Несмотря на то, что многие из опрошенных выбрали направление обучения исходя из 
личных интересов, оказалось, что почти половина из них в процессе обучения 
разочаровалась в своем выборе и у них периодически появляется желание перевестись на 
другое направление. Но тут стоит обратить внимание и на тот факт, что ряд из них (20 % ) 
просто выбрали данное направление обучения, в связи с тем, что им не удалось поступить 
на другое направление. Причиной этому могло послужить отсутствие бюджетных мест на 
желаемом направлении или высокий проходной балл. 

Большая часть респондентов (56,7 % ) на вопрос о соответствии ожиданий полученным 
компетенциям затруднились ответить и как, следствие не все имеют свое видение того, 
каким должен быть специалист в выбранном им направлении обучения (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. – Распределение респондентов в зависимости от их представлений о том, каким 

должен быть специалист по выбранному ими направлению обучения, %  
 
Из рисунка видно, что большинство студентов, а именно (33,3 % ) практически не 

представляют, каким должен быть специалист по выбранному ими направлению обучения. 
Из чего можно сделать вывод, что те знания, которые студенты получают, обучаясь по 
своему направлению, не всегда дают полное представление о будущей профессиональной 
деятельности.  

Кроме этого, студенты считают, что далеко не все предметы (65 % ), которые они 
изучают, пригодятся в будущей профессиональной деятельности. Можно предположить, 
что они скептически относятся к изучаемым предметам, так как не могут представить себя 
человеком, который в будущем связал бы свою жизнь с подобным родом деятельности. 
Также, в настоящее время лишь малая часть респондентов работает по направлению своего 
обучения (20 % ), а без практики очень трудно представить свою будущую 
профессиональную деятельность. Не смотря на то, что прохождение практики 
предусмотрено в рамках учебного процесса, студентам не всегда удается в полной мере 
познать все тонкости и применить свои знания на практике. Чаще всего в организациях 
отношение к практикантам специфическое и в большей мере на них возлагается самая 
простая, иногда даже бессмысленная работа. 
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В процессе опроса удалось установить, что большинство тех, кто не удовлетворен 
своим направлением обучения и желает перевестись на другое (задумывается об 
этом) учатся в основном на «хорошо» и «удовлетворительно», при этом не все из 
них сдали сессию в установленные сроки. Это говорит о том, что студенты 
проявляют не очень большой интерес к учебе, либо им тяжело учится на своем 
направлении обучения. И наоборот, все те, из числа опрошенных, кто удовлетворен 
и не разочаровался выбранным направлением обучения, учатся в основном на 
«отлично» и «хорошо». Из всего этого можно сделать вывод, что абитуриентам 
необходимо очень тщательно подходить к выбору направления обучения, а ВУЗу 
необходимо своевременно выявлять подобные ситуации и заниматься 
переориентацией студентов с целью подбора подходящей ему сферы деятельности, 
направления. Это возможно, например, при выборе профиля обучения на 2 - 3 курсе.  

Таким образом, в результате проведенного исследования был выделен ряд проблем: 
 разочарование выбранным направлением обучения и, как следствие, желание 

перевестись на другое направление или же форму обучения; 
 недопонимание того, какими компетенциями должен обладать выпускник 

выбранного направления обучения; 
 отсутствие практического опыта и, как следствие, отсутствие представления о 

будущей профессиональной деятельности. 
Для решения выявленных проблем возможно проведение тестирования абитуриентов, 

выявляющего их склонности и интересы, при поступлении на то или иное направление 
обучения. В настоящее время Управлением профориентационной работы НГУЭУ 
реализуется проект «Университет 2.0», направленный на привлечение абитуриентов в вуз. 
Участники проекта – школьники, потенциальные студенты НГУЭУ, которые могут ещё на 
этапе обучения в школе принимать участие в мероприятиях университета. Можно 
проводить профориентационный тест среди участников этого проекта, во время приемной 
кампании, а также в режиме онлайн. В большинстве случаев абитуриенты, прежде чем 
приехать в вуз подавать документы, изучают имеющуюся на сайте информацию о 
направлениях обучения и здесь в разделе «Поступающему» необходимо добавить вкладку 
профориентационный тест. Подобный тест можно проводить и при выборе профиля 
обучения на 2 - 3 курсе.  

Кроме этого, необходимо как можно чаще устраивать для студентов встречи с 
успешными людьми в той или иной сфере деятельности, а также с потенциальными 
работодателями. Так молодые люди смогут установить контакты для развития в рамках 
своей будущей профессиональной деятельности. Подобные встречи могут ускорить 
процесс трудоустройства уже в период обучения или дадут возможность периодически 
проходить стажировку, чтобы набирать практический опыт и формировать четкое 
понимание того чем молодой человек будет заниматься после окончания ВУЗа. 

Таким образом, необходимость осуществления профориентации студентов на этапе 
обучения в вузе в настоящее время достаточно высока, и для того чтобы разработать 
единый инструмент профориентации нужно провести ряд исследований в разных 
профессиональных учебных заведениях чтобы выявить общие проблемы в данной сфере.  

 
 



289

Список использованной литературы: 
1. Абакумова Н.Н., Буравцова Н.В., Волкова А.С., Волкова Н.В., Волянский Г.Н., 

Гладкова Т.Ю., Гладышев Ю.В., Гладышева Н.Г., Калинин Д.С., Козлова О.П., 
Константинова Д.С., Конюкова Н.И., Котова Л.Р., Кудаева М.М., Макушкина Н.Д., 
Масалова Ю.А., Маслов Е.В., Милинчук Е.С., Миляева Л.Г., Могилевкин Е.А. и др. Труд и 
инновации: коллективная монография / под редакцией доктора экономических наук, 
профессора С. И. Сотниковой. Новосибирск, 2013. 172с. 

2. Берестнева Е.В. Основные задачи вузовского этапа профориентации студентов // 
Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 269. 

© Т.А. Холкина, 2017 
 
 
 

УДК 658.516 
К.М. Чугаева 

Студентка 1 курса магистратуры физико - технологического института  
Московский технологический университет, Г. Москва, Российская Федерация 

 
ПЕРЕХОД К КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ 

 
В последнее время российские предприятия активно принимают участия в проектной 

деятельности, совершая шаги от простого к сложному и дезинтегрируя приоритетные 
задачи на несколько шаблонных процедур. 

Управление проектами – это бизнес - процесс, охватывающий все стадии жизненного 
цикла как в совокупности, так и по отдельности, направленный на достижения 
поставленных целей при помощи навыков, знаний, технологий и методов. [1, с.12] 

В современных условиях зачастую организация ставит перед собой задачу 
одновременного выполнения нескольких проектов, находящихся на разных стадиях 
жизненного цикла, для повышения конкурентоспособности и эффективности производства. 
Для этого необходимо совершенствовать такие направления как: высокая мобильность и 
производительность персонала, соответствие требованиям заказчиков, гибкость ценовой 
политики, расширение рыночных позиций, обеспечением качеством предлагаемой 
продукции.  

Эффективным инструментом совершенствования проектной деятельности организации 
является внедрение методом управления проектами на основе стандартов. [3, с. 324] 

Стандарт – это образцовый комплекс, утвержденный компетентным органом и принятый 
за исходный для сравнения с ним подобных объектов для достижения определенной цели 
организации. 

Нормативно - методологическая основа принципов управления проектных организаций 
установлена в международных и российских национальных стандартах, как: 

1. PMBoK 
2. ISO 21500:2012 
3. ISO 10006:2013 
4. ГОСТ Р ИСО 21500 - 2014 
5. ГОСТ Р 54869 - 2011 
Однако, в быстро изменяющихся условиях, «строгая» нормативная база, выдвигающая 

конкретные требования, принципы и практики управления, подкрепленные 
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систематизирующими положениями документов, не уделяет должного внимания 
особенностям организации в целом и спецификации проектов в частности.  

Для минимизации ошибок при управлении проектами на основе стандартов следует 
найти рациональный подход для соблюдения всех нюансов. Таковым является создание 
информационной системы управления проектом на организационном (корпоративном) 
уровне.  

Данный инструмент позволит описывать порядок выполнения этапов и подэтапов 
проекта с учетом особенностей стратегических целей организации, финансовых 
возможностей и материальной обеспеченностью ресурсами, а также квалификацией и 
компетентностью персонала. [2, с. 204] Эта технология проектирования осуществима при 
помощи программного обеспечения на основе таких известных лицензионных пакетах 
Microsoft Project, Spider Project и др. 

Применение программных средств позволит устранить недочеты в: 
1. Управлении портфелями проектов; 
2. Распределении выполнения задач, относительно проекта; 
3. Выравнивании ресурсов; 
4. Составлении отчетностей по отдельным проектам; 
5. Контроле стоимости проекта; 
6. Оптимизации загрузок;  
7. Структуризации проектной документации; 
8. Обеспечении защиты информации. 
Реализация корпоративной системы управления проектами будет являться 

совершенствованием проектной деятельности организации за счёт грамотного 
распределения и координации финансовых, трудовых и материальных ресурсов на каждой 
стадии жизненного цикла и создания информационного пространства, овладевающего всей 
необходимой информацией для достижения поставленных стратегических целей. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Для разработки стратегии продвижение необходимо знать, что стратегия является 
фундаментом для планирования задач, формирования распределения ресурсов предприятия 
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и коммуникаций организации с потребительским рынком, конкурентами и с другими 
факторами внешней среды. При построении этапов стратегии продвижения предприятия 
необходимо ответить на три вопроса: 

1. Какие задачи, которые необходимо выполнит? 
2. На каких отраслях промышленности и товарных рынках следует сфокусироваться? 
3. Какие ресурсы и виды деятельности необходимо распределить между товарными 

рынками, чтобы соответствовать возможностям и угрозам внешней среды и получить 
конкурентное преимущество? 

Процесс планирования стратегии продвижения в целом состоит из следующих этапов:  
 Определение цели, миссии компании. Основными чертами для цели планирования 

стратегического продвижения являются: конкретная ориентация на определенный 
временной отрезок; измеримость и конкретизация; согласованность и отсутствие 
противоречия с ресурсами компании и другими её миссиями; контролируемость. На базе 
миссии и поставленных целей осуществляется построение стратегии продвижения и 
определяется политика организации [1]. 

 - Исследование и анализ данных об окружающей среде. К таким данным можно отнести 
сбор информации, внутренний анализ слабых и сильных сторон предприятия, оценка 
потенциальных возможностей на основании полученной или имеющейся информации как 
внутренней, так и внешней.  

Для планирования стратегии продвижения необходим стратегический анализ, или 
«портфельный анализ», как его еще называют, является основополагающим элементом. 
Основным методом стратегического анализа является построение двухмерных матриц, с 
помощью которых происходит наглядно видимое сравнение процессов организации, её 
товаров или продукции, производств и подразделений по соответствующим критериям.  

Для окружающей среды так же необходим анализ, т.к. его результатом является 
получение информации, дающей возможность оценки организации, относительно её 
текущего положения на рынке. 

Стратегический анализ окружающей среды включает в себя прорабатывание трех 
составляющих. 

1) Установление товарной политики. На данном этапе выбирается или разрабатывается 
тот товар, который планирует реализовывать организация, и его характеристики.  

2) Выбор или разработка стратегии продвижения предприятия. Выбор или разработка 
стратегии продвижения предприятия осуществляются с учетом: конкурентной позиции 
организации на данном рынке; Перспективы развития самого рынка. В отдельных случаях, 
с учетом технологий, которыми организация располагает. 

3). Приведение выбранной или разработанной стратегии продвижения в исполнение. 
Является ключевым этапом, так как конкретно от данного этапа, в случае успешного его 

осуществления зависит осуществление поставленных целей. Реализация осуществляется 
через разработку мер, процедур, бюджетов и программ, которые можно выделить как 
среднесрочные и долгосрочные планы функционирования стратегии продвижения. 
Главными компонентами успешного претворения плана в жизнь являются: цель стратегии 
продвижения и планы по её реализации доводятся до работников таким образом, чтобы 
достичь их понимания того, в какую сторону нацелена организация, и привлечь к процессу 
выполнения стратегического плана. Руководство обеспечивает своевременное поступление 
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всех необходимых для реализации стратегии ресурсов, формирует план осуществления 
стратегии в виде конкретных задач. Во время процесса реализации, каждый уровень 
руководителей своевременно решает поставленные перед ними задачи и реализует 
закреплённые за ними планом функции.  

Контроль над выполнением, оценка финансовых результатов. 
На заключительном этапе происходит оценка выбранной или реализуемой стратегии. 

Ключевой вопрос для оценки: способна ли данная стратегия привести фирму к достижению 
поставленных организацией целей? Если выбранная для воплощения стратегия сходится с 
целями предприятия, то дальнейшая оценка составляет: соответствие выбранной стратегии 
продвижения состоянию и требованиям окружения; соответствие выбранной стратегии 
продвижения потенциалу и возможностям организации; приемлемость риска, заложенного 
в плане стратегического продвижения [2]. 

Результаты реализации плана стратегии продвижения можно оценить, прибегнув к 
помощи обратной связи, которая помогает провести контроль деятельности предприятия, в 
результате которого возможно может корректироваться план продвижения, его 
предыдущие этапы.  
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В настоящее время, когда сохраняются различия, обусловленные не только 

географическим положением, но и уровнем экономического и социально - политического 
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развития, продолжает оставаться актуальным изучение положения отдельных регионов, 
оценка их инвестиционной привлекательности. 

Под инвестиционной привлекательностью региона понимается интегральный 
показатель, который определяется по совокупности ее экономических и финансовых 
показателей, показателей государственного, общественного, законодательного, 
политического и социального развития. ее оценки обусловлена тем, что потенциальному 
инвестору для Необходимость принятия решения об инвестировании необходима 
объективная информация об инвестиционном потенциале региона. 

Основными составляющими оценки инвестиционной привлекательности регионов и 
муниципальных образований являются следующие факторы: ресурсно - сырьевой 
(средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных 
ресурсов); производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности в 
регионе); инфраструктурный (экономико - географическое положение региона и его 
инфраструктурная обустроенность); интеллектуальный (образовательный уровень 
населения); институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной 
экономики); инновационный (уровень внедрения достижений научно - технического 
прогресса в регионе). 

Одним из наиболее значимых факторов инвестиционного потенциала региона является 
его инновационный потенциал. 

Несмотря на то, что единого общепринятого определения термина «инновационный 
потенциал региона» не сложилось, все же можно обозначить весь спектр взглядов 
исследователей от представления его как совокупности ресурсов для инновационной 
деятельности до сложного системного понятия, учитывающего организационно - 
управленческие факторы и взаимодействие со смежными системами различного уровня: 
научно - технической, экономической и образовательной.  

Определение инновационного потенциала в аспекте региона конкретизируется 
следующим образом: инновационный потенциал региона рассматривается как 
совокупность: интеллектуального потенциала; финансового обеспечения; организационных 
факторов: формирование инфраструктуры, правовое регулирование [1, с. 125]. 

Рассмотрим составляющие инновационного потенциала на примере Республики 
Татарстан. В целом можно выделить следующие конкурентные преимущества в рамках 
инвестиционной привлекательности региона.  

Выгодное экономико - географическое положение: Республика Татарстан расположена 
практически в центре экономически развитого Приволжского федерального округа, между 
индустриальными регионами Центра и Урала. Регион имеет благоприятное положение и по 
отношению к важным сырьевым базам Урала и Сибири, сельскохозяйственным районам 
Поволжья. 

Благоприятные налоговые условия и государственная поддержка: одной из форм 
государственного регулирования инновационной деятельности на территории является 
предоставление налоговых льгот субъектам инновационной деятельности в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах.  

Промышленно - производственный потенциал: в объеме отгруженной инновационной 
продукции доминируют химическое производство (37,6 % ), производство транспортных 
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средств, машин и оборудования (19,8 % ), производство резиновых и пластмассовых 
изделий. 

Инфраструктурный и инновационный потенциал: созданы специальные площадки для 
реализации инновационных проектов – это технопарк «Идея», Технополис «Химград», 
особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис» и другие объекты инфраструктуры, 
на которых могут быть реализованы и проекты из других регионов. 

Научно - технический и образовательный потенциал: здесь расположены крупные 
научные институты Российской академии наук и Академии наук Татарстана, отраслевые 
институты и высшие учебные заведения, которые ведут работы по широкому спектру 
научных исследований.  

В целом стоит выделить следующие основные конкурентные преимущества Республики 
Татарстан: выгодное экономико - географическое положение; высокий уровень развития 
промышленности; благоприятный инвестиционный климат; налоговое стимулирование 
инновационной деятельности; развитая производственная и инновационная 
инфраструктура; высокий научно - технический и образовательный потенциал. 

На основе оценки значений базовых показателей инновационного потенциала региона 
были получены следующие выводы. 

Несмотря на то, что республика является одним из лидеров по параметру патентной 
активности, ее результативность, измеряемая уровнем интенсификации производства, 
сравнительно невысока. Положение Республики Татарстан по данным стратегическим 
позициям является двойственным. С одной стороны, доля инновационно активных 
организаций в общей численности предприятий и организаций более чем в три раза 
превышает средний по Российской Федерации уровень (18,1 % в Республике Татарстан 
против 6,1 % в Российской Федерации), с другой – вклад инновационно активных 
организаций в промышленное развитие пока недостаточен [2].  

Основу функционирования региональной научно - инновационной системы составляет 
кадровый потенциал. Несмотря на сильные позиции ряда научных школ, наблюдаются и 
негативные тенденции. Численность научных кадров ниже среднего показателя по 
Приволжскому федеральному округу на 0,9 человек на 10 тыс. населения. 

Неудовлетворительно низкой является доля затрат на оборудование научных 
организаций – для достижения среднего по России показателя ее необходимо увеличить на 
2,7 % (минимум на 58,9 млн. руб.) ежегодно. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа видно, что простое наращивание 
объемов финансирования инновационной сферы не может привести к решению стоящих 
перед ней проблем. Необходима реорганизация системы управления научными 
учреждениями, совершенствование механизмов интеграции науки, инновационной 
системы в реальный сектор экономики, что, в свою очередь, на основе роста спроса на 
результаты инновационных процессов, может способствовать увеличению объемов 
инвестирования сферы инноваций, росту инновационного и инвестиционного потенциала 
Республики Татарстан. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

И АУДИТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Значимость такого актива как денежные средства для организации неоспорима. Именно 
денежные средства, являясь наиболее ликвидным активом позволяют говорить об уровне 
ликвидности предприятия. Достаточно часто отождествляют два понятия 
«платежеспособность» и «ликвидность». На мой взгляд, данные понятие нельзя 
сопоставлять как идентичные. Уровень платежеспособности свидетельствует о том, 
насколько предприятие способно погасить свои обязательства в целом, независимо от 
источников погашения. Уровень ликвидности свидетельствую о том, насколько 
предприятие способно погасить свои обязательства именно своими активами. Разница 
очевидна. 

В оценке уровня ликвидности денежные средства играют важную роль. Оценивая 
ликвидность баланса, ссылаясь на комплексный анализ хозяйственно деятельности, можно 
увидеть, что денежные средства – как в наличной, так и в безналичной форме относят к 
группе активов «А1», которая называется наиболее ликвидной [1]. 

Что касается учета, то на сегодняшний день учет денежных средств в наличной и 
безналичной форме является подконтрольным объектом Центрального Банка Российской 
Федерации (ЦБ РФ). Именно ЦБ РФ разрабатывает и утверждает инструкции по 
обращению денежной наличности, по хранению лимита и сверх лимита денежной на 
личности в кассе организации.  

Стоит вспомнить, что учет денежных средств в кассе организации, в соответствии с 
планом счетов бухгалтерского учета ведется на активном счете 51 «Касса», по дебету 
которого отражают поступление в кассу организации, а по кредиту отражается списание 
денежных средств в кассе организации. 

Что касается учета денежных средств, то данный объект учета очень важен для 
организации, за сохранность денежной наличности с кассиром организации заключается 
договор о полной материальной ответственности. Данный договор является основанием 
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для того, чтобы в случае кражи или пропажи денежных средств кассир нес ответственность. 
В тоже время договор является для кассира основанием вести кассовую дисциплину и 
следить за правильностью и своевременностью ведения учета. 

Относительно безналичной формы расчетов можно сказать о том, то в данном случае 
ответственность лежит на лице, которое имеет право снятия денежных средств [2]. 

Со счета предприятия суммы денежных средств могут быть списаны только по 
распоряжению его владельца, то есть по распоряжению дирекции той или иной 
организации, без распоряжения владельца счета денежные средства могут быть списаны 
только в исключительных случаях, предусмотренных законодательством. При 
недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к 
нему требований средства списываются по мере их поступления в очередности, 
установленной законодательством. 

В силу того, что движение денежных средств носит массовый характер, этот этап 
аудиторской проверки является достаточно трудоемким. Однако формирование движения 
денежных средств – однообразная операция, а методы или процедуры проверки достаточно 
просты. Именно при проверке этого участка основному аудитору целесообразно 
привлекать ассистентов. [1] 

Путем проведения сплошной проверки аудитору необходимо убедиться, соответствует 
ли принятый на предприятии порядок учета денежных средств порядку, установленному 
соответствующими нормативными документами. Так, порядок хранения, расходования и 
учета денежных средств в кассе установлен письмом Центробанка РФ. 

При проверке операций по учету денежных средств следует установить соблюдается ли 
предприятием установленный лимит хранения наличных денежных средств, так как в кассе 
можно хранить лишь небольшие денежные суммы для оплаты мелких хозяйственных 
расходов, выдачи авансов на командировки и других небольших платежей. Превышение 
установленных лимитов в кассе допускается лишь в течение пяти рабочих дней, если этот 
период совпадает с выплатой заработной платы сотрудникам предприятия, пособий по 
временной нетрудоспособности и премий. 

Все операции по поступлению и расходованию денежных средств кассир записывает в 
кассовую книгу, которая должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана 
сургучной печатью. 

Обобщая все вышесказанное, необходимо отметить, что денежные средства, как 
источник денежных потоков и как наиболее ликвидный актив, требуют качества учета и 
детального контроля при осуществлении расчетных операций. Также руководство 
организации должно контролировать соблюдение норм законодательства РФ в области 
учета денежных средств. Только в этом случае предприятие сможет выгодно и рационально 
осуществлять свою деятельность. 
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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. 
Внешние факторы - это те условия, которые не возможно изменить, но воздействие 

которых необходимо учитывать при осуществлении финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия. 
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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 
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 
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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; 
3.самое дешевое средство 
рекламы. 

1.краткость звучания; 
2.фоновый режим; 
3.высокая конкурентность 
радиостанций и низкие цены. 
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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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ВЛИЯНИЕ МИССИИ И ЦЕЛЕЙ КОМПАНИИ НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ 
ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Все самые успешные менеджеры в мире используют в качестве методов управления 

своей организацией стратегический менеджемнт. Он включает в себя разработку стратегии 
компании, долгосрочные цели, показатели, к которым компания должна стремиться, будь 
то объемные, финансовые или другие показатели. Другими словами, чтобы достичь успеха 
или поддержать и улучшить свои результаты, компания разрабатывает свои цели и задачи 
на будующее, а также миссию компании, которой она будет придерживаться. Все это 
зависит от того, в каком статусе компания хочет выступить на рынке, какой репутацией 
обладать и чем заниматься. 

Миссия организации – другими словами это цель ее существования, она включает в себя 
ценности и принципы, в соответствии которой фирма намеревается осуществлять свою 
деятельность. (Примером такой цели - миссии может быть обеспечение потребителя 
продуктами наивысшего качества). Миссия редко подвергается изменениям, это глобальная 
цель, к которой идет комапния, она зависит от истории и традиций ораганизации, стиля 
руководства и ведения бизнеса, ресурсов, обстановки в стиране или в мире, отличительных 
достоинств и достижений и прочего. 

Стратегия в отличае от миссии – это более конкретный план действий. Если миссия 
имеет мотивационный характер и создается больше для сотрудников организации, чтобы 
они чувствовали значимость своей работы, то стратегия – это конкретные задачи, которые 
необходимо выполнить для достижения успеха. Стратегия может меняться в зависимости 
от возникновения новых условий на рынке и постановки новых целей компании. Стратегия 
обычно измеряется определенными критериями, это могут быть: 

1.Достижение определенных значений показателя рыночной доли. 
2. Инновационные цели. Без разработки новых продуктов и предоставления новых услуг 

организация очень быстро может быть выбита конкурентами из борьбы. 
3. Ресурсные цели характеризуют стремление организации привлекать наиболее ценные 

ресурсы: квалифицированных сотрудников, капитал, современное оборудование. 
4. Цели повышения эффективности деятельности. 
5. Социальные цели направлены на снижение отрицательного воздействия на природную 

среду, на оказание помощи обществу в решении проблем занятости в области образования. 
Мир вокруг нас меняется, развивается, появляются новые технологии, более 

эффективные, приспособленные под новые тенденции рынка. Изменяются законы, 
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вводятся новые правила, у людей вознивают новые потредности. В связи с этим компании 
вынуждены также менять подход к ведению бизнеса, чтобы оставаться на плаву. Но не 
всегда использование новых технологий идет во благо, любые изменения связаны с 
рисками и потерями на первых этапах внедрения чего - то нового. 

Новые технологии ни в коем случае не должны противоречить миссии и стратегии 
компании, иначе цели могут не будут достигнуты и компанию ждет провал. Например, 
если миссия компании гласит: обеспечим потребителя продуктами наивысшего качества, то 
при переходе на новый, более современный или дешевый материал для изготовления 
продукта не должнен быть хуже, чем прежний, не должен быть вредным или быстро 
изнашиваться. Иначе компания потеряет доверие клиентов и даже своих сотрудников. Или 
другой пример, когда компания в условиях кризиса переходит от хранения продукции на 
своих собственных скаладах к складам компаний - партнеров. Данный переход всегда 
сопутствуют риски, недопонимание между партнерами в первые месяцы, корректировки 
договоров. И если стратегия компании содержит высокие показателиOTIF (показатель 
доставки заказа клиентам в полном объеме, в установленные сроки), то стоит сделать 
подробный расчет, на сколько может упасть данный показатель при этом переходе и чем 
его компансировать. 

Делаем вывод, что миссия компании имеет не меньше значения в стратегичесокм 
менеджменте, чем долгосрочное планирование, постановка целей изадач. Миссия это более 
простая и мотивирующая формулировка конечной цели, которую компания хочет достичь. 
Миссия – это маяк для сотрудников, и способ донести значимость их работы. И конечно же 
она должна оказывать влияние на внедрение новых технологий. Любое нововведение не 
должно противоречить конечной цели. А цели не всегда измеряются в финансовых 
показателях, особенно у крупных компаний. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА И ИХ РОЛЬ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКЕ 

 
Как известно, маркетинг является достаточно молодым направлением экономики в 

нашей стране. В связи с этим существуют и проблемы его полного функционирования. 
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Анализируя предпринимательскую деятельность, большинство современных российских 
исследователей, обращают главное внимание на получение прибыли. Хотя в настоящее 
время, предпринимательство ставит или должно ставить своей конечной целью не только 
прибыль, а также удовлетворение потребностей конечных потребителей. С помощью таких 
инструментов, как: логистика, маркетинг, организация производства и сбыт компания 
становится более эффективной и менее уязвимой для различных рисков[5].  

Маркетинговая деятельность выступает как интегрирующая функция всех звеньев 
предпринимательской и производственной деятельности., имеющая стратегическую 
направленность[7].  

Без знания современных технологий маркетинга и умения применять их на практике, 
компанию в скором времени ждет провал. В 20 столетии имелось пять главных 
маркетинговых технологий: нацеливание, позиционирование, сегментирование, анализ и 
прогнозирование.  

На сегодняшний день этот список существенно расширился за счет развития, массового 
распространения информационных технологий. И главной тенденций выступает 
интернетизация. 

В связи с этой тенденцией изменяется структура маркетинговых агентств. В настоящее 
время все больше и больше требуются специалисты в области информационных 
технологий. Крупные интернет компании вступают на поле маркетинговых исследований, 
создавая нам новый вид конкуренции. 

Клиенты хотят больше, быстрее и за меньшие деньги. И прежде всего, они хотят видеть в 
агентстве партнера по бизнесу, консультанта, а не просто поставщика данных и получать от 
маркетинговых служб комплексное решение их задач.  

Особую актуальность в последнее время получили маркетинговые технологии, 
характеризующиеся научно обоснованными приемами и методами, конструктивным 
подходом к использованию потенциала хозяйствующего субъекта, а также, что 
несравненно важно, креативностью, творческим подходом к достижению поставленных 
целей[3]. Очевидно, что основная цель маркетинговых технологий, выражается в поиске и 
привлечение потенциальных потребителей – клиентов компании. Но на сегодняшний день, 
во всех отраслях существует десятки фирм - конкурентов, чья деятельность обращена на 
продажу одинаковых по назначению товаров или предоставлению схожего спектра услуг. 
Поэтому привлечение и удержание клиентов - одна из самых значимых задач в 
конкурентной борьбе. Выделим наиболее распространённые и действенные маркетинговые 
технологии. 

 Всё разнообразие маркетинговых технологий можно условно разделить на три вида: 
активные, пассивные и комбинированные. 

При выборе стратегии активных факторов организация занимается поиском и 
привлечением дополнительных клиентов, аналогично можно расширять ассортимент 
продукции реализуемой организацией. Используя активные маркетинговые технологии, 
торговые представители оптовых организаций расширяют клиентскую базу согласно 
определенной маркетинговой технологии, данная технология представляет собой цепочку 
последовательных действий: поиск проспектов, осмотр торговой точки (снаружи, внутри), 
выявление потребностей, презентация, борьба с возражениями и заключение сделки. То 
есть решение задачи происходит следующим образом: создаются базы данных, готовятся 
коммерческие предложения, обзваниваются потенциальные клиенты, устраиваются личные 
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встречи или обходы, а также рассылка коммерческих предложений, информации о 
компании и так далее. 

Вторая стратегия: пассивное привлечение клиентов. Под словом «пассивное» имеется в 
виду «без помощи продавцов». В первую очередь речь идет обо всех разновидностях 
рекламы и средствах интернет - маркетинга[1]. В состав таких инстуметов можно отнести:  

1. Интернет - маркетинг. Любой потенциальный потребитель может, используя 
интернет, получить информацию о товаре, а также купить его. Интернет - маркетинг 
включает в себя такие основные элементы как:  

• Интернет - сайт. Сайт – это основной инструмент привлечения клиентов через 
интернет. На сайте можно рассказать о продукте, разместить информацию о фирме, 
добавить фотографии. Адрес сайта можно указать на рекламных материалах (визитки, 
буклеты).  

• Контекстная реклама. Это размещение интернет - рекламы, основанное на соответствии 
содержания рекламного материала контексту (содержанию) интернет - страницы, на 
которой размещается рекламный блок. 

 • Таргетированная реклама. Представляет собой механизм выделения из всей аудитории 
конкретных целевых групп (по определенным характеристикам), которым будут видны 
рекламные баннеры.  

• Медийная реклама. Медийная реклама в сети Интернет представлена в виде баннеров, 
размеры которых могут отличаться. 

 • Рассылки по электронной почте. [2] 
 2. Раздаточные материалы: визитные карточки; рекламные листовки, буклеты, 

брошюры; печатные каталоги продукции.  
3. Мероприятия: участие в выставках, фестивалях; акции и презентации продукции.  
4. Связи с общественностью (PR): проведение пресс - дней, подготовка и 

распространение пресс - релизов, инициирование новостных поводов. 
 5. Реклама: реклама в печатной прессе, на радио, телевидении, наружная реклама.  
Подводя итоги, необходимо заметить, что маркетинговые технологии играют 

неоценимую роль в создании, функционировании и развитии предпринимательских 
структур. Именно маркетинговые технологии позволяют стать предприятию 
конкурентоспособным, а его товары и услуги востребованными на рынке. Поэтому, 
эффективная рыночная деятельность, ведение целенаправленной конкурентной борьбы 
требуют от предпринимателей владения технологиями осуществления маркетинговой 
деятельности. Таким образом, в настоящее время значение маркетинговой деятельности в 
системе управления предприятием неуклонно растет: все больше российских предприятий, 
осознав необходимость применения маркетинга, внедряют различные методы и приемы 
удовлетворения потребностей потенциальных покупателей и включают маркетинговые 
показатели в системы контроля эффективности их деятельности[8]. Маркетинговые 
технологии становится базой принятия решений в сфере предпринимательства и начинают 
играть ключевую роль в системе управления, организации, планирования и контроля 
предпринимательской деятельности[4]. Система управления хозяйственной деятельностью 
организации, предприятия, фирмы в этой ситуации должна строиться на основе философии 
и использования технологий маркетинга и рассматриваться высшим руководством фирмы 
в качестве средства достижения стратегических целей фирмы[6]. Парадигмой управления 
маркетингом на фирме в этих условиях принимается обобщающий постулат: управление 
маркетингом – это управление спросом. Благотворное воздействие маркетинга на развитие 
предприятия проявляется в том, что он прислушивается к голосу покупателя, ориентирует 
инвестиции и производство на предвидимые потребности, учитывая их разнообразие через 
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сегментацию рынков, стимулирует инновационную и активную управленческо - 
предпринимательскую деятельность. 
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УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Глобализация и интернационализация мировой экономической системы определяют 

возрастающую роль конкуренции экономических субъектов, отрасли и экономики в целом 
и базируются на активном использовании инновационных разработок, ведущих к созданию 
новых или значительно улучшенных продуктов, рабочих мест, к возрастанию 
инвестиционного капитала и к повышению уровня экономического развития. У стран, 
придерживающихся инновационного типа развития экономики наблюдаются такие 
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отличительные особенности как высокий индекс экономического развития, высокий 
уровень развития науки и образования, высокая доля инновационных предприятий и 
инновационной продукции, рост доли высокотехнологических отраслей в составе 
внутреннего валового продукта, высокий показатель затрат на финансирование НИОКР и т. 
п. 

На сегодняшний день большим стратегическим потенциалом обладает та экономика, 
которая основана на инновациях и знаниях. Причиной этого становится все большая 
независимость инновационной экономики от макроэкономических колебаний, в силу того, 
что применение инноваций и структурной дифференциации производства способствует 
наибольшей сопротивляемости изменению цен и валютных курсов. 

В России путь становления инновационного типа экономики несколько отличается от 
зарубежных стран. Несмотря на то, что Россия на сегодняшний день ориентирована на 
стратегию инновационного развития, за ней все еще закреплена роль сырьевого придатка 
мировой экономики.  

Согласно публикации «Глобального рейтинга инноваций – 2016» Российская Федерация 
находится на 43 месте (индекс 38,5) по уровню инновационного развития из 141 страны. 
Глобальный индекс позволяет объективно оценить эффективность развития инновации по 
странам, который рассчитывается более чем из 80 показателей. Высший рейтинг имеют 
Швейцария (индекс 66,28), Швеция (индекс 63,57), Великобритания (индекс 61,93), США 
(индекс 61,40), то есть те страны, которые характеризуются высоким уровнем дохода. 
[4,с.1] Согласно публикации Россия в период с 2013г. постепенно поднимается в списке 
стран с 62 до 43 места. Однако по индексу инноваций, отражающему инновационное 
развитие страны наблюдаются незначительные увеличения до 2015г. и падение индекса к 
2016г. на 0,82 ед. На основе данных публикаций за 5 лет автором построена диаграмма, 
отражающая динамику глобального индекса инноваций России: 

 

 
Рисунок 1. Динамика глобального индекса инноваций РФ за период с 2011г. по 2016г. 

 
Правительством Российской Федерации был предпринят целый ряд важных мер в 

области инновационного развития страны, реализации курса модернизации экономики, 
развития отраслей "новой экономики", обеспечения национальной технологической 
безопасности и повышения уровня жизни. Были утверждены стратегии развития 
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инновационного развития на период до 2015г. и до 2020г., стратегии развития 
информационных технологий и информационного общества. 

Вместе с тем, несмотря на значимый задел, не удалось решить целый ряд важных для 
инновационного развития моментов: повысить эффективность расходования средств, 
выделяемых на НИОКР в отдельных секторах экономики, существенно ускорить процесс 
интеграции инновационной системы России в мировую систему и повысить 
инновационную активность и эффективность работы организаций (в т.ч. государственных), 
а также создать конкурентную среду, стимулирующую использование инновационных 
продуктов, сформировать эффективную систему поддержки инновационной деятельности 
в сфере инноваций, повысить спрос на инновационные разработки в реальном секторе 
экономики [1,с.10]. Не мало необходимо сделать для координации взаимодействия бизнеса 
и науки, повышения уровня коммерциализации объектов интеллектуальной деятельности 
до уровня развитых стран, создания благоприятного инвестиционного климата и борьбы с 
коррупцией. На данный момент также остается на низком уровне восприимчивость бизнес - 
структур к технологическим инновациям. В 2013 году разработкой и внедрением 
технологических инноваций занимались 9,7 % общего количества предприятий российской 
промышленности, что значительно ниже других стран (49 % и выше). Доля предприятий, 
инвестирующих в приобретение новых промышленных технологий, составляет 10,1 % в 
общем объеме таких предприятий. Доля затрат на технологические инновации в общем 
объеме затрат организаций промышленного производства России составляет 1,95 % (в 
других странах 3 % и выше) [2,с.3]. 

Признание инноваций важным инструментом государственной политики на 
сегодняшний день недостаточно отражается и в структуре бюджетных расходов. В отличие 
от инновационно развитых стран у России недостаточно развита система государственно - 
частного партнерства в реализации инновационных проектов. Доля организаций, 
получающих бюджетное финансирование, составляет 0,8 % (в Германии - 8,8 % , в Бельгии 
- 12,7 % ) [3,с.110]. 

В России за последние 10 лет при поддержке государства создано более сотни объектов 
инновационной инфраструктуры. Однако эффективность их использования остается на 
недостаточно высоком уровне. Это обусловливается в большей степени недостаточной 
поддержкой созданных объектов в период их выхода на окупаемость. В результате 
соответствующая инфраструктура перестает функционировать и используется для другой 
деятельности. 

В целях роста показателя инновационного потенциала России необходимо решить 
проблемы в области инновационной политики, в области получения достоверной 
информации об инновационной деятельности организаций, в области технической 
обеспеченности производства инноваций. Необходимо развивать реальный сектор 
экономики, повышать спрос на инновационные объекты, внедрять единую систему 
мониторинга инновационной системы и предпринять меры по развитию благоприятной 
инновационной среды.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ФАКТОРОВ НА ИНФЛЯЦИЮ В РОССИИ 
 
Вопросы управления инфляцией являются одними из сложных в экономической 

политике. Уровень инфляции и темпы роста цен долгое время являются не только объектом 
пристального внимания российского правительства, но и предметом беспокойства любого 
гражданина нашей страны. Актуальность данной проблемы приводит к необходимости 
анализа причин, побудивших её, с целью дальнейшей выработки комплекса мер, 
способствующих стабилизации.  

Нами была поставлена задача оценки влияния денежных факторов на инфляционные 
процессы, протекающие в России.  

Следует отметить, что к денежным факторам инфляции разные авторы относят 
отличные друг от друга показатели, среди которых наиболее часто выделяют:  

1) чрезмерную эмиссию денег в рамках экспансионистской денежно - кредитной 
политики;  

2) расширение объемов кредитования со стороны кредитных учреждений;  
3) хронический дефицит государственного бюджета, если его покрытие в 

осуществляется эмиссионным путем;  
4) увеличение скорости оборота денег;  
5) чрезмерные инвестиции, несоответствующие реальным потребностям экономики в 

капиталовложениях;  
6) нестабильность обменного курса национальной валюты. 
В силу того, что основным органом денежно - кредитного регулирования и 

следовательно, ответственным за стабильность цен, выступает Центральный банк РФ, было 
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принято решение об оценке влияния на инфляцию тех из перечисленных выше факторов, 
которые непосредственно зависят от него и подвержены объективной оценке. При таком 
подходе, это два фактора – масса денег в обращении и валютный курс. 

Мы провели анализ стабильности этих показателей и зависимости от них темпов 
инфляции статистическими методами. Для оценки стабильности выбранных показателей 
(факторов инфляции) были рассчитаны их средние значения за период 2007 - 2014 годов, а 
также коэффициент вариации. Наличие взаимосвязи между факторами, оказывающими 
влияние на инфляцию и её темпами, было установлено методом расчета коэффициента 
парной корреляции. Фактические значения денежной массы и среднего валютного курса за 
исследуемый промежуток времени, соответствуют официальным данным Банка России. 
Полученные расчётные значения приведены в таблице. 

 
Таблица – Темпы прироста денежной массы, валютного курса и инфляции в России 

Показател
и 

Год 
X  Var Cor ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 

ВВП 8,5 5,2  - 7,8 4,3 4,3 3,4 1,3 2,5 2,7 8,31  -  
Денежная 
масса 43,5 0,8 17,7 31,1 22,3 11,9 14,6 2,2 18,0 11,3

8 
 - 

0,11 
Валютный 
курс 24,6 28,2 30,0 30,8 31,5 30,7 32,9 38,0 30,8 0,48  - 

0,26 
Инфляция 11,9 13,3 8,8 8,78 6,1 6,58 6,45 11,4 9,2 0,83  -  
 
Как видим, корреляция между приростом денежной массы и годовыми темпами 

инфляции составляет - 0,11. Это означает, что на темпы инфляции объем денежной массы в 
обращении, практически не влияет.  

Корреляция между среднегодовым курсом рубля к доллару США и годовыми темпами 
инфляции составляет - 0,26. Это означает, что на темпы инфляции курс рубля к доллару 
США, имеет незначительное обратное влияние. 

В целом, проведённое исследование позволяет сделать вывод об отсутствии 
существенного влияния на инфляцию денежных факторов, то есть, о немонетарной 
природе инфляции в России.  

Одной из важнейших целей денежно - кредитной политики Банка России является задача 
по снижению темпов роста уровня потребительских цен в 2017 году до 4 % . В свете 
полученных нами результатов, необходимо расширить инструментарий борьбы с 
инфляцией за пределы компетенций Центрального банка для подавления факторов 
немонетарной инфляции. Основным направлением участия в этих мероприятиях 
Правительства РФ может быть борьба с ростом цен монополий, в том числе естественных, 
которые привыкли к ежегодному росту цен поставляемых ими товаров и услуг. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гасанов О.С. Процентная политика и инфляция в России // Финансы и кредит. 2013. № 
7. С. 7 - 10. 

2. Гасанов О.С. Влияние денежных факторов на инфляцию в России // Научное 
обозрение». 2012. № 6. С. 493 - 495. 
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3. Основные направления единой государственной денежно - кредитной политики на 
2012 год и период 2013 и 2014 годов. 

4. Структурная модернизация финансовой системы России. Аналитический доклад. 
Февраль 2010. URL // http: // www.gazeta.ru / pdf / Strukturnaya _ modernizacia _ doklad.pdf. 
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6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА  
состоявшейся 25 января 2017 г.  

2. На конференцию было прислано 412 статей, из них в результате проверки материалов, 
было отобрано 400 статей. 

3. Участниками конференции стали 600 делегатов из России и Казахстана. 


