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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ФОНДОВОГО РЫНКА 

 
Инвестиционный портфель – это набор разного рода ценных бумаг и иных активов, 

принадлежащих инвестору. Поскольку инвестиционный портфель – это инвестированный в 
него капитал, приносящих доход и подвергающийся всевозможным рискам, постольку им 
необходимо управлять. Управление инвестиционным портфелем осуществляется как 
самим инвестором, так и делегированным лицом – профессиональным агентом фондового 
рынка. 

Принято выделять следующие принципиальные этапы в управлении портфелем ценных 
бумаг:постановка целей и задач; выбор политики управления; определение желаемого 
дохода;мониторинг фондового рынка;оценка инвестиционного портфеля с позиции 
достижения поставленных целей;при необходимости, изменение в структуре портфеля. 

Управление инвестиционным портфелем начинается с определения ключевых целей, 
которые выделяет инвестор. К таким целям относятся: увеличение роста капитала; 
увеличение роста дохода; уменьшение рисков; гарантия необходимой ликвидности 
портфеля;решение специфических задач. 

В зависимости от того, какой тип дохода приоритетен для инвестора, инвестиционные 
портфели делятся на портфели роста, и портфели дохода. 

Под портфелем роста понимают формирование портфеля из ценных бумаг, цены на 
которые возрастают с течением времени. Целью данного портфеля является увеличение 
совокупного капитала инвестора в долгосрочной перспективе. Портфель роста 
подразделяется на агрессивный, консервативный и комбинированный. 

Агрессивный портфель роста представляет собой портфель, целью которого является 
максимальный прирост капитала. В его структуру входят весьма рисковые акции молодых 
быстрорастущих компаний, способные приносить большой доход. 

Консервативный портфель роста нацелен на сбережение первоначального капитала. 
Формируется за счет стабильных акций известных компаний. 

Комбинированный портфель роста нацелен на сочетание безрискованности и риска, 
включает в себя свойства обоих вышеперечисленных портфелей. 

Портфель дохода предполагает портфель, сформированный из ценных бумаг, 
обеспечивающих инвестору получение максимального дохода в текущем времени. Доход 
данного портфеля формируется за счет процентных и дивидендных выплат инвестору. 

Также существует так называемый комбинированный портфель риска и 
доходавключающий в себя часть активов, приносящих инвестору рост капитала, и часть 
активов, обеспечивающих доход на этот капитал. Данный вид портфеля наиболее 
рискоустойчивый, поскольку потеря стоимость одной части инвестиций, может быть 
покрыта возрастанием стоимости в другой.  
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Способы инвестирования в ценные бумаги делятся на тактические и стратегические. 
Тактическое инвестирование предусматривает, так называемое, инвестирование «снизу - 

вверх», вложения в определенные виды ценных бумаг. 
Стратегические инвестирование представляет собой инвестирование «сверху - вниз», 

вложение капитала в целые классы рыночных активов. 
Специалисты выделяют два главных метода анализа фондового рынка: 

фундаментальный анализ и технический анализ. 
Фундаментальный анализ направлен на изучение и выявление экономических законов и 

закономерностей рынка, факторов формирования рыночных цен. Как правило, данный вид 
анализа используется при долгосрочном прогнозировании. 

Технический анализ несет в себе определенный метод анализа, который основан на 
использовании математических и графических методов, не относящихся к экономическим 
факторам, определяющим динамику рыночных показателей. Данный метод применим для 
составления краткосрочных прогнозов непосредственно фондовыми агентами. 

В основе любой модели формирования инвестиционного портфеля лежит идея его 
диверсификации.Способов диверсификации достаточно много, все зависит от финансовых 
возможностей инвестора. К ним можно отнести: покупку ценный бумаг иностранных 
компаний; покупку разных видов ценных бумаг (акций и облигаций); покупку 
государственных и негосударственных ценных бумаг; покупку акций компаний, 
относящихся в разным сферам деятельности; покупку ценных бумаг компаний, 
находящихся в разных регионах и т.д. 

Ключевая модель формирования диверсифицированного портфеля была разработана 
Американским ученым Г.Марковицем в 1950 - х годах. Он совершенно по иному подошел 
к понятию «рыночный риск». В качестве измерителя риска Марковиц использовал 
среднеквадратическое отклонение доходности ценной бумаги от ее среднего значения за 
определенный промежуток времени. С экономической точки зрения это означает, что риск 
несет за собой не только потерю в стоимости ценной бумаги, но так же и возможный доход.  

Марковиц полагал, что минимальный уровень риска диверсифицированного портфеля 
зависит от минимальных уровней рисков составляющих его ценных бумаг. Это означает, 
что если инвестиционный портфель сформирован преимущественно из рисковых ценных 
бумаг, то и совокупный риск всего портфеля будет также высокий.  

Диверсифицированный портфель – портфель сформированный из ценных бумаг, 
рыночные цены которых очень слабо взаимосвязаны. Суть диверсификации портфеля 
состоит в формировании портфеля таким образом, чтобы изменение стоимости одной 
ценной бумаги не влияло на другие бумаги, входящие в портфель. Таким образом инвестор 
застраховывает себя от потери капитала.  

Эффективный портфель – это портфель, имеющий минимальный уровень риска при 
заданном уровне дохода, или наоборот, максимальный доход при установленном уровне 
риска. Экономический смысл состоит в том, что невозможно идеализировать сразу оба 
критерия: только фиксируя один из них мы можем максимизировать или минимизировать 
другой показатель.  

Резюмируя, каждая из описанных моделей управления инвестиционным портфелем 
имеет свои плюсы и минусы. Выбор приоритетной стратегии сугубо индивидуален, и 
зависит от целей, которые ставит инвестор и от его финансовых возможностей. 
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СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА ПЕРИОД 

2017–2019 г. 
 

 В настоящее время экономика России находится в состоянии рецессии на фоне немалого 
влияния на нее ряда внешних и внутренних факторов. К наиболее ярко выраженным 
факторам можно отнести снизившееся мировые цены на нефтяные ресурсы, санкционные 
меры ряда западных стран, сырьевую зависимость экономики, низкую инвестиционную 
привлекательность, а также участие в международных военных конфликтах. Однако, 
прежде чем рассмотреть сценарный прогноз развития отечественной экономики, 
предложенный Банком России, целесообразно будет проанализировать основные 
характеристики Федерального бюджета на период 2015–2019 г., изложенные в 
Федеральных законах №384–ФЗ от 01.12.2014 г. «О Федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», №359–ФЗ от 14.12.2015 г. «О Федеральном бюджете 
на 2016 год» и №415–ФЗ от 19.12.2016 г. «О Федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». Ключевые характеристики Федерального бюджета 
Российской Федерации на период 2015–2019 г. представлены ниже в виде сводной таблицы 
1 [1, 2 ,3]: 
 

Таблица 1 – Основные характеристики Федерального бюджета РФ 
 на период 2015–2019 г. (млрд. руб.) 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Доходы 

бюджета РФ 13 251 ,4 13 368,6 13 487,6 14 028,5 14 844,8 
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Расходы 
бюджета РФ 15 417,3 16 402,9 16 240,8 16 039,7 15 986,9 

Резервный фонд 5 146,1 5 797,1 6 076,4 6 460,7 6 920,2 
Дефицит 
бюджета 2 165,9 3 034,4 2 753,2 2 011,2 1 142,2 

 
 Исходя из данных представленных в виде таблицы 1, можно сделать вывод о том, что 

Правительство РФ прогнозирует на анализируемый промежуток времени постепенное 
увеличение объема Резервного фонда на 1 123,1 млрд.руб. или 19,37 % , а также рост 
доходов, поступающих в Федеральный бюджет, на 1 476,2 млрд. руб. или 11,04 % . 
Одновременно с этим в прогнозных значениях бюджета также заложены и возрастающие 
объемы валового внутреннего продукта по итогам 2019 г. на 16 045,0 млрд. руб. или 19,4 % 
.  

 Далее рассмотрим ключевые позиции сценарного прогноза макроэкономического 
развития России на период 2017–2019 г., предложенного Банком России. Данный прогноз 
сформирован с учетом влияния на отечественную экономику ряда факторов, находящихся 
вне влияния инструментов денежно - кредитной политики, а именно – темпов развития 
мировой экономики, конъюнктуры торговых и финансовых рынков, внутренней политики 
и специфических структурных особенностей экономики РФ.  

 Традиционно Банк России предлагает три возможных сценария развития российской 
экономики: базовый и два альтернативных. Наиболее вероятным является базовый 
сценарий, который основывается на предпосылках стабильного состояния цен на мировых 
сырьевых рынках, в частности, регулятор прогнозирует стоимость барреля нефти марки 
«Urals» около 40 долл. США. С учетом проанализированных факторов темпы роста 
отечественной экономики останутся невысокими и по итогам 2019 г. составят около 0,5–2 
% .  

 Изменения реальных и номинальных процентных ставок регулятор также не 
прогнозирует, однако, уточняет, что реальные ставки останутся в положительной области 
для сохранения сбалансированности сберегательной и кредитной активности. По 
окончанию 2019 г. ЦБ РФ прогнозирует увеличение доли как потребительского, так и 
инвестиционного кредитного спросов, что, разумеется будет вызвано постепенным 
смягчением кредитных условий банками. 

 При невысокой волатильности курсовой динамики, низком потребительском спросе, 
снижении инфляции с нынешних 5,5–6 % до таргетированных 4 % , неизменности мировых 
цен на нефтяные ресурсы и отсутствии других внешних дополнительных воздействий 
экономика России будет в состоянии достигнуть запланированных показателей, 
изложенных в базисном прогнозе Банка России. Однако стоит, отметить, что по мнению ЦБ 
РФ, предложенный Правительством Федеральный бюджет на период 2017–2019 г. с 
превышающимися расходами над доходами приведет к значительному расходованию 
средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. 

 Как было отмечено выше, Банк России предлагает еще два альтернативных варианта 
макроэкономического развития России. Первый прогноз является «негативным», 
подразумевающим снижение цены на нефть марки «Urals» до 25 долл. США за баррель, 
при этом второй «оптимистичный» сценарий содержит в себе предпосылки для более 
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оживленного восстановления предкризисных темпов роста отечественной экономики. 
Основные характеристики альтернативных сценариев развития экономики России на 
период 2017–2019 г. представлены в виде таблицы 2 [6]: 

 
Таблица 2 – Основные характеристики альтернативных сценариев развития экономики 

России на период 2017–2019 г. ( % ) 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Баз. 
сцен. 

Нег. 
сцен. 

Опт. 
сцен. 

Баз. 
сцен. 

Нег. 
сцен. 

Опт. 
сцен. 

Баз. 
сцен. 

Нег. 
сцен. 

Опт. 
сцен. 

Цена нефти 
«Urals», $ 40 25 46 40 25 50 40 25 55 

Инфляция  4 5–6 4 4 4–4,5 4 4 4 4 

ВВП 0,5–1  - 
(1,5) 1,7 1,5–2  - 

(0,1) 2–2,5 1,5–2 1,7 2–2,5 

Расходы на 
конечное 

потреблени
е 

0,6  - 
(2,3) 1,6 2,2  - 

(0,5) 3,6 2–2,5 1,8 3,8 

Валовое 
накопление 2,5  - (6–

5) 3,6–4 3–3,7  - (1–
0) 1,6–2 1,3 1,5 2,9 

Чистый 
экспорт 

 - 
(2,2) 38,7  - 

(6,5) 
 - 

(0,5) 13,3  - (13) 1 2,5–7  - (19) 

Кредит 
нефин. 

организац. 
4–6 0–3 9–11 7–9 2–4 12–

15 9–11 8–10 12–
15 

 
 Как видно по данным представленным в виде таблицы 2, «оптимистичный» прогноз, 

сопровождающийся постепенным укреплением цены нефти марки «Urals», подразумевает 
сохранение инфляции на уровне таргетированных 4 % , рост расходов на конечное 
потребление около 3,8 % , увеличение темпа роста ВВП в пределах 2–2,5 % , а также 
нарастание объемов кредитования нефинансовых организаций в отечественной и 
иностранной валюте на 12–15 % . Данный прогноз основывается на предположении 
снижения существующих экономических и финансовых рисков, более стабильных темпов 
роста мировой экономики, повышения активности иностранных инвесторов. 

 «Негативный» прогноз наоборот предполагает уменьшение цены нефти марки «Urals» 
до 25 долл. США за баррель, и вследствие этого менее оптимистичные параметры 
отечественной экономики. При этом данные параметры будут достигнуты только при 
дальнейшем увеличении глобального предложения на нефтяные ресурсы, что, безусловно, 
найдет свое отражение в уменьшении доходов от экспорта России, платежеспособности 
заемщиков в иностранной валюте и ослаблении курса рубля.  

 В заключении можно отметить, что проанализированные сценарии 
макроэкономического развития отечественной экономики Банка России совпадают с 
прогнозами большинства зарубежных и российских аналитических агентств. При этом во 
всех прогнозах четко отслеживается яркая сырьевая зависимость российской экономики от 
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экспорта нефтегазовых ресурсов, что, безусловно, является серьезнейшей проблемой, 
требующей от государственных органов власти конкретных мер по диверсификации 
экономики России.  

 
Список использованных источников: 

 1. Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. №384–ФЗ (в ред. от 28.11.2015 г.) «О 
Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» // СПС 
«Консультант Плюс». 

 2. Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. №359–ФЗ (в ред. от 22.11.2016 г.) «О 
Федеральном бюджете на 2016 год» // СПС «Консультант Плюс».  

 3. Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. №415–ФЗ «О Федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» // СПС «Консультант Плюс». 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс] / Официальная статистика. – Режим доступа: www.gsk.ru свободный. 

 5. Официальный сайт Центрального банка Российской федерации [Электронный ресурс] 
/ Статистические данные Банка России. – Режим доступа: www.cbr.ru / statistics свободный. 

© Р.О. Алябьев, 2017 
 
 
 

УДК 330 
Р.О. Алябьев 

магистр факультета экономики и менеджмента 
Курского Государственного Университета 

Г. Курск, Российская Федерация 
 

СУЩНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СИСТЕМЫ 
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 В настоящее время коммерческие банки вынуждены осуществлять свою деятельность в 

условиях повышенных рисков, вызванных стагнацией российской экономики. Решить 
сложившуюся проблему и максимально снизить потери от возможных рисков, в состоянии 
правильно построенная система управления финансовым состоянием коммерческого банка.  

 Традиционно в научно - публицистической литературе под системой управления 
финансовым состоянием коммерческого банка понимается совокупность теоретических и 
практических методов эффективного управления банком в условиях рыночной экономики, 
направленных на достижение стратегических и тактических целей его деятельности. При 
этом необходимо отметить, что важнейшей составляющей системы управления 
экономической деятельностью банка, является постоянная оценка его финансового 
состояния, которая основывается на методах традиционного экономического анализа.  

 Результаты оценки финансового состояния банка обычно отражаются в виде 
специальных показателей, которыми интересуются различные группы пользователей. В 
соответствии с этим оценку финансового состояния можно разделить на внешнюю и 
внутреннюю. Внутренними пользователями результатами оценки финансового состояния 
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могут быть различные службы банка, специалисты, управляющие менеджеры, аналитики и 
т. д. А в роли внешних пользователей оценки обычно выступают аутсайдеры банка, органы 
надзора, рейтинговые агентства и собственники. 

 Как известно, источниками информации для управления финансовым состоянием банка 
являются, в первую очередь, его отчетные (балансовые) данные [2]. Отчетность 
коммерческого банка делится на текущую и годовую. В свою очередь, текущую отчетность 
принято подразделять на суточную, месячную, квартальную и полугодовую. В 
соответствии с указанием Банка России от 12 ноября 2009 г. №2332–У «О перечне, формах 
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской Федерации» к текущей отчетности относятся: 

 – «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» (код 
формы по ОКУД 0409101); 

 – «Отчет о финансовых результатах» (код формы по ОКУД 0409102); 
 – «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)» (код формы по ОКУД 

0409123); 
 – «Расчет собственных средств (капитала)» (код формы по ОКУД 0409134); 
 – «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности 

кредитной организации» (код формы по ОКУД 0409135); 
 – «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах» (код 

формы по ОКУД 0409155). 
 К годовым формам отчетности, также используемым при оценке финансовой 

устойчивости, в соответствии с указанием Банка России от 4 сентября 2013 г. №3054–У «О 
порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», можно отнести: 

 – публикуемая форма «Бухгалтерский баланс» (код формы по ОКУД 0409806); 
 – публикуемая форма «Отчет о финансовых результатах» (код формы по ОКУД 

0409807); 
 – публикуемая форма «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 

величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» (код формы по ОКУД 
0409808); 

 – публикуемая форма «Сведения об обязательных нормативах» (код формы по ОКУД 
0409813); 

 – публикуемая форма 0409814 «Отчет о движении денежных средств» (код формы по 
ОКУД 0409813). 

 Стоит отметить, что кроме отчетных данных, при управлении финансовым состоянием 
коммерческого банка также можно использовать информацию полученную из внешних 
источников. К таким можно отнести [3]: 

 – публикуемые годовые отчеты банков - конкурентов; 
 – производственная статистика; 
 – СМИ; 
 – деловые газеты и журналы; 
 – личное общение с клиентами банка; 
 – рейтинги банков и т. п.  
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 В заключении можно отметить, что сегодня современным коммерческим банкам в 
условиях ужесточающейся конкуренции приходится снижать издержки своей деятельности 
ради поддержания конкурентных цен на свои банковские услуги, а также одновременно 
увеличивать затраты на распространение инновационных банковских продуктов, внедрение 
информационных технологий и расширение филиальной сети. Именно в таких условиях 
рациональное управление финансовым состоянием банка может позволить руководству 
достичь оптимизации его работы, выявления новых направлений деятельности, 
эффективного управления банковскими продуктами и услугами.  
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РАЗВИТИЕ КРЕДИТНО - ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 
 
Основу кредитной системы составляет прежде всегобанковская система. Банковская 

система — совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, 
действующих в рамках общего денежно - кредитного механизма. Но каково же значение 
специализированных финансово - кредитных институтов? В последние годы на 
национальных рынках ссудных капиталов развитых стран важную роль стали выполнять 
СКФИ. Рост их влияния объясняется основными причинами:  

 ростом доходов населения; 
 развитием рынка ценных бумаг, тем обстоятельством, что этими учреждениями 

оказываются специальные услуги, которые не предоставляются банками. 
Специализированные небанковские кредитно - финансовые учреждения (специальные 

кредитно - финансовые институты) являются составной частью кредитной системы. С 
институциональной точки зрения кредитная система — это совокупность кредитно - 
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финансовых организаций, аккумулирующих свободные денежные средства на рынке 
ссудных капиталов и предоставляющих их в ссуду [1].  

Современная кредитная система является основным звеном рынка ссудных капиталов и 
состоит в свою очередь из следующих основных институциональных групп (ярусов, 
звеньев), тесно связанных между собой:  

 центральный банк Российской Федерации (Банк России);  
 коммерческие банки;  
 сберегательные банки;  
 инвестиционные банки; 
 другие специализированные банки;  
 пенсионные фонды; 
 страховые компании; 
 финансовые компании; 
 другие специальные кредитно - финансовые институты.  
Эта структура характерна для большинства развитых стран Западной Европы, США, и 

Японии. Однако в разных странах с рыночной экономикой кредитные системы 
организованы по - разному, из - за того, что формирование кредитных систем происходило 
в разные периоды становления национальных экономик, а приоритеты их развития 
неоднократно сменялись в зависимости от конкретных исторических условий.  

В России Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395 - I «О банках и банковской 
деятельности» 1 и 2 звено объединены в одно: «Банковская система Российской Федерации 
включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и 
представительства иностранных банков» [2]. Центральный банк — это банк, 
возглавляющий кредитную систему страны, имеющий монопольное право эмиссии 
банкнот и осуществляющий кредитно - денежную политику в интересах национальной 
экономики. Согласно Федеральному закону РФ от 10 июля 2002 г. N 86 - ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»: «Банк России является 
юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим наименованием.  

Центральный банк осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и 
банковских групп (банковский надзор)». Согласно этому же закону, Банк России не может 
участвовать в конкурентной борьбе банков на денежном рынке внутри страны, так как его 
деятельность должна быть направлена исключительно на достижение 
общегосударственных целей. В целях воздействия на ликвидность банковской системы 
Банк России рефинансирует банки путём предоставления им краткосрочных кредитов. Он 
сам устанавливает учетную ставку и определяет условия предоставления кредитов под 
залог различных активов. Банк России осуществляет функцию регулирования кредитной 
системы: издает нормативные акты по вопросам, отнесённым к его компетенции в области 
банковского кредитования, контролирует законность и целесообразность создания банков и 
специализированных небанковских кредитно - финансовых организации. 

Основной финансовый посредник на рынке ссудных капиталов — это банки, которые и 
образуют банковскую систему. Банк — это юридическое лицо, которое имеет 
исключительное право осуществлять в совокупности банковские операции, то есть 
привлекать денежные средства физических и юридических лиц в депозиты (вклады), 
размещать эти средства от имени банка и за его счет на условиях возвратности, платности и 
срочности; открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц и т. д. 
Банки имеют право осуществлять банковские операции только на основании специального 
разрешения (лицензии) ЦБ РФ («Банка России») [3].  
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Специальные кредитно - финансовые институты занимают особое место в современной 
рыночной экономике. Это юридические лица, имеющие право осуществлять отдельные 
банковские операции и виды деятельности. Они занимаются кредитованием какой - либо 
определенной отрасли — промышленности, сельского хозяйства, внешней торговли, 
кооперации и т. д. Чаще всего они обслуживают ту часть рынка, которая не обслуживается 
(или недостаточно обслуживается) банковской системой.  

Специализированные небанковские кредитно - финансовые институты ведут острую 
конкуренцию между собой как за привлечение денежных сбережений, так и в сфере 
кредитных операций. В деятельности специализированных небанковских кредитно - 
финансовых институтов можно выделить одну или две доминирующие операции 
(предоставление кредитов через облигационные займы корпорациям и государству, 
мобилизация капитала через все виды акций, предоставление ипотечных и потребительских 
кредитов, кредитная взаимопомощь и т. д.). Они функционируют в относительно узких 
сферах рынка ссудного капитала и имеют, как правило, весьма специфическую клиентуру.  

Ещё одним отличием специализированных небанковских кредитно - финансовых 
учреждений от банковских является то, что в отличие от банковских институтов 
небанковские выполняют и осуществляют важную социальную функцию, особенно это 
касается страховых компаний, пенсионных фондов, которые формируют в национальных 
рамках страховой фонд для физических и юридических лиц.  
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В настоящее время товарный рынок функционирует и развивается под воздействием 

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

Оценка структуры ассортимента проводилась на примере торгового предприятия на 
основе сравнительного анализа фактического ассортимента с учетом степень 
удовлетворения спроса. Согласно предоставленным данным, в среднем за три года 
максимальный удельный вес занимают: реализация фототехники – в среднем 27 % , 
оказание цифровых услуг – 31 % , оказание ремонта и технического обслуживания 
фотопродукции – 29 % . Немаловажную роль в выгодном позиционировании этих видов 
деятельностей в целом играет логично выстроенный разнообразный ассортимент товаров и 
политика ценообразования на эти товары. В данном магазине наибольший удельный вес в 
структуре оборота розничной торговли приходится на третий квартал – в среднем 25 % от 
общего оборота и четвертый – 32 % соответственно. При этом отмечается рост удельного 
веса оборота розничной торговли во втором - 20 % (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура оборота фотоаппаратов в магазине по кварталам, % 

 
Данный эффект объясняется тем, что во втором квартале, а это апрель – июнь, начало 

отпусков и соответственно люди готовясь к отпуску покупают фотоаппараты, а в третьем 
квартале – начало школьных занятий, отдых многие планируют на осень, а в четвертом 
квартале начало сезонных распродаж и соответственно увеличение продаж. 

Весь ассортимент фотокамер представленных в магазине можно разделить на четыре 
группы: 

 зеркальные фотоаппараты; 
 компактные цифровые фотоаппараты; 
 фотоаппараты со сменной оптикой; 
 фотоаппараты с мгновенной печатью. 
В среднем за три года, максимальную долю в общем объеме занимают компактные 

цифровые аппараты – 39 % , что говорит о востребованности данных моделей; зеркальные 

2014 2015 2016
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камеры составляют 29 % от общего объема ассортимента – данный товар наиболее 
востребован профессионалами, так как и аппаратура со сменной оптикой – 17 % . Новым 
направлением в ассортименте является появление камер с мгновенной печатью, которые 
составляют 15 % от всего ассортимента фотоаппаратов, данный товар наиболее 
востребован молодежью. 

Далее проведем анализ структуры фотоаппаратов по торговым маркам, который показал, 
что наибольший удельный вес занимает бренд Nikon, так в 2015 г. он занимал - 29 % , а в 
2016 г. уже 23 % , что вызвано смещением спроса в сторону техники Canon, которая 
занимала в 2015 г. около 5 % от общего объема ассортимента, тогда как в 2016 г. уже 11 % . 
Sony – в 2015 г. занимала 4 % , а в 2016 г. уже 3 % . Относительно новый бренд Lytro 
занимает в среднем 2 % . 

По ценовой категории в среднем фотоаппараты со сменной оптикой в диапазоне от 
31990 до 49990 руб.; фотоаппараты с мгновенной печатью - от 4999 до 5999 руб.; 
компактные фотоаппараты в диапазоне от 5999 до 59740 руб.; зеркальные фотоаппараты в 
диапазоне от 30000 до 50000 руб. 

В целом, в магазине представлен достаточно широкий ассортимент фотокамер, 
потребители могут, как купить имеющиеся модели в магазине, так и заказать с учетом 
базовой комплектации.  
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Экономика каждой страны – это большая система, каждый компонент которой может 

существовать только потому, что находится во взаимосвязи и взаимозависимости с другим. 
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Экономическая система — это совокупность всех экономических процессов, 
совершающихся в обществе на основе сложившихся в нем отношений собственности и 
хозяйственного механизма [2,с.37]. Исходя из этого, определены следующие типы 
экономических систем: традиционная, централизованноуправляемая или командно – 
административная, рыночная. Экономические системы, возникая в тот или иной 
исторический период, не оставались неизменными, а постоянно развивались, проходя 
определенные фазы, ступени развития. В реальной действительности, названные 
экономические системы не укладываются в ту или иную классификацию, поскольку любая 
из них является многоукладной, сочетающей различные типы собственности, т.е. 
смешанной. Смешанная экономика – это сочетание и взаимодействие частного и 
государственного секторов хозяйственной деятельности, рынка и госрегулирования, 
капиталистических тенденций и социализации жизни, экономических и неэкономических 
начал. 

Экономическая система России на сегодняшний день так же представляет собой 
смешанный тип. Необходимость перехода от административно - командной экономики к 
рыночной была обусловлена нараставшей недееспособностью нетоварной экономики по 
мере исчерпания экстенсивных факторов экономического роста. Стратегической целью 
трансформации экономической системы, существовавшей на протяжении долгих лет, было 
– формирование эффективной рыночной экономики с сильной социальной ориентацией. 
Что было и что есть на сегодняшний день?  

Объективные предпосылки для перехода к рыночной экономике, сложившиеся к концу 
80 - х гг. в России: 1) высокая степень огосударствления экономики, почти полное 
отсутствие в то время легального частного сектора при неуклонно расширявшейся 
«теневой экономике»; 2) длительное существование нерыночной экономики, что ослабляло 
хозяйственную инициативу большинства населения; 3) «искаженная» структура 
национальной экономики, где ведущую роль играл военно - промышленный комплекс, а 
роль отраслей, ориентированных на потребительский рынок, была принижена; 4) 
неконкурентоспособность преобладающей части отраслей промышленности и сельского 
хозяйства [2,628].  

Главными направлениями системных реформ на тот период были: 1) либерализация; 2) 
демонополизация; 3) институциональные преобразования; 4) структурные преобразования; 
5) макроэкономическая стабилизация; 6) формирование адекватной рыночному хозяйству 
системы социальной защиты населения.  

Какие результаты мы можем наблюдать на сегодняшний день? Свободное решение 
основных экономических вопросов на основе рыночных механизмов регулирования, 
преобладание частной собственности, свободная конкуренция, минимальное влияние 
государства, осуществление деятельности в соответствии со своими личными 
экономическими интересами [3]. Но можем ли мы сказать, что стратегическая цель 
перехода к рыночным отношениям – «формирование эффективной рыночной экономики с 
сильной социальной ориентацией» достигнута? Ответ будет неоднозначным. 

 Для анализа текущего социально - экономического состояния развития России 
анализируются ключевые макроэкономические параметры: темп роста ВВП, состояние 
промышленности, инвестиции в основной капитал, объем грузоперевозок, оборот 
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розничной торговли как индикатор потребительского спроса, строительство, цены, курс 
национальной валюты, а также социальные показатели рынок труда и уровень жизни.  

В 2013 году российская экономика вступила в стагнацию, что проявилось в замедлении 
экономического роста, падении инвестиций в основной капитал и практически нулевом 
уровне промышленного производства. В силу инвестиционного спада в 2014 году 
закономерным должно было стать дальнейшее замедление экономического роста даже без 
внешнего давления. Введенные санкции только ускорили переход от стагнации к рецессии, 
которая в 2015 году стала неминуемой [4]. 

 Согласно данным Росстата за первый квартал 2015 г. падение ВВП составило 2,2 % . 
Падение инвестиций за период январь - май 2015 года составило 4,8 % . Грузооборот 
транспорта за январь - май упал на 2,1 % . Объем работ, выполненных в секторе 
«строительство», за январь - май 2015 г снизился на 6,1 % . За 5 месяцев оборот розничной 
торговли упал на 7,5 % . За период январь - май 2015 года к январю - маю 2014 года индекс 
потребительских цен составил 16,2 % , цен промышленных товаров – 11,6 % , тарифов на 
грузовые перевозки – 10,4 % . Уровень жизни населения в 2015 году в результате 
инфляционных и девальвационных процессов резко снизился. В среднем за 5 месяцев 
заработная плата сократилась на 8,8 % , реальные доходы населения - на 3 % . На 
протяжении пяти месяцев наблюдался тренд увеличения численности безработных. В 
первом квартале 2015 года по данным ЦБ РФ чистый отток капитала составил 34 
млрд.долл. В годовом исчислении это более 130 млрд. долл. То есть в экономике 
существуют неблагоприятные тенденции изменения «структурных сдвигов»; 
недостаточность темпов роста инвестиций; высокий уровень инфляции. Никуда не исчезли 
социальная дифференциация и поляризация в обществе. Институциональные 
преобразования требуют совершенствования системы государственного регулирования 
законодательства, адекватного рыночным условиям. То есть, на наш взгляд, 
экономическую систему России невозможно определить, как обладающую «социально - 
экономической эффективностью», и вопрос ее дальнейшего совершенствования остается 
актуальным. 
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Республика Тыва расположена на Юго - востоке Сибири, в верховьях р. Енисей. 

Площадь республики — 170,5 тыс. кв. км. (24 место в РФ, сравнима с Тунисом, 
Кампучией).  

Тыва обладает весьма обширными сельхоз угодьями. Их общая площадь составляет 3,63 
млн. га, из которых надолго кормовых угодий приходится 3,15 млн. га, или 87 % . Почвенно 
- климатические условия республики позволяют возделывать довольно широкий 
ассортимент зерновых и огородных культур. 

В сельском хозяйстве вырисовывается многоукладность, идёт трансформации 
собственности. В основном преодолено желание сохранить старые формы хозяйствования, 
осознана необходимость реформирования на селе. Развиваются коллективные, 
кооперативные, частные и другие формы сельскохозяйственных предприятий. Новыми 
организационно - правовыми формами охвачено 72 % хозяйств. Функционируют около 2 
тыс. аратских и крестьянских хозяйств, которые вместе с личными подсобными 
хозяйствами производят 70 % валовой продукции сельского хозяйства. 

Итак, природно - географические условия Республики Тыва с преобладанием степных и 
горностепных ландшафтов способствует развитию животноводства, которое является 
ведущей подотраслью сельского хозяйства.  

Анализ тенденции развития сельского хозяйства в Тыве показывает, что сельское 
хозяйство республики в настоящее время находится в не лучшем состоянии, а именно в 
кризисном состоянии. И, несмотря на некоторые положительные показатели объема 
производства сельскохозяйственной продукции, общий кризис не позволяет сельхоз 
производителям выйти на новый более качественный уровень развития. 

Таким, образом, основная часть сельскохозяйственных производителей продолжают 
успешно работать в сложных условиях. Основным препятствием для развития является 
недостаток эффективности работы в связи с отсутствием или недостатком 
производственных мощностей, их значительным износом. Ценовой диспаритет на 
продукцию сельского хозяйства и сельскохозяйственную технику, выразившегося в 
значительном удорожании стоимости техники по сравнению с сельскохозяйственной 
продукцией не позволяет организациям, товаропризводителям сельского хозяйства в 
достаточно полной мере обновлять материальную и техническую базу.  
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Одним из определяющих факторов в успешном развитии сельхозотрасли республики 
являются государственная поддержка виде субсидий и грантов из разных уровней 
бюджетов. 

Итак, государственная поддержка сельскому хозяйству, сельхозпроизводителям 
республики осуществляется федеральными субсидиями на поддержку начинающих 
фермеров (программа действует с 2012г.), целевыми программами, такими как «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы», республиканскими целевыми 
подпрограмми «Развитие мясного скотоводства в Республике Тыва», «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», 
Устойчивое развитие сельских территорий РТ на 2014 - 17гг. и на период до 2020 г.», 
«Развитие ветеринарии и обеспечение эпизоотического благополучия терр. РТ на 2015 - 
2020гг.» и «Развитие рыбохозяйственной деятельности». 

В рамках Государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Республики Тыва на 2014 - 2020 годы» в 2016 году предусмотрены и использованы 
средства в размере 656 335,7 тыс. рублей, в том числе средств республиканского бюджета 
291 610,4 тыс. рублей, федерального бюджета 364725,3 тыс. рублей. 

 
Таблица 1 

Оказание господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Тыва  
Наименование 

госпрограммы или 
подпрограммы 

Факт 
2014 г. 

Факт 
2015 г. 

Бюджет 
на 2016 г. 

в том числе: 
Откл РБ ФБ 

П.п. «Развитие 
подотрасли 
растениеводства, 
переработки и 
реализации продукции 
растениеводства» 

41045,1 50184,
8 94619,4 29094,

4 65525,0 230,5 

П.п. «Развитие 
подотрасли 
животноводства, 
переработки и 
реализации продукции 
животноводства» 

258147,0 27258
2,9 182152,1 10258

4,7 79567,4 70,5 

П.п. «Поддержка малых 
форм хозяйствования» 90710,9 69440,

4 156759,8 23929,
5 

132830,
3 172,8 

П.п. «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий РТ на 2014 - 
17гг. и на период до 
2020 г.» 

113883,0 10911
4,0 105247,8 23452,

9 81794,9 92,4 
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П.п. «Развитие 
ветеринарии и 
обеспечение 
эпизоотического 
благополучия терр. РТ 
на 2015 - 2020гг.» 

0 75166,
0 91637,3 91637,

3 0 121,9 

Развитие 
рыбохозяйственной 
деятельности 

0 0 3241,6 3241,6 0 + 

Итого 503786 57648
8,1 

633658 27394
0,4 

359717,
6 125,7 

 
В целом с периода 2013г. по 2016г. включительно государственные программы по 

поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей возросли на 25,7 % (125,7). В 
основном за счет таким программ как «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» - рост составил 130,5 % , «Поддержка малых 
форм хозяйствования» - рост составил 72,8 % и «Развитие ветеринарии и обеспечение 
эпизоотического благополучия терр. РТ на 2015 - 2020гг.» - рост составил 21,9 % (данная 
подпрограмма действует с 2015г.). 

 

 
Рис. 1. Господдержка сельскохозяйственным товаропроизводителям 
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Рис. 2. Распределение финансовых средств (федеральный и республиканский бюджеты) 

господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям  
Республики Тыва за 2014 - 2016гг. 

 
Из табл. 3 и рис.2. можно увидеть, что подпрограммы государственной поддержки 

сельхоз товаропроизводителям финансируются за счет федерального бюджета и 
республиканского бюджета.  

Подпрограммы же «Развитие ветеринарии и обеспечение эпизоотического благополучия 
терр. РТ на 2015 - 2020гг.» и «Развитие рыбохозяйственной деятельности» финансирование 
осуществляется за счет республиканского бюджета.  

Также за счет господдержки на республиканском уровне по отрасли сельского хозяйства 
в губернаторском проекте «Одно село – один продукт» участвуют 22 участника, это: 

 - кластер по производству и переработке мяса, в нем участвуют 4 участника: гл. КФХ 
Оюн Ч.Х., ИП Ооржак У.Д., гл. КФХ Чаш - оол Б.С., СПК «Бай - холь»; 

 - кластер по производству и переработке молока, в нем участвуют 3 участника: ООО 
«Сайзырал», гл. КФХ Тюлюш А.Б., СПоК «Аржаан»; 

 - кластер по производству семян зерновых культур, в нем участвует 1 участник: ОО 
«Туранское»; 

 - кластер по оптово - распределительным центрам (овощехранилища), в нем участвуют 7 
участников: гл. КФХ Сарыглар Н.Т., гл. КФХ Базыр О.А., ООО «Астур», ООО «Хаттыг - 
Тайга», гл. КФХ Ким Г.А., СПК «Агросоюз», гл. КФХ Бады С.А.; 

 - кластер по переработке шерсти, в нем участвуют 2 участника: ИП Кырлыг - Кара Н.К., 
ООО «Тыва войлок»; 

 - кластер по рыбо переработке, в нем участвуют 2 участника: ИП Никитин Д.О., ИП 
Дажимба Ч.Т.; 

 - кластер по переработке дикоросов, в нем участвуют 3 участника: СпоК «Сизимский», 
Чербинский лесопитомник, гл. КФХ Соян Б.Ш. 

Таким образом, в Республике Тыва государственная поддержка осуществляется в 
основном государственными программами, субсидиями и грантами. Из исследования, 
можно увидеть, что в регионе существуют реальные возможности улучшению сельского 
хозяйства, поскольку регион располагает относительно благоприятными условиями и 
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ресурсами для развития не только животноводства, но и растениеводства. Без сомнения 
данный процесс затронет и социально - культурные стороны жизни населения республики, 
так как восстановление утраченных форм уклада жизни населения является одним из 
актуальных вопросов.  

Возрождение традиционного образа жизни существенно повлияет на формирование 
более устойчивых и нравственных и национальных традиций коренного населения 
республики. Безусловно, что в республике с традиционным животноводческим 
направлением агропромышленного комплекса, дальнейшее развитие животноводства 
является перспективной и очень прибыльной отраслью, тем более, что в последнее время 
наблюдается рост поголовья скота практически во всех кожуунах республики. 
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Гипотеза о рациональном поведении потребителя является весьма интересной и 
занятной. Она может пригодиться и рядовому человеку, и предпринимателю.  

Сейчас сложно найти человека, который бы не верил, что в экономике всё вертится 
вокруг потребителя. Это норма развития хозяйственного сектора. Считается, что каждый 
отдельный человек сам знает, что ему необходимо. Когда экономика удовлетворяет его 
потребности, то она действует лучше всего. В конечном счёте именно решения отдельных 
людей о покупке того или другого товара и формируют рыночный спрос. Таким образом, 
мы влияем на объем реальных продаж и уровень равновесных цен. В экономической науке 
для обозначения этого процесса используется такое словосочетание, как рациональное 
экономическое поведение потребителя [1, с.147].  

Когда потребитель выходит на рынок, он старается максимально удовлетворить свои 
потребности и получить наивысший уровень полезности при использовании определённого 
блага. Здесь следует отметить, что и отдельный человек, и производитель не являются 
абсолютно свободными в своем выборе. Приходится учитывать не только имеющиеся 
личные предпочтения, но и доход, который есть в распоряжении. Также своё влияние 
оказывают и услуги, и товары, и иные факторы конкуренции. Поэтому рациональное 
поведение потребителя и производителя направлено на то, чтобы в ограниченных условиях 
получить максимально возможную полезность.  

Модели потребления – это стереотипизированные взгляды на то, как покупатель 
реагирует на товар, что его заставляет делать покупки и какой продукт он выбирает в 
конечном итоге.  

Модель потребительского поведения «общий вагон». Такая модель реализовывается, 
когда человек стремится быть похожим на остальных. «Стадный инстинкт» до сих пор 
движет человечеством, и, исходя из него, можно создавать эффект «массовости» в покупках 
для увеличения продаж. Многочисленные примеры реклам демонстрируют это своими 
персонажами: так, товары, ориентированные для продажи средним социальным группам, 
чаще всего рекламируются людьми, которые похожи на представителей среднего класса. 
Съемочная площадка для видеорекламы обустраивается как небольшой, но уютный домик 
или помещение без лишней роскоши, герои одеты неприметно и зачастую сюжет сводится 
к тому, что один предлагает попробовать какой - либо продукт другому, и для последнего 
это является целым открытием, он благодарен своему знакомому за то, что тот облегчил его 
жизнь [2, с.52].  

Потребительское поведение «сноб». Эта модель противоположна предыдущей, т.к. 
акцентирует внимание на том, что человек, приобретая какой - то товар, становится 
особенным и явно выделяется из «серой массы». Зачастую это встречается в рекламах 
автомобилей и среди молодежных товаров, где используется юношеская психология. 
Количество молодежных субкультур говорит о том, что проблема уникальности и 
сохранения индивидуальности очень важна для молодых людей, и поэтому для увеличения 
продаж такие товары сопровождаются словами: «уникальный», «особенный», «лучший», 
«отличайся» и т.д.  

Демонстративное потребительское поведение основано на том, что люди выбирают 
товар по цене: чем она выше, тем продукт качественнее. И если ценовой порог повышается, 
то спрос на него увеличивается. Схема работает и наоборот: чем ниже цена продукта, тем 
меньшее количество людей с такой манерой потребления его готовы купить.  
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Потребительское поведение «цена - качество». Это представление о покупках 
подразумевает то, что не все дорогие продукты соответствуют высокому качеству, поэтому 
потребители стараются более внимательно относиться к составу материалов, ингредиентам 
продукта, оценивая, таким образом, его качество.  

Модель «верность бренду». В этом случае покупатели выбирают марку, которой они 
доверяют и готовы приобретать несвойственные ей продукты или новинки типичных 
товаров.  

Теория рационального поведения потребителя является составляющей микроэкономики. 
В анализе предполагается, что поведение индивида является рациональным, то есть 
достигается максимальное удовлетворение при ограниченном бюджете. Наиболее важным 
в этом является принцип максимизации полезности. Он считается основным в поведении 
человека и при определении его выбора. Небольшое терминологическое уточнение: 
полезность – это способность определённого блага удовлетворять конкретные потребности 
общества или отдельного индивидума. Она напрямую связана с их характеристиками, 
среди которых наибольшую роль играет качество. Кроме него, значительное влияние имеет 
ещё долговечность, внешний вид, легкость использования, комфорт, роскошь и тому 
подобное. Другим важным принципом, которые влияет на рациональное поведение 
потребителя, является суверенность человека. То есть насколько он не подвержен 
внешнему влиянию. Так, каждый человек должен хорошо питаться, чтобы быть здоровым 
и активным. Допустим, что на рынке появился сенсорный телефон, который многие 
считают статусным. И у человека есть выбор: купить дорогую и не шибко нужную вещь и 
потом полгода питаться абы как или же обойтись без такой вещицы и деньги потратить на 
еду и прочие полезности. Если он выберет первый вариант, то тогда не приходится 
говорить про рациональное поведение потребителя. Примеры такого отношения весьма 
многочисленны, и этими людьми занимаются специалисты по рекламе[3, с.74].  

Существует два основных подхода: 
 - Кардиналистская теория полезности. Известна ещё как количественный подход. 

Выдвигает гипотезу о возможности соизмерения полезности благ. Основную ставку делает 
на количество (в штуках, литрах, килограммах и так далее). 

 - Ординалистская теория полезности. Также известна как порядковый подход. 
Отстаивает точку зрения, согласно которой можно ранжировать полезности человека. 
Обычно используется система исчисления от лучшего к худшему. При этом 
количественное соизмерение полезности благ отвергается. В основе такого анализа 
находится определённый набор небольшого количества начальных гипотез, на основании 
которых и строят кривые безразличия и вычисляют оптимум потребителя[4, с.79].  

Гипотеза рационального поведения возможна благодаря наличию объединяющей 
основы для всех людей. Например: 

 - Наличие у среднего потребителя системы предпочтений.  
 - На спрос значительное влияние оказывает присутствие / отсутствие сопряженных 

товаров.  
 - Каждый человек желает максимизации своей полезности.  
 - Спрос конкретного потребителя зависит от его уровня доходов.  
План действий каждого отдельного человека предусматривает активность в рамках его 

системы предпочтений. Но учитывать конкретные значения здесь чрезвычайно сложно из - 
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за эффектов потребительного взаимовлияния. Давайте рассмотрим, какие же их виды 
существуют:  

 - эффект сноба. В данном случае подразумевается создание ситуации, когда покупка 
делается исключительно для того, чтобы подчеркивать своё социальное положение; 

 - эффект Веблена. Под этим подразумевается ситуация, когда демонстративно и 
подчеркнуто совершаются покупки, которые позволяют выделить положение человека. Как 
правило, это относится к приобретению товаров, которые имеют чрезвычайно высокую 
цену и не доступны большинству людей; 

 - эффект предположительного качества. Это обозначение ситуации, когда товары с 
одинаковыми характеристиками в разных магазинах реализуются по различным ценам; 

 - эффект присоединения к большинству. Является выражением желания ни в чём не 
уступать другим людям, которые являются более «успешными»;  

 - нерациональный спрос. Покупка совершается только из - за того, что её сделал какой - 
то другой человек, который оказывает на покупателя значительное влияние;  

 - спекулятивный спрос. Возникает тогда, когда есть дефицит товаров. 
Успех и провал производителей полностью зависят от суммарного поведения всех 

потребителей. Таким образом, потребители могут воздействовать даже на большие 
предприятия. Рассмотрим такой пример. Появилась фирма, выпускающая качественную 
продукцию. Со временем она буквально «захватывает» рынок, поскольку её товары имеют 
очень высокие показатели. Когда у неё буквально монопольное положение, она решает 
понизить качество изготовляемой продукции, оставив при этом неизменённой цену. Со 
временем потребители поймут, что что - то не так, и перестанут покупать товары этой 
марки. И они начнут переключаться на продукцию других производителей, которые 
предлагают лучший баланс цена / качество. Каждый человек в такой ситуации голосует 
своим кошельком. При массовых таких явлениях происходит излом ситуации на рынке, и 
на нём поднимаются новые игроки [5, с.49].  

Одним из довольно существенных недостатков рассмотренной гипотезы является то, что 
во главу угла поставлено предположение, что человек будет действовать рационально. Увы, 
это не всегда так. Часто мы тратим деньги на различные мелочи, откладывая на будущее 
важные события в нашей жизни. Конечно, это нехорошо. Чтобы избежать такого 
положения дел, следует обдумывать каждый важный шаг.  
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В рыночной экономике распределение доходов основывается на том, что каждый 
владелец факторов производства получает свой доход в зависимости спроса и 
предложения, которые существуют на рынке на предлагаемый ресурс. Государство 
принимает непосредственное участие в распределении доходов, порождаемых рынком. 
При рыночной экономике происходит неравномерное распределение доходов. 
Распределение доходов на свободном рынке корректируется обществом. 

На сегодняшний день в нашем государстве распределение доходов в рыночной 
экономике происходит крайне неравномерно. На нынешнем этапе экономического 
развития в России существует глубокая пропасть между бедными и богатыми. Для того, 
чтобы преодолеть эту пропасть, необходимо, что бы страна продолжала свое 
экономическое развитие [1]. 

На основании анализа можно сделать выводы о том, что приоритетными задачами для 
отдела финансов в текущем году являются: 

1) обеспечение выполнения плана по доходам консолидированного бюджета; 
2) максимальная мобилизации имущественных налогов. В первую очередь, земельного 

налога и налога на имущество физических лиц; 
3) усиление контроля за принятием расходных обязательств главными распорядителями 

и получателями средств бюджета исключительно в пределах утвержденных им бюджетных 
ассигнований; 

4) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления; 

5) оптимизация расходов, предельно экономное и максимально эффективное 
использование всех имающихся ресурсов; 

6) сокращения расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд на 5 
% ; 
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7) уделять особое внимание в работе комиссий по укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины к организациям, регулярно допускающим нарушения налогового и трудового 
законодательства [2]. 

С 1 декабря 2014 года работникам муниципальных учреждений Кавалеровского 
муниципального района финансируемых из районного бюджета, произведена индексация 
заработной платы в размере 5 % . 

В 2015 году номинальная среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника в крупных и средних организациях составила 27210,6 рублей; в январе – марте 
2016 года – 30217,3 рублей. Величина номинальной среднемесячной заработной платы в 2,1 
р. превысила величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, 
рассчитываемого по Приморскому краю.  

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций в 2015 
году составила 27210,6 рублей (109,2 % к 2014 году), реальная – 94,5 % . По уровню 
среднемесячной заработной платы город Дальнегорск находится на последнем месте среди 
городских округов Приморского края и составляет 70 % от среднемесячной заработной 
платы по Приморскому краю.  

Численность работающих в крупных и средних организациях по итогу 2015 года 
составила 9,0 тыс. человек (96,3 % к 2014 году). Численность зарегистрированных 
безработных увеличилась на 17,6 % к 2014 году, при этом организациями ДГО заявлено 
около 300 вакансий, нагрузка на 100 заявленных вакансий составила171,5 человек. 
Среднемесячная заработная плата работающих в крупных и средних организациях 
составила 27210,6 рублей (109,2 % к 2014 году), реальная – 94,5 % [2].  

Показатель «Соотношение величины среднемесячной номинальной заработной платы и 
величины прожиточного минимума» является ключевым в оценке достижения цели 
«Повышение уровня благосостояния и качества жизни населения». Этот показатель 
отражает реальный рост благосостояния, независимо от текущего уровня инфляции и 
особенностей потребительских расходов населения. По результатам 2015 года данный 
показатель оказался ниже предусмотренного КИП значения, что стало следствием общих 
кризисных явлений в экономике. По оценке в 2016 году достигнутый уровень также ниже 
запланированного. 

Труд сотрудников муниципальных органов власти подлежит оплате по правилам и 
нормам действующего законодательства. Главным документом, регулирующим труд 
муниципальных служащих, является 25 - ФЗ. В статье 22 приведены все необходимые 
требования. Также оплату трудовой деятельности работникам муниципалитета регулируют 
Федеральные и местные законодательные акты. 
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В РОССИИ  
 

Подсолнечное масло относится к основным продуктам питания в нашей стране. Его 
используют практически во всех сферах деятельности. В нашей стране насчитывается 
более 200 маслоэкстракционных заводов, большинство которых расположены в 
Центральном, Приволжском и Южном Федеральном округе.  

Выращивание и переработка подсолнечника в масло можно назвать одним из 
перспективных и прибыльных направлений бизнеса, особенно в условиях 
импортозамещения. [4] 

Основной масличной культурой на территории России является подсолнечник. 
Ежегодный рост его посевных площадей объясняется высокой рентабельностью этой 
культуры (при себестоимости 7 рублей за кг, закупочная цена составляет 20 руб / кг). 

Посевные площади под подсолнечником достигли в 2016 году 7,5 млн. га (что на 518 
тыс. га выше показателя предыдущего года), что на фоне более высоких показателей 
урожайности - 15,2 ц / га позволило собрать около 11,4 млн. тонн в бункерном весе (рис. 1).  

В структуре производства и потребления растительных масел, лидером является 
подсолнечное масло. В 2016 году на его долю приходилось 69,8 % на рынке растительных 
масел.  

 

 
Рис. 1. Динамика производства подсолнечника в России, млн т 
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Увеличение валовых сборов подсолнечника, рост производственных мощностей 
перерабатывающих предприятий позволило увеличить производство подсолнечного масла 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Производство подсолнечного масла в РФ, тыс. т [3] 

 
Производство подсолнечного масла в нашей стране в большей степени ориентировано на 

экспортные рынки. Ежегодное сокращение среднедушевого потребления подсолнечного 
масла, а также наращивание производственных мощностей масло перерабатывающих 
заводов привело к появлению излишек этой продукции. В связи с этим, усиливается 
экспортная ориентированность продаж масла (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Экспорт подсолнечного масла России, млн т [1] 

 
На спрос подсолнечного масла оказывают влияние цена. Анализ мировых цен на 

подсолнечное масло показывает относительно стабильную динамику, находясь фактически 
на уровне прошлого сезона. Нужно сказать, что рынок подсолнечного масла испытывает 
разнонаправленное давление: с одной стороны, понижательное давление ввиду рекордных 
урожаев подсолнечника и переработки в Украине и России (а также в ЕС и Аргентине), с 



32

другой стороны, повышательные тенденции со стороны смежных рынков растительных 
масел, которые испытывают заметный дефицит запасов после неудачного сезона 2015 / 16 
года и, как следствие, серьезно дорожают. (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Мировые цены на растительные в РФ, $ / тн [2] 

 
Не смотря на прибыльность производства растительных масел, представители 

масложирового союза России разработали предложения по дальнейшему развитию и 
совершенствованию масложировой отрасли. Одним из основных блоков программы станет 
необходимость увеличения производственных мощностей перерабатывающих заводов и 
рост производства масличного сырья - за счет увеличения площадей под масличные 
культуры, возвращения в обработку неиспользуемых земель сельхозназначения, 
повышения урожайности и грамотной мелиорации. 

Специалисты рассчитывают, что программа поможет не просто увеличить объемы 
производства, но реализовать имеющийся экспортный потенциал растительных масел, так 
как растительные масла - очень маржинальный пищевой продукт. При реализации их за 
рубеж добавленная стоимость остается в России в отличие от экспорта зерна, которое 
является сырьем. 
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ТАМОЖЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  

В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 
 

Первым шагом на пути к экономической интеграции всегда выступает внешняя 
торговля, являющаяся как причиной, так и следствием интеграционных процессов. 
Наиболее эффективным инструментом регулирования внешнеторговой деятельности 
является таможенная система, основной составляющей которой является таможенное 
администрирование.  

Термин таможенное администрирование понимается в нескольких значениях. В узком 
смысле данный термин определяется как деятельность государства по управлению 
«таможенной администрацией». Если таможенную администрацию рассматривать как 
государственный институт, как организационную структуру, то термин таможенное 
администрирование регламентирует деятельность таможенных органов для реализации 
государственной таможенной политики.  

Еще oдним узким пoниманием категoрии тамoженнoе администрирoвание является 
тамoженнoе администрирoвание в рамках oсуществления экспoртнo - импoртных 
oпераций, предпoлагающее управление сoбственными ресурсами при oсуществлении 
oпераций пo тамoженнoй oчистке. Oднакo oбе эти трактoвки не раскрывают 
интеграциoннoгo пoтенциала тамoженнoгo администрирoвания [1]. 

В широком смысле под таможенным администрированием понимается вид 
управленческой деятельности таможенных органов, нацеленный на содействие развитию 
внешней торговли, регулирование, контроль и надзор отношений в сфере таможенного 
дела.  

Говоря о роли таможенного администрирования нельзя не отметить, что степень его 
влияния зависит от разных факторов, прежде всего цели осуществления сближения 
экономических позиций. Если на общемировом уровне достижение определенной степени 
унификации и либерализации системы таможенного администрирования является целью 
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интеграционных процессов, то на региональном уровне это зависит от политической воли 
стран - участниц и конечной формы интеграционного объединения. 

Целью внешнеэкономической политики на долгосрочной основе выступает 
формирование базы для улучшения позиций государств - членов ТС экономики на 
международной арене. Основу этого должно составлять участие в мировом разделении 
труда, повышение международной конкурентоспособности отечественного хозяйства. 

Наиболее острыми проблемами внешнеэкономической деятельности современного этапа 
являются: 

1. Сырьевая направленность экспортных потоков, а, большая зависимость от ценовой 
конъюнктуры на рынках сырьевых товаров. 

2. Недостаточная степень участия в международной кооперации на уровне разделения 
факторов производства. С учетом важности международной кооперации это оказывает 
негативное влияние на уровень диверсификации экономики. 

3. Низкая эффективность используемых инструментов регулирования товарообмена, 
прежде всего в части таможенного администрирования, характеризующаяся низким 
уровнем транспарентности, а также значительными транзакционными издержками, т.к. 
таможенное администрирование ориентировано больше на фискальные и регулятивные, а 
не интеграционные функции [2] . 

Исходя из обозначенных целей и проблем внешнеэкономической интеграции, должны 
применяться соответствующие инструменты, наиболее действенным из которых является 
таможенное администрирование. 

Так в качестве основных направлений способствующих интенсификации процессов 
интеграции целесообразно выделять: 

1. Диверсификацию структуры внешней торговли и развитие эффективных механизмов 
участия отечественных предприятий в системе современной международной торговли. 
Осуществление изменений в структурной составляющей внешней торговли является 
важным фактором, как повышения конкурентоспособности, так и достижения 
стабильности во внешнеэкономических связях.  

Основными направлениями таможенного администрирования, способствующими 
осуществлению мер в данной области являются упрощение процедур таможенного 
оформления и таможенного контроля в рамках применения таможенных процедур и 
оптимизация пропускной способности приграничных и внутренних таможенных органов.  

2. Необходимость стимулирования создания производств с иностранным участием, в том 
числе в высокотехнологических отраслях. Дальнейшая поддержка создания и 
функционирования совместных предприятий. 

С позиций таможенного администрирования стимулирование данного направления 
осуществляется путем использования механизма таможенно - тарифного регулирования, в 
частности использованием принципа эскалации таможенного тарифа. Является 
целесообразным применение упрощенных процедур таможенной очистки для ввозимого 
высокотехнологичного оборудования, тем более законодательством предусмотрена 
возможность применения льготной ставки НДС. 

3. Обеспечение полноправного участия государств - членов ТС в международном 
разделении труда и факторов производства, что предусматривает равноправное положение 
в рамках мировой торговой системы, с целью использования ее потенциала для более 
эффективного участия в международной торговле. Так, наиболее значимым элементом 
создания благоприятных торгово - политических условий развития торговли является 
процесс присоединения к многосторонней системе регулирования. Это позволит перейти от 
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двусторонней основы торговли к многосторонней, которая является приоритетной для 
большинства государств мира и определяет развитие международной торговли, прежде 
всего интеграция в рамках ВТО. 

Наиболее важными в этой связи являются следующие меры: окончательное приведение 
законодательства в соответствие с нормами и правилами ВТО; согласования на уровне 
торговых и политических переговоров возможных обязательств связанных с 
присоединением к ВТО; перестройка внешнеторговой системы, в условиях перехода к 
многосторонней нормативно - правовой базе. 

Роль таможенного администрирования в данном интеграционном процессе является 
ключевой. Осуществляя регламентацию международной торговли на многостороннем 
уровне, ВТО уделяет огромное значение процессам таможенного регулирования. Целью 
таможенного администрирования является обеспечение благоприятных условий доступа на 
зарубежные рынки и Гармонизация и либерализация норм и процедур таможенного 
администрирования на основе международно - признанных принципов многосторонней 
торговли, безусловно, являются наиболее важным этапом интеграционных процессов в 
рамках ВТО.  

4. Наряду со стимулированием товарооборота в рамках осуществления интеграционных 
тенденций необходимо совершенствование применения инструментов защиты внутреннего 
рынка. Что станет условием предотвращения или устранения неблагоприятных 
последствий, связанных с возможными негативными последствиями интеграционных 
процессов, а также позволит регулировать условия доступа на внутренний рынок 
иностранных товаров с учетом экономических и политических условий, учитывать 
структурные особенности российской экономики. 

Наиболее важными направлениями в данной области являются антидемпинговые, 
компенсационные и защитные меры. Т.к. импортный тариф после присоединения к ВТО 
имеет долгосрочную и стабильную основу, что создает дополнительные элементы 
предсказуемости для экономических операторов и инвесторов. 

Таможенное администрирование в этой связи является первоочередным регулятором, 
поскольку применение нетарифных мер регулирования представляет собой его 
структурную часть. Возникает необходимость обеспечения соответствия нормам и 
правилам многосторонней системы и целесообразности применения данных мер без 
ущерба для развития международной торговли, и что наиболее важно это должно 
происходить на транспарентной и недискриминационной основе.  

5. Еще одним важным направлением стимулирования интеграционных процессов, 
безусловно, выступает развитие инфраструктуры, в первую очередь околотаможенной. Для 
интеграции российских предприятий в целом страны в международную торговлю и 
движение факторов производства инфраструктурное обеспечение является важной 
предпосылкой успешного развития торговли и инвестирования и фактором повышения 
конкурентоспособности. 

Среди направлений выделяют: развитие транспортной инфраструктуры, 
телекоммуникаций, доступности информационных ресурсов, содействие участию в 
выставках, стимулирование рынка услуг. Также необходимо совершенствование системы 
статистики в области торговли товарами, услугами и иностранных инвестиций и 
механизмов распространения такой информации. 

Совершенствование системы таможенного администрирования как наиболее важного 
регулятора торговли, что позволит улучшить интеграционные характеристики экономики, 
придать ей гибкость и внешнеэкономическую устойчивость. Наиболее важным в этой связи 
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будет совершенствование и упрощение механизмов таможенного администрирования и 
применения инструментов регулирования экспорта. 

По причине того, что первым шагом на пути к реальной экономической интеграции 
всегда выступает внешняя торговля, являющаяся как причиной, так и следствием 
интеграционных процессов, влияние элементов таможенного администрирования на 
рассматриваемый процесс не вызывает сомнений. Так как наиболее адекватным и 
эффективным инструментом регулирования внешнеторговой деятельности выступает 
таможенная система, основной составляющей которой является таможенное 
администрирование. При осуществлении интеграционных процессов, как на уровне 
отдельных фирм, так и на государственном уровне в рамках региональных экономических 
объединений возникает необходимость в модернизации системы таможенного 
администрирования с учетом интеграционных направлений экономической политики. 

В качестве наиболее показательных и определяющих факторов таможенного 
администрирования, оказывающих влияние на интеграционные процессы выступают: 
динамика товарооборота; время, затрачиваемое на таможенную очистку товаров; 
преференциальная составляющая таможенных операций; уровень затрат участников ВЭД 
на осуществление мер таможенного администрирования. 

В рамках региональной экономической интеграции состояние таможенного 
администрирования является определяющим фактором, особенно на начальных стадиях 
процесса. Значимость таможенного администрирования также проявилась при создании 
Таможенного союза. 

Таким образом, если двигателем интеграционных процессов является политическая воля 
и экономическая целесообразность, то движителем, безусловно, является таможенное 
администрирование. 
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Бюджетная система Российской Федерации состоит из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов [3]. 

Следовательно, местный бюджет является самостоятельным видом бюджета и относится 
к 3 - му уровню бюджетной система Российской Федерации. 

Каждое муниципальное образование, находящееся на территории Российской 
Федерации имеет собственный бюджет. 

Бюджет муниципального образования также называется местным бюджетом. 
Согласно статьи 15 Бюджетного кодекса РФ местный бюджет предназначен для 

исполнения расходных обязательств муниципального образования [1]. 
Наличие данного бюджета позволяет укрепить экономическую самостоятельность 

органов местного самоуправления, содействует формированию и развитию 
инфраструктуры определенных территории. 

С экономической точки зрения местный бюджет рассматривается как «совокупность 
экономических отношений, способствующих территориальному перераспределению 
национального дохода страны, обеспечивающих создание финансовой базы местных 
органов власти» [2]. 

С правовой точки зрения местный бюджет представляет собой форму образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, 
отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.  

Право органов местного самоуправления самостоятельно формировать, утверждать и 
исполнять местный бюджет закреплено статьей 132 Конституции Российской Федерации 
[6]. 

Согласно статьей 49 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г. средства местных 
бюджетов находятся в собственности муниципального образования [8]. 

Местному бюджету присуще следующие особенности. 
1. Широкая сфера влияния – за счет проникновения бюджетных отношений во все 

стороны территориального воспроизводственного процесса. 
2. Высокая степень действенности – из - за перераспределения финансов. 
3. Гибкость – вследствие составления планов с учетом динамики развития 

территорий. 
На рисунке 1 представлены основные функции местных бюджетов. 
 

 
Рисунок 1 - Основные функции местных бюджетов 
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Местный бюджет является самостоятельной экономической категорией, за счет: 
1) наличия собственных источников доходов; 
2) право устанавливать основные направления использования и расходования 

бюджетных средств; 
3) право расходовать по своему усмотрению доходы местного бюджета, 

полученные дополнительно в ходе его исполнения; 
4) право на получение компенсации произведенных дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами государственной власти [5]. 
Социально - экономическое развитие муниципальных образований зависит, в первую 

очередь от финансовых ресурсов муниципальных органов управления. 
В современных условиях роль местных бюджетов заключается в следующем. 
Роль местных бюджетов в социально - экономическом развитии муниципального 

образования в последнее время возросла за счет расширения правовых 
возможностей местных органов власти. 

Местные бюджеты позволяют выровнять уровни экономического и социального 
развития территорий. Для этого формируются и реализуются различные программы, 
которые способствуют развитию территории муниципального образования. 

За счет имеющихся в распоряжении финансовых средств, органы власти 
муниципальных образований данные средства направляют на развитие 
определенных своих территорий и отраслей экономики. 

Через местный бюджет оказываются различные муниципальные услуги в 
учреждениях непроизводственной сферы. 

Финансы из местного бюджета не только финансируют текущие затраты, но и 
стимулируют развитие местного производства, что способствует экономическому 
развитию данной муниципальной территории. 

Социально - экономическое развитие муниципальных образований снижается за 
счет происходящих кризисных явлений в России. За счет инфляции и растроенности 
финансовой системы местные бюджеты не могут выполнить свою основную роль. 
Также на местный бюджет отрицательное воздействие оказывает бюджетный 
дефицит [4]. 

Следовательно, за счет стабилизации экономики и расширения полномочий 
органов местного самоуправления, возможно, повысить роль местных бюджетов.  

Бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, в том числе и местного бюджета, 
состоят из доходов и расходов. 

С помощью доходной части местного бюджета удовлетворяются потребности 
населения муниципального образования. Муниципальные доходы представляют 
собой систему денежных отношений, которые необходимы при формировании 
финансовых ресурсов для органов местного самоуправления и муниципальных 
предприятий [3]. 

Согласно главы 9 Бюджетного кодекса РФ к доходам местного бюджета 
относятся налоговые доходы бюджетов городских поселений и неналоговые доходы 
местных бюджетов [1]. 

На рисунке 2 представлены основные доходы местных бюджетов. 
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Рисунок 2 – Доходы местных бюджетов 

 
Согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации к налоговым доходам: 
1) от местных налогов относится земельный налог и налог на имущество физических 

лиц; 
2) от федеральных налогов и сборов относится налог на доходы физических лиц, единый 

сельскохозяйственный налог, государственные пошлины, единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности [1].  

Перечень неналоговых доходов в местные бюджеты регулируется статьей 62 
Бюджетного кодекса РФ (таблица 1) [1].  

 
Таблица 1.1 – Состав неналоговых доходов местных бюджетов 

Перечень доходов Распределение 
доходов 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных 

100 %  

Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм 
участия в капитале), находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных 

100 %  

Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями; части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 

Согласно 
муниципальным 
правовым актам 

Плата за использование лесов, расположенных на землях, 
находящихся в муниципальной собственности 100 %  

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 

100 %  
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Платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
государственными (муниципальными) органами, Федеральным 
фондом содействия развитию жилищного строительства, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, городских округов с 
внутригородским делением, городских, сельских поселений 

100 %  

 
Безвозмездные поступления в виде межбюджетных трансфертов в форме дотаций, 

субсидий и субвенций регулируются главой 16 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Межбюджетные трансферты из местных бюджетов предоставляются в форме: 
 - дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений; 
 - субсидий, перечисляемых из бюджетов поселений в бюджеты муниципальных 

районов на решение вопросов местного значения межмуниципального характера; 
 - субсидий, перечисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации для 

формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных 
фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов); 

 - иных межбюджетных трансфертов [1]. 
На рисунке 3 представлены основные расходы, производимые из местных бюджетов. 
 

 
Рисунок 3 – Перечень расходов финансируемых из местного бюджета 
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Местный бюджет является идеальным, если он сбалансирован, то есть все расходы 
осуществляются за счет поступивших средств – доходов. Если расходы бюджета 
превышают доходы, то образуется бюджетный дефицит. В обратном случае, когда доходы 
превышаю расходы возникает бюджетный профицит. Все это возникает под влияние 
политических, экономических и других факторов. Согласно статье 92 пункта 1 размер 
дефицита местного бюджета не может превышать 10 % объема доходов местного бюджета 
без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ 
[1].  

Администрации муниципальных районов в рамках своих полномочий делают всё 
возможное для пополнения доходной части бюджета района и взыскания недоимки.  

В целях взыскания недоимки по налоговым и неналоговым платежам и анализа причин, 
препятствующих снижению недоимки по налогам, зачисляемым в местный бюджет, 
ежемесячно совместно с МИФНС по Приморскому краю, пенсионным фондом, 
прокуратурой муниципального района, Фондом социального страхования и отделом 
судебных приставов проводятся заседания межведомственной комиссии по налоговой и 
социальной политике.  

На данные заседания приглашаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, а также физические лица, за которыми числится недоимка по налогам и 
сборам. В результате таких заседаний погашается большая часть задолженности. 

Вопросы, которые рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии по 
налоговой и социальной политике: 

 - связанные с выявлением соответствия уровня заработной платы наемных работников 
Федеральному законодательству. Межведомственная комиссия по налоговой и социальной 
политике при главе муниципального района на постоянной основе взаимодействует с 
налоговым органом, пенсионным фондом, отделом социальной защиты населения, отделом 
службы занятости населения, в целях выявления работодателей, отражающих в отчетности 
низкий уровень заработной платы наемным работникам. Такие работодатели 
приглашаются на заседания межведомственных комиссий для разъяснительной беседы; 

 - связанные с выявлением неплательщиков имеющих задолженность по оплате 
арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество; 

 - связанные с погашением задолженности по налоговым платежам перед бюджетами 
всех уровней; 

 - связанные с погашение задолженности во внебюджетные фонды;  
 - связанные с заслушиванием на заседаниях Межведомственной комиссии 

руководителей организаций, предоставляющих в налоговые органы «нулевую», а также 
отражающих в бухгалтерской и налоговой отчетности убытки от финансово - 
хозяйственной деятельности [9].  

На сегодняшний день основными неплательщиками по налоговым платежам являются 
предприятия расположенные на территории Приморского края, находящиеся в стадии 
ликвидации и процедуре банкротства.  

Главы поселений постоянно осуществляют работу по снижению задолженности по 
региональным и местным налогам. В основном главами поселений проводится 
разъяснительная работа с неплательщиками о необходимости погашения задолженности по 
налоговым платежам [7]. 
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Поселениями уточняются списки налогоплательщиков, идентифицируются и 
выявляются объекты налогообложения, проводится разъяснительная работа с физическими 
лицами о необходимости оформления в собственность используемых ими земельных 
участков, для дальнейшего начисления земельного налога. Общая тенденция показывает, 
что снижается собираемость налогов, это влияет на финансовое обеспечение местных 
бюджетов.  

Администрации муниципальных районов проводят мероприятия по осуществлению 
контроля за использованием земельных участков находящихся в аренде. 

По сокращению недоимки по арендной плате за земельные участки и аренде имущества 
ежедневно проводится анализ начисленных и поступивших доходов по данному виду 
доходов. Неплательщики ежемесячно приглашаются на заседания межведомственной 
комиссии по налоговой и социальной политике. Для взыскания задолженности по 
платежам по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество подают 
исковые заявления в Арбитражный суд Приморского края.  

Таким образом, создание эффективной системы бюджетных отношений на местном 
уровне управления считается одной из наиболее непростых проблем в современных 
условиях формирования рыночных отношений. От правильности решения данной 
проблемы зависит результат деятельности бюджетных организаций. 

В результате предоставления органам местного самоуправления широкого перечня 
бюджетных и имущественных прав способствовало усилению выполнения хозяйственных, 
экономических и социальных функций на местном уровне. 

Деятельность местного органа власти осуществляется на основании составленного, 
рассмотренного и утвержденного бюджета. На основании местного бюджета в 
муниципальное образование поступают соответствующие доходы, на основании которых 
обеспечиваются расходы местного бюджета. Состав доходной и расходной части местного 
бюджета определяется законодательством Российской Федерации.  
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Аннотация: В данной статье анализируются и оценивается структура затрат и доходов 

индивидуального предпринимателя. Целью статьи является определение затрат и доходов 
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Дружинская А.Ю. пос. Кавалерово Приморского края. 
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В настоящий момент в России активно развивается политика импортозамещения, целью 

которой является полный переход от импортных продуктов (в том числе и 
продовольственных) на отечественные [7].  

Сложившаяся в России ситуация, с одной стороны, ограничивает объемы поставки на 
значимые продовольственные рынки импортной продукции, но, с другой стороны, 
открывает для российских производителей новые возможности, в том числе в части 
замещения импортной продукции и получения государственной поддержки для развития 
сектора [1]. 

Для того, чтобы достичь успеха на рынке необходимо эффективно и целенаправленно 
управлять всеми процессами, которые связанные с деятельность организации в условиях 
рыночной экономике.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что любая деятельность организации 
связана с возникновением расходов и получением доходов. 

При оценке экономического состояния и налаживания партнерских связей основными 
показателями являются расходы и доходы. 

В ходе осуществления предпринимательской деятельности индивидуальный 
предприниматель несет различные денежные расходы. На размер, состав и характер 
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расходов влияют различные факторы (перечень реализуемого товара, выполненных работ 
или услуг, место осуществления деятельности и т.п.) [4].  

Любые расходы индивидуального предпринимателя уменьшают экономическую выгоду. 
Поэтому большое внимание при осуществлении предпринимательской деятельности 
уделяется величине доходности, так как индивидуальный предприниматель за счет 
прибыли может, позволит развить бизнес [3]. 

Разница между доходами и расходами фирмы представляют собой прибыль. 
Уровень прибыльности деятельности отражает производства, объем и качество 

произведенной продукции (выполненных работ и оказанных услуг), состояние 
производительности труда работников, уровень себестоимости продукции (работ, услуг). 
Кроме того, прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление расчетной 
дисциплины, интенсификацию производства при любой форме собственности. 

С июля 2001 года Дружинская Анна Юрьевна занимается предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица. 

Основным видом деятельности ИП Дружинская А.Ю. является розничная торговля 
обувью и изделиями из кожи. Розничная торговля осуществляется через магазины. Текущее 
управление магазинами осуществляется единолично директором в лице индивидуального 
предпринимателя Дружинской А.Ю. 

В таблице 1 представлена динамика затрат ИП Дружинской А.Ю. 
 

Таблица 1 – Анализ затрат ИП Дружинской А.Ю 
.за 2013 - 2015 годы 
В тысячах рублей 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение в 
абсолютном 

выражении,  

Отклонение в 
относительном 
выражении, %  

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 
Материальные 
затраты 

1496,8 2401,4 2789,1 904,6 1292,3 160,4 186,3 

Затраты на оплату 
труда  

1795,2 2073,6 2246,4 278,4 451,2 115,5 125,1 

Отчисления во  
внебюджетные фонды  

542,1 626,2 678,4 84,1 136,3 115,5 125,1 

Прочие затраты 186,9 321,8 410,1 134,9 223,2 172,2 219,4 
Всего расходов 4021 5423 6124 1402 2103 134,9 152,3 
 
Как видно из таблицы 1, затраты ИП Дружинской А.Ю. за 2013 год составили 4021 тыс. 

руб., а за 2014 год их величина увеличилась 1402 тыс. руб. и составила 5423 тыс. руб. Таким 
образом, затраты ИП Дружинской А.Ю. за отчетный период увеличились на 34,9 % . 

За три последних года работы затраты ИП Дружинской А.Ю. увеличились на 2103 тыс. 
руб. или на 52,3 % . 

На рисунке 1 представлена динамика затрат ИП Дружинской А.Ю. за 2013 - 2015 гг. 
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Рисунок 1 - Динамика затрат ИП Дружинской А.Ю. за 2013 - 2015 гг. 

 
У ИП ДружинскойА.Ю. наблюдается рост по всем статьям расходам. Данные 

увеличения расходов ИП Дружинской А.Ю. обусловлены следующими причинами: 
 рост цен на приобретенные товары и увеличение количества закупленного 

товара; 
 увеличение должностных окладов работников; 
 за счет роста фонда оплаты труда увеличились расходы на отчисления во 

внебюджетные фонды; 
 прочие расходы увеличились за счет повышение тарифов на приобретенные 

услуги (например, на электроэнергию, вывоз мусора и т.д.)). 
На рисунке 2 представлен ассортимента магазинов ИП Дружинской А.Ю. по категории 

товар. 
 

 
Рисунок 2 – Ассортимент магазинов ИП Дружинской А.Ю. по категории товар 

 
В основном весь ассортимент товара ИП Дружинская А.Ю. закупает у Общества с 

ограниченной ответственностью «Триада+». Закупка товара осуществляется на основании 
заключенного договора.  
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В магазинах ИП Дружинской А.Ю. работают 8 человек: директор, бухгалтер, старшие 
продавцы, продавцы, уборщица.  

Работникам магазина начисляется основная и дополнительная заработная плата. К 
основной заработной плате относится оплата, начисленная работникам за отработанное 
время: 

 оплата должностным окладам; 
 доплаты за сверхурочную работу; 
 премии и вознаграждения. 
ИП Дружинская А.Ю. использует повременную систему оплату труда. Расчет основной 

заработной платы осуществляется на основании установленных окладов, каждому 
работнику. 

Работникам ИП Дружинской А.Ю. согласно Трудового законодательства 
выплачиваются районный коэффициент и северные надбавки к заработной плате. Размер 
районного коэффициента составляет 10 % , а северных надбавок – 30 % . 

От затрат на оплату труда производятся отчисления во внебюджетные фонды (30 % ) и 
отчисления страховых взносов от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (0,2 % ). 

К прочим расходам ИП Дружинской А.Ю. относит: 
 расходы на оплаты коммунальные услуги. Основными поставщиками 

коммунальных услуг являются Дальнегорский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» 
(теплоэнергия, холодная и горячая вода), ЗАО «Коммуноэнергосбыт» (электроэнергия), 
ООО «Эко двор» (вывоз мусора); 

 расходы на рекламные мероприятия. Для проведения рекламной компании ИП 
Дружинской А.Ю. пользуется услугами ООО «Интелеком». Реклама о деятельности 
магазина размещается в основном в газетах и бегущей строкой на телеканалах; 

 оплата услуг связи. ИП Дружинская А.Ю. пользуется услугами связи и 
интернетом компании МТС; 

 охранные услуги. ООО «Регион - ДВ» оказывает услуги индивидуальному 
предпринимателю по охране магазинов; 

 арендная плата. Арендодателем двух магазинов расположенных по адресам ул. 
Кузнечная 38 и ул. Кузнечная 12 является ООО «Транзит»; 

 другие аналогичные по назначению расходы. К прочим расходам ИП 
Дружинской А.Ю. относятся расходы по изготовлению квитанций (МУП «Типография № 
12»), инкассация денежных средств (Сбербанк отделение №8635 / 0289), перечисление 
налогов от торговли. Также к данным расходам относится налоговые отчисления по налогу. 
ИП Дружинской А.Ю. осуществляет розничную торговлю. Согласно п.2 ст.346.26 НК РФ 
исчисляет и уплачивает Единый налог на вменённый доход. 

В таблице 2 представлена структура затрат ИП Дружинской А.Ю. 
Как видно из таблицы 2, за отчетный период у ИП Дружинской А.Ю. изменилась 

структура расходов: увеличились материальные затраты и прочие расходы, при этом 
доля средств на оплату труда и отчислений от нее во внебюджетные фонды 
уменьшились. 
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Таблица 2 – Анализ структуры расходов ИП Дружинской А.Ю.за 2013 - 2015 годы 

Статьи расходов 

2013 год 2014 год 2015 год 

сумма  
затрат, 

тыс. руб. 

структура 
затрат, %  

сумма 
затрат, 

тыс. 
руб. 

структура 
затрат, %  

сумма  
затрат, 

тыс. руб. 

структура 
затрат, %  

Материальные 
затраты 

1496,8 37,2 2401,4 44,3 2789,1 45,5 

Затраты на оплату  
труда  

1795,2 44,7 2073,6 38,2 2246,4 36,7 

Страховые взносы во 
внебюджетные 
фонды  

542,1 13,5 626,2 11,6 678,4 11,1 

Прочие затраты 186,9 4,6 321,8 5,9 410,1 6,7 
Всего расходов 4021 100 5423,0 100,0 6124,0 100,0 
 
На рисунке 3 представлена структура расходов ИП Дружинской А.Ю. 

 

 
Рисунок 3 - Структура расходов ИП Дружинской А.Ю. за 2013 - 2015 гг. 

 
В 2013 году, 2014 году и 2015 году основную долю затрат составляют материальные 

расходы 1496,8 тыс. руб. (37,2 % ), 2401,4 тыс. руб. (44,3 % ) и 2789,1 тыс. руб. (45,5 % ). 
Основная причина – повышения цен на приобретаемую обувь. 

Доля трудовых затрат составляет в 2013 году на сумму 1795,2 тыс. руб., а по структуре 
44,7 % . В 2014 году затраты на оплату труда составили 2073,6 тыс. руб. и на их долю 
приходилось 38,2 % . За 2015 год размер затрат на оплату труда увеличился и составил в 
сумме 2246,4 тыс. руб. или 36,7 % от суммы всех затрат. 

Также преобладающие доли составляют отчисления во внебюджетные фонды 13,5, 11,6 
% и 11,1 % соответственно. Это вполне обоснованные расходы, т.к. работники ИП 
Дружинской А.Ю.выполняют достаточно больший объем работ, и материальная 
заинтересованность работников играет немаловажную при осуществлении торговой 
деятельности. 
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Значительная доля приходится на прочие расходы. В 2013 году на их долю приходилось 
186,9 тыс. руб. (4,6 % ), в 2014 году 321,8 тыс. руб. (5,9 % ), а в 2015 году 410,1 тыс. руб. (6,7 
% ). 

Их доля в общих расходах довольно значительно. К данным расходам относятся: 
1) оплата налогов и сборов, а также неналоговых платежей, включаемых в состав 

расходов по обычным видам деятельности; 
2) расходы по оплате прочих услуг сторонним организациям (за инкассацию денежных 

средств, арендные платежи за объекты недвижимости, электроэнергия, теплоэнергия, вода 
и прочие коммунальные услуги, а услуги по охране и пожарной безопасности и т.п.).  

В таблице 3 представлена динамика доходов ИП Дружинской А.Ю. 
 

Таблица 3 – Анализ доходов ИП Дружинской А.Ю. за 2013 - 2015 годы 
В тысячах рублей 

Вид товара 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение в 
абсолютном 

выражении,  

Отклонение в 
относительном 
выражении, %  

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 
Женская обувь 2131,1 3011,3 3532,3 880,2 1401,2 141,3 165,8 
Мужская обувь 1166,1 1642,5 1921,1 476,4 755 140,9 164,7 
Детская обувь 723,8 821,2 743,6 97,4 19,8 113,5 102,7 
Итого доходов 4021,0 5475,0 6197,0 1454 2176 136,2 154,1 
 
Как видно из таблицы 3, доходы ИП Дружинской А.Ю. за 2013 год составили 4021,0 тыс. 

руб., а за 2014 год их величина увеличилась на 1454,0 тыс. руб. и составила 5475,0 тыс. руб. 
Таким образом, доходы данного индивидуального предпринимателя за отчетный период 
увеличились на 36,2 % . За три года работы доходы ИП Дружинской А.Ю. увеличилась на 
2176 тыс. руб. или на 54,1 % . 

У ИП Дружинской А.Ю. наблюдается рост доходов от реализации женской и мужской 
обуви, а по детской обуви снижение. Причиной этого является открытия магазина 
«Котофей» в п. Кавалерово. В данный магазин специализируется по реализации детской и 
подростковой обуви. 

Рост доходов ИП Дружинской А.Ю. обусловлен увеличение количество реализуемого 
товара и ростом цен на данный товар. 

В таблице 4 представлена структура доходов ИП Дружинской А.Ю. 
 

Таблица 4 – Анализ структуры доходов ИП Дружинской А.Ю. за 2013 - 2015 годы 

Вид товара 

2013 год 2014 год 2015 год 

сумма  
доходов, 
тыс. руб. 

структура 
доходов, 

%  

сумма  
доходов

, тыс. 
руб. 

структура 
доходов, 

%  

сумма  
доходов, 
тыс. руб. 

структура 
доходов, 

%  

Женская обувь 2131,1 53,0 3011,3 55,0 3532,3 57,0 
Мужская обувь 1166,1 29,0 1642,5 30,0 1921,1 31,0 
Детская обувь 723,8 18,0 821,2 15,0 743,6 12,0 
Итого доходов 4021,0 100,0 5475,0 100,0 6197,0 100,0 
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Как видно из таблицы 4, за отчетный период уИП Дружинской А.Ю. изменилась 
несколько и структура доходов: увеличилась доля реализации женской и мужской обуви, а 
доля детской обуви снизилась. 

На рисунке 4 представлена структура доходов ИП Дружинской А.Ю. 
 

 
Рисунок 4 – Структура доходов ИП Дружинской А.Ю. за 2013 - 2015 гг. 

 
За отчетный период доходы увеличились ИП Дружинской А.Ю. увеличилась на сумму 

2176 тыс. руб. 
Основная доля доходов приходится на женскую обувь (более 50 % ), затем мужская 

обувь. Наименьшая доля доходах ИП Дружинской А.Ю. проходится на детскую обувь. 
В таблице 5 представлены соотношения доходов и расходов ИП Дружинской А.Ю.  
 

Таблица 5 – Анализ прибыльности деятельности  
ИП Дружинской А.Ю. за 2013 - 2015 гг. 

В тысячах рублей 

Вид товара 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение в 
абсолютном 

выражении,  

Отклонение в 
относительном 
выражении, %  

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 
Доход 4045 5475 6197 1430 2152 135,4 153,2 
Расходы 4021 5423 6124 1402 2103 134,9 152,3 
Прибыль от 
реализации обуви 

24 52 73 28 49 216,7 304,2 

 
Конечный финансовый результат ИП Дружинской А.Ю. представлял собой прибыль. В 

связи с тем, что себестоимость реализованных товарной продукции растет меньшими 
темпами, чем выручка от реализации товара ИП Дружинской А.Ю. получило больше 
прибыли. 
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На рисунке 5 представлена динамика доходов и расходов ИП Дружинской А.Ю.  
 

 
Рисунок 5 - Динамика затрат ИП Дружинской А.Ю. за 2013 - 2015 гг. 

 
Исследования показали, что деятельность ИП Дружинской А.Ю. является прибыльной. 

За отчетный период получено больше прибыли. 
Лесная промышленность является основной составляющей экономики Кавалеровского 

района. В силу специфики своей деятельности предприятия данной отрасли, для 
работников приобретается специальная обувь. За год на территории Кавалеровского района 
организовали деятельность по заготовке древесины 2 предприятия и 3 индивидуальных 
предпринимателей. 

Для повышения прибыльности деятельности и увеличения объемов реализуемого товара 
ИП Дружинской А.Ю. можно порекомендовать заключить договора с данными 
предприятиями по поставке им специальной обуви.  

Таким образом, руководству необходимо акцентировать внимание на систематическом 
анализе эффективности деятельности предприятий с целью поиска резервов сокращения 
затрат и повышения прибыли предприятия [2]. 
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УДК 336  
МАГОМЕДОВ ГАБИБУЛАХ МАВЛУДИНОВИЧ 

СТ - Т 3 - ГО КУРСА ФГБОУ ВО ДГТУ 
Г.МАХАЧКАЛА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 

РЕГИОНА 
 

В современном мире роль малого предпринимательства в экономике стран огромна, а в 
регионах продукты экономической деятельности малого предпринимательства имеют 
существенную долю в ВРП. В Российской Федерации до сих пор актуально стоит вопрос 
развития малого и среднего предпринимательства в условиях продолжающегося 
экономического и финансового кризиса, а также высокой монополизации региональных 
рынков. В настоящее время позиция «среднего класса» так и не получила своего 
дальнейшего развития в стране, что сказывается непосредственно на качестве выпускаемых 
на потребительский рынок товаров, работ и услуг вследствие рыночной 
монополистической конкуренции. Рассматривая регион как экономическую подсистему в 
рамках всей экономики страны, для сегодняшних условий важным моментом в развитии 
экономики предпринимательства должны стоять новые задачи в развитии и поддержке 
малого бизнеса. Заглядывая вглубь экономической истории развитых стран мира можно 
констатировать экономический факт, что в период обвала кредитно - денежной политики, 
инфляционных шоков, наступления стагнации экономики, самым мобильным и гибким 
субъектом экономических отношений при изменении экономических условий был малый 
бизнес. Причин к этому несколько: - высокая мобильность факторов производства, то есть 
их высокая скорость функционального перераспределения по сравнению с крупным 
бизнесом; - низкие издержки при реорганизации производства; - короткий временной лаг 
при подготовке и создании нового продукта; - малая вероятность перепроизводства в связи 
с изменившимся потребительским спросом. В настоящий момент в экономике названный 
субъект рыночных отношений является самым мобильным в условиях финансового и 
экономического кризиса. В связи с этим, вопрос развития и поддержки малого 
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предпринимательства для государства должен стоять на первом месте. Для получения 
положительного экономического эффекта роста показателей в экономике страны, и в 
частности экономики региона, должна проводиться актуальная государственная политика в 
области развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с новыми 
наступившими экономическими условиями, представлять целый комплекс мероприятий 
правового, политического, экономического, социального, информационного, 
консультационного, образовательного, организационного характера, которые должны быть 
направлены на обеспечение получения высоких экономических показателей в регионе. 
Вступление России в ВТО продиктовало новые ориентиры экономического развития 
страны, поэтому для малого бизнеса в составе экономики регионов встали новые задачи 
определения позиции в разделении труда. Не секрет, что основным фактором, влияющим 
на развитие малого бизнеса, является благоприятная конкурентная среда. В связи с тем, что 
международный рынок расширился с вступлением России в ВТО, для малого бизнеса 
поддержание конкурентоспособности в отношении продуктов производства иностранных и 
отечественных производителей стало еще актуальней. Основными целями государственной 
политики в области развития и поддержки малого бизнеса стало наиважнейшей задачей, 
поэтому в целях создания благоприятной среды для малого предпринимательства органы 
государственной власти и местного самоуправления должны реализовать следующие 
задачи: - создание конкурентной среды в экономике региона для малого и среднего бизнеса; 
- ужесточение проведения антимонопольной политики; - усиление мероприятий по 
проведению «протекционизма» для малого и среднего бизнеса в регионе; - ужесточение 
проведения антидемпинговой политики; - формирование новых профессиональных 
способностей людских ресурсов, как факторов производства, в целях соответствия их 
новым требованиям качества профессиональной подготовки для ведения экономической 
деятельности в условиях ВТО; - создание и поддержание в требуемом состоянии 
инновационной инфраструктуры для малого предпринимательства в целях производства 
конкурентоспособной продукции. Анализируя опыт развития малого предпринимательства 
в регионах страны, хочется отметить тенденцию недостаточного жесткого и 
своевременного проведения мероприятий по поддержанию конкурентоспособности малого 
предпринимательства со стороны региональных органов властии местного 
самоуправления. Причинами такого негативного состояния в регионах являются: - 
лоббирование интересов крупного бизнеса через органы государственной власти и 
местного самоуправления в регионе; - не заинтересованность в прямой поддержке и 
недостаточное финансирование со стороны органов власти мероприятий по 
государственной поддержке малого бизнеса; - коррупция; - не достаточно полная и 
экономически обоснованная разработка целевых программ развития малого бизнеса в 
регионе; - не своевременное, а подчас и не умелое применение механизмов регулирования 
экономики административными методами. - не эффективное применение бюджетно - 
налоговой и кредитно - денежной политики в регионе. В ходе краткого анализа причин, 
тормозящих развитие малого и среднего бизнеса в условиях ВТО можно определить 
основные мероприятия государственной поддержки малого предпринимательства в 
регионе. Для этого определим основные принципы построения системы государственной 
поддержки малого бизнеса в регионе, которыми должны стать: - определение предметов 
ведения полномочий государственной поддержки малого бизнеса на федеральном, 
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региональном и местном уровне; - конкретная ответственность за создание благоприятной 
среды для малого и среднего бизнеса для всех уровней управления; - непосредственное 
участие в разработке целевых программ представителей общественных организаций 
предпринимателей при обсуждении проектов, внесение своих предложений; - анализ и 
приведение региональной нормативно - правовой базы в области развития малого бизнеса в 
свете новых экономических условий после вступления. 
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КАК БУХГАЛТЕРСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 

Как бухгалтерская категория дебиторская задолженность представляет собой актив 
экономического субъекта, который концентрирует в себе средства, отвлеченные из оборота 
компании в связи в отгрузкой реализуемой готовой продукции или товаров, передачей 
выполненных работ, либо оказанных услуг, факт оплаты за которые не наступил. И хотя 
эти средства временно отсутствуют на предприятии, они вернутся на предприятие в виде 
денежных средств [1]. 

Таким образом, средства в дебиторской задолженности представляют собой будущую 
экономическую выгоду, которая напрямую связана с заключенными хозяйственными 
договорами и вытекающими из них юридическими правами. Гражданским 
законодательством дебиторская задолженность признается имуществом экономического 
субъекта. Анализируя размер дебиторской задолженности, прогнозные показатели возврата 
денежных средств в компанию, вероятность невозврата долгов можно сформировать 
обоснованное мнение о состоянии оборотных активов компании и перспективах ее 
дальнейшего функционирования [6]. 

Экономический субъект не может полностью отказаться от дебиторской задолженности, 
так как она является неизбежным следствием сложившейся рыночной системы расчетов и 
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хозяйственных отношений между экономическими субъектами, обуславливающие 
временные разрывы между моментом перехода права собственности на отгруженную 
продукцию, товары, выполненные работы и оказанные услуги и моментом фактического 
поступления денежных средств на счета или в кассу продавца. При этом экономический 
субъект может и должен контролировать уровень и управлять складывающейся 
дебиторской задолженностью. Важной задачей по управлению дебиторской 
задолженностью является определение степени риска неплатежеспособности покупателя 
или заказчика, определение прогнозного значения резерва по сомнительным долгам, а 
также разработка стратегии по работе с фактически или потенциально 
неплатежеспособными контрагентами [5]. 

Подавляющее количество операций связанных с образованием дебиторской 
задолженности является расчетными и осуществляется посредством денежных платежей. 
Не все расчетные операции приводят к дебиторской задолженности, но в большинстве 
случаев дебиторская задолженность возникает в результате расчетных операций. Поэтому 
дебиторскую задолженность можно рассматривать с трех сторон: во - первых, как средство 
погашения задолженности, во - вторых, как часть продукции, товаров, работ, услуг, 
реализованных, но еще не оплаченных, в - третьих, как составную часть оборотных 
активов, финансируемых за счет собственных либо заемных средств экономического 
субъекта [7]. 

Характер образования дебиторской задолженности ее предусматривает классификацию 
на нормальную и неоправданную. Первая обуславливает реализацию задач, стоящих перед 
экономическим субъектом, а вторая является следствием нарушения расчетной и 
финансовой дисциплины, недостаточностью контрольных мероприятий, влекущих 
возникновение недостач и хищений, взыскание которых приводит к образованию 
неоправданной дебиторской задолженности. На основании вышесказанного, можно сделать 
вывод, что дебиторская задолженность имеет следующие характеристики: - воплощает 
будущую выгоду, обеспечивающую прирост денежных средств; - отображает ресурсы, 
которыми управляет хозяйствующий субъект; - предполагает законность осуществляемых 
операций, приводящих к возникновению дебиторской задолженности. 

Также, дебиторская задолженность может возникнуть в результате неисполнения 
обязательств, что влечет начисление пеней и штрафных санкций, в результате ошибочной 
переплаты налогов и сборов, а также в результате выдачи подотчетным лицам компании 
денежных средств под отчет на командировочные либо хозяйственные цели [8]. 

Существует ряд факторов, определяющий уровень дебиторской задолженности. 
Основными из них являются: уровень надежности заключенных хозяйственных договоров; 
емкость освоенного рынка и степень его насыщенности предлагаемыми компанией 
продуктами; ассортиментный ряд и качественные характеристики реализуемого продукта; 
уровень платежеспособности покупателей; эффективность принимаемых управленческих 
решений по регулированию уровня дебиторской задолженности и ряд других факторов. В 
основе управления дебиторской задолженностью лежит организованная в компании 
система внутреннего контроля, которая должна обеспечить контрольные мероприятия, 
регулирующие оборачиваемость средств в расчетах. Это влечет за собой большую 
ответственность учетно - аналитических служб экономического субъекта, которые должны 
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обеспечить необходимую информацию о дебиторской задолженности, как во временном, 
так и в пространственном разрезе. 

Если рассматривать дебиторскую задолженность с точки зрения бухгалтерского 
законодательства, то она безоговорочно является активом экономического субъекта, со 
всеми вытекающими последствиями. Например, при подтвержденных правонарушениях со 
стороны экономического субъекта, на нее может быть наложен арест, как и на любой 
другой актив компании. Дебиторская задолженность как объект бухгалтерского учета 
имеет свою классификацию. Она подразделяется на краткосрочную дебиторскую 
задолженность и долгосрочную, при этом оба вида дебиторской задолженности 
отражаются в бухгалтерском балансе в составе оборотных средств [2]. 

В практической деятельности учетно - аналитических служб экономического субъекта 
возникает еще одна разновидность дебиторской задолженности – просроченная. Она 
является следствием ситуаций, когда задолженность дебиторов по заключенным 
хозяйственным договорам погашается несвоевременно или вообще отсутствует факт 
оплаты. В это ситуации экономический субъект должен уметь применять нормы 
гражданского законодательства и не уложиться в предъявлении претензий в сроки исковой 
давности. Исковая давность, это определенный Гражданским кодексом РФ срок, в течение 
которого возможно в правовом порядке изыскать с дебитора просроченную задолженность. 

Для определения вида дебиторской задолженности и подтверждения достоверности 
учетных данных экономический субъект обязан периодически проводить инвентаризацию 
расчетов, в том числе и дебиторской задолженности. В результате данной контрольной 
процедуры дебиторская задолженность классифицируется на подтвержденную и 
неподтвержденную. А также выявляется просроченная дебиторская задолженность, в том 
числе с истекшим сроком исковой давности [3]. 

Такая задолженность должна быть списана в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета. Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 
списываются по каждому отдельному обязательству. Основание служат результаты 
проведенной инвентаризации, письменное обоснование инвентаризационной комиссии и 
распоряжение руководителя экономического субъекта о списании дебиторской 
задолженности. 

В бухгалтерском учете списание может отражаться двумя вариантами: - если в 
экономическом субъекте создан резерв по сомнительным долгам, то списание 
производится за счет зарезервированных в нем средств; - если такой резерв не создан, то 
списание производится за счет финансовых результатов [4]. 

При этом списанные суммы дебиторской задолженности в бухгалтерском учете 
относятся к прочим расходам. Это не означает, что данные суммы дебиторской 
задолженности аннулируются. Они переносятся на забалансовый учет, где находятся в 
течение пяти лет, пока проводится мониторинг финансового положения должника и 
рассматривается возможность возврата долга. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В РТ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взыскиваемый с 
юридических и физических лиц в форме отчуждения, которые принадлежат им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности государства или муниципальных 
образований. [1] 

Республика Татарстан занимает одно из лидирующих позиций по налоговым доходам в 
разрезе отраслей народного хозяйства. К факторам лидирующего положения РТ относятся: 

 - выгодное экономико - географическое положение; 
 - развитая минерально - сырьевая база полезных ископаемых; 
 - мощные производственный и научно - технический потенциалы; 
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 - самостоятельная региональная модель государственной поддержки инвестиций и 
инноваций. 

С каждым годом промышленность Татарстана получает все большее развитие. Наиболее 
развитыми отраслями промышленности являются нефтедобыча, машиностроение, 
строительство, химия, металлообработка, легкая промышленность и электроэнергетика. 

В республике хорошо развивается и сельское хозяйство, пищевые предприятия 
поставляют продукцию в районы республики и в соседние субъекты РФ. Ведущими 
отраслями сельского хозяйства Татарстана являются растениеводство и животноводство. 

Республика Татарстан обладает мощной строительной базой. Здесь активно развивается 
сеть технопарков. Успешно функционируют ЗАО «Инновационно - производственный 
технопарк «Идея», индустриальная площадка КИП «Мастер», IT - парк, технополис 
«Химград». В конце 2005 г. создана особая экономическая зона промышленно - 
производственного типа «Алабуга». [3] 

Рассмотрим показатели налоговых доходов в разрезе отраслей народного хозяйства в 
Республике Татарстан за 2015 - 2016 гг. (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Структуры итогового дохода в разрезе налогов и сборов по Республике Татарстан  
за 2015 - 2016 гг. [2] 

 

Сумма доходов (млн. руб.) Изменение затрат (млн. руб.) 
01.01.2015 01.01.2016 Абсолютное Относительное 

Всего доходов 387 463 423 378 35 915 9,27 
Федеральные 
налоги и сборы 350 209 382 332 32 123 9,17 
Региональные 
налоги 22 767 25 333 2 566 11,27 
Местные налоги и 
сборы 7 630 8 153 523 6,85 
Налоги со 
специальным 
налоговым 
режимом 6 857 7 560 703 10,25 
 
Рассмотрим более подробно доходы в разрезе основных сборов отраслей народного 

хозяйства в Республике Татарстан за 2015 - 2016 гг. (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2  
Структура доходов по налогам и сборам в Республике Татарстан в разрезе отраслей 

народного хозяйства за 2015 - 2016 гг. [2] 

Направление 
Сумма доходов (млн. руб.) 
01.01.2015 01.01.2016 

Всего 387 463 423 378 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 1 880 2 531 
Добыча полезных ископаемых 203 451 215 929 
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Обрабатывающие производства 61 226 72 005 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 8 119 8 749 
Строительство 12 270 14 696 
Транспорт и связь 18 764 18 502 
Финансовая деятельность  9 625 10 168 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
обеспечение 5 597 5 511 
Образование 7 941 8 336 
Остальные виды экономической 
деятельности 58 590 66 951 

 
На основании представленных данных можно констатировать, что общая величина 

доходов на 01.01.2016 г. увеличилась на 35 915 млн. руб. и составила 423 378 млн. руб. по 
сравнению на период 01.01.2015 г.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что РТ занимает высокое положение в 
рейтинге налоговых доходов в разрезе отраслей народного хозяйства среди объектов РФ 
благодаря выгодному экономико - географическому положению, мощным 
производственным и научно - техническим потенциалам, развитой минерально - сырьевой 
базе полезных ископаемых, самостоятельной региональной модели государственной 
поддержки инвестиций и инноваций. 
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Исследования проблем качества товаров на современном этапе концентрируются 

главным образом на товарах, выпускаемых производственными предприятиями. Вместе с 
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тем проблема качества товаров торгового ассортимента достойна, на наш взгляд, 
самостоятельного рассмотрения. В данном контексте торговый ассортимент 
рассматривается как «совокупность товарных единиц, относящихся в соответствии со 
своими признаками к определенным классификационным группировкам и представленных 
для продажи населению в определенном торговом предприятии или в определенной 
торговой сети» [1]. Такое разграничение обусловлено, по нашему мнению, различием 
факторов, влияющих на качество товаров, находящихся на стадиях производства и 
реализации. Вышеприведенные положения в своей совокупности определяют актуальность 
темы данной статьи, в которой предпринимается попытка определить основные понятия и 
классификации несоответствий товаров торгового ассортимента на примере зефира, 
реализуемого розничным торговым предприятием.  

В статье 469 Гражданского кодекса РФ «Качество товара» устанавливается, что 
«продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору 
купли - продажи» [2]. В действующем стандарте ГОСТ ISO 9000 - 2011 «Системы 
менеджмента качества. Основные положения и словарь» определяются два понятия: 1) 
«несоответствие» как «невыполнение требования» потребителей или других 
заинтересованных сторон, т.е. потребности или ожидания, которое установлено, обычно 
предполагается или является обязательным; 2) «дефект» как «невыполнение требования, 
связанного с предполагаемым или установленным использованием» [3]. Подобным 
образом определяется дефект и в другом действующем стандарте ГОСТ 15467 - 79 
«Управление качеством продукции»: «дефект - это каждое отдельное несоответствие 
продукции установленным требованиям» [4]. Однако четких различий между указанными 
терминами в этих стандартах не проводится. Поэтому в данном контексте сохраним 
логическое соотношение указанных терминов как общего (несоответствие) и частного 
(дефект). Тогда несоответствие товара торгового ассортимента требованиям качества 
определим как невыполнение требования, установленного договором купли - продажи 
данного товара между предприятием розничной торговли и его поставщиком. При этом 
дефект определим как несоответствие, возникшее на стадии производства товаров. 
Следовательно, несоответствия, возникающие на иных стадиях (транспортировки, 
хранения, предпродажной подготовки и реализации), определим как товарные потери. 
Такой термин приводится в действующем национальном стандарте Российской Федерации 
ГОСТ Р 51303 - 2013 «Торговля. Термины и определения», где он определяется весьма 
расплывчато как «потери, порча, бой товаров при их перевозке, хранении, предпродажной 
подготовке и реализации, включая потери по истечении срока годности» [5].  

Несоответствия товаров торгового ассортимента требованиям качества можно 
классифицировать по различным признакам и на различных уровнях. Для примера 
рассмотрим классификации зефира, реализуемого розничным торговым предприятием. На 
первом уровне можно образовать первую классификацию несоответствий в зависимости от 
стадии их возникновения и выделить в ней два класса: 1) дефекты и 2) товарные потери. На 
втором уровне образуются две классификации: вторая и третья. Вторая классификация 
образуется путем деления дефектов (1.1) в зависимости от наличия или отсутствия умысла 
в их возникновении на следующие классы: умышленные дефекты, возникшие при 
фальсификации, и неумышленные дефекты, возникшие по иным причинам. Третья 
классификация образуется путём деления товарных потерь (1.2) в зависимости от стадии их 
возникновения на классы: товарные потери, возникшие на стадии транспортировки; 
товарные потери, возникшие на стадии хранения; товарные потери, возникшие на стадии 
предпродажной подготовки; товарные потери, возникшие на стадии реализации (рис. 1). 
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Рисунок 1. Классификации 1 - го и 2 - го уровней несоответствий зефира 

 
На третьем уровне можно образовать классификации дефектов (4 - 5) и товарных потерь 

(6 - 9). Четвертая классификация формируется путем деления умышленных дефектов (1.1.1) 
в зависимости от вида фальсификации на три класса: 1.1.1.1 - дефекты, возникшие при 
ассортиментной фальсификации (замена шоколадной глазури кондитерской вследствие 
замены какао - масла (гидратированным растительным маслом); 1.1.1.2 - дефекты, 
возникшие при качественной фальсификации (замена дорогостоящих студнеобразователей 
(агар, пектин, фурцелларан) более дешевыми (желатином, модифицированным 
крахмалом)); 1.1.1.3 - дефекты, возникшие при количественной фальсификации (занижение 
нетто - массы зефира за счёт использования более плотной бумаги для потребительской 
упаковки). Пятая классификация образуется путём деления неумышленных дефектов 
(1.1.2) в зависимости от этапа производства на следующие классы: 1.1.2.1 - увлажнение 
поверхности; 1.1.2.2 - посторонние привкусы и запахи; 1.1.2.3 – деформации поверхности; 
1.1.2.4 - посторонние включения; 1.1.2.5 - неравномерная окраска; 1.1.2.6 - неравномерная 
пористость (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Классификации дефектов зефира 

1. Несоответствия зефира, как товара торгового
ассортимента, требованиям качества
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Шестая классификация образуется путём деления товарных потерь, возникших на 
стадии транспортировки (1.2.1), в зависимости от воздействующего фактора на следующие 
классы: 1.2.1.1 - деформации поверхности; 1.2.1.2 - посторонние привкусы и запахи, 1.2.1.3 - 
высыхание поверхности. Седьмая классификация образуется путём деления товарных 
потерь, возникших на стадии хранения (1.2.2), в зависимости от воздействующего фактора 
на следующие классы: 1.2.2.1 – повреждения поверхности, вызванные насекомыми и 
грызунами; 1.2.2.2 - увлажнение или высыхание поверхности; 1.2.2.3 - посторонние 
привкусы и запахи. Восьмая классификация образуется путём деления совокупности 
товарных потерь, возникших на стадии предпродажной подготовки (1.2.3), в зависимости 
от воздействующего фактора на следующие классы: 1.2.3.1 – несоответствие зефира 
информации на потребительской упаковке; 1.2.3.2 – недовес; 1.2.3.3 – повреждения 
поверхности, вызванные механическими воздействиями. Девятая классификация 
образуется путём деления совокупности товарных потерь, возникших на стадии реализации 
(1.2.4), в зависимости от воздействующего фактора на следующие классы: 1.2.4.1 – 
товарные потери, связанные с истечением срока реализации зефира; 1.2.4.2 - посторонние 
привкусы и запахи; 1.2.4.3 - высыхание поверхности (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Классификации товарных потерь зефира 

 
В заключении следует отметить, что теоретическое значение данной статьи заключается, 

на наш взгляд, в определении основных понятий и классификаций несоответствий товаров 
торгового ассортимента требованиям качества. Возможность их применения при анализе 
деятельности торгового предприятия представляет собой практическую ценность 
изложенного материала. 
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Социальная ответственность компании является одним из перспективных направлений 
повышения ее конкурентоспособности. 

В зависимости от нахождения стейкхолдера (заинтересованной стороны) социальная 
ответственность бизнеса рассматривается как внешняя или внутренняя [1]. 

 Важными направлениями внутренней социальной ответственности являются 
стимулирование роста производственных сил, увеличение объема и качества выполняемой 
специалистами работы; побуждение производственного персонала к улучшению своих 
профессиональных навыков; стимулирование разрешения таких управленческих проблем, 
как укрепление профессионализма людей, возможность их перемещения и терпимого 
отношения к фирме и другие[2]. 

Социальная активность компании представляет собой работу собственника компании, 
управленцев и наемных сотрудников по удовлетворению общественных желаний, 
гармонизации общественных потребностей, защите прав и социальных гарантий, оказанию 
общественного сервиса, социальной защите работников. 

Социальная политика тем успешнее, чем более оказываемые общественные услуги 
отражают особенность функционирования компании, включая охранную деятельность в 
области труда, транспортные возможности для доставки рабочих к месту работы и другие 
[3]. 
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Внутренняя социальная политика компании М - ВИДЕО, создавая положительные 
условия работы для сотрудников, является важным условием реализации сотрудниками 
творческих способностей. 

М - ВИДЕО придает исключительный смысл подбору персонала и их обучению для 
создания корпоративной культуры на основе сплоченного и сильного коллектива. При этом 
проводятся программы обучения разнообразных уровней, чтобы сформировать знание 
персоналом современных тенденций и товаров [4].  

Помимо корпоративного обучения, в компании М - ВИДЕО используются следующие 
формы и средства социальной ответственности: оплата питания, оплата больничных 
листов, членство в спортивных клубах, оплата услуг мобильной связи, скидки на товары и 
услуги компании, ежегодный оплачиваемый отпуск; отчисления в пенсионный и другие 
фонды; оплату командировочных расходов. 

Исследование показало, что внутренняя социальная ответственность компании, 
реализуемая в отношении своего персонала, не в полной мере удовлетворяет его ожидания. 

Для изменения ситуации необходимо провести преобразования, позволяющие улучшить 
ситуацию с предоставлением дополнительных льгот для сотрудников организации.  

Опрос персонала показал, что ожидания персонала связаны со справедливой системой 
премирования по результатам работы; обеспечением корпоративным транспортом; 
выплатой компенсаций, связанных с переводом сотрудника или его переездом; 
предоставлением дополнительных отпускных дней; предоставлением льготных кредитов 
для сотрудников от банков - партнеров; предоставлением дополнительной медицинской 
страховки не только для персонала организации, но и для родственников и др.  

Учитывая особенности и структуру труда работников М - ВИДЕО, можно также 
предложить частичную оплату пансионатов или санаториев для персонала, а для их детей, 
например, летние лагеря. Это позволит сформировать положительный образ перед 
потенциальными и фактическими работниками. При этом в случае частичного перевода 
социальных расходов из заработной платы в форму социальной помощи компания сможет 
уменьшить, связанные с зарплатой, обязательные платежи. 

Все эти действия помогут совершенствовать политику компании М - ВИДЕО в сфере 
реализации внутренней социальной ответственности.  

Отметим, что на сегодняшний день, во время дефицита профессионалов, высокая 
заработная плата не обеспечивает сама по себе достаточную приверженность и лояльность 
персонала к организации. На рынке создана ситуация равноправных предложений по 
вознаграждениям и оплате, и ценные специалисты концентрируют внимание на других 
критериях выбора рабочих мест [5].  

Таким образом, компания М - ВИДЕО осуществляет свою деятельность в области 
предоставления социальной ответственности на начальном уровне, что доказывает опрос 
сотрудников. Потому организация данной деятельности компании нуждается в серьезной 
доработке и должна быть пересмотрена со стороны высшего руководства исследуемой 
фирмы.  

Когда компания обеспечивает своим сотрудникам большой объем общественного 
сервиса, требуемого работникам, она с большой выгодой для себя делается отличной от 
прочих фирм. Это замечательный фундамент для завлечения нового персонала и 
удержания уже устроившихся на работу рабочих.  
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Судоходство – древнейшая из отраслей современного транспорта, переживающая в 

эпоху глобализации «второе рождение». Чему способствует увеличивающаяся зависимость 
большинства развитых стран от поставок заморского сырья и топлива и необходимость 
расширять рынки сбыта своей продукции. В Японии и Великобритании перевозки 
морским транспортом обеспечивают до 98 % всех внешнеторговых сделок. В США 
морские суда обслуживают 90 % международных перевозок. Все большее внимание этому 
виду транспорта уделяется и в России, которая снова отвоевывает свои позиции в 
международной торговле. 

В перспективе мировая транспортная система, вероятно, станет единой непрерывной 
сетью автомобильных и железных дорог, авиационных коридоров, а также портов и 
терминалов, между которыми будут курсировать океанские и морские суда. Считается, что 
существует две основных формы организации морской перевозки грузов – трамповая и 
линейная. Трамповые суда курсируют по различным направлениям в зависимости от 
наличия груза, а линейные работают по расписанию на строго определенных регулярных 
линиях. В последнее время все большее развитие получает и смешанная форма перевозок, 
где флот работает на постоянных направлениях по «челночной» схеме. 
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Морской транспорт по многим технико - экономическим показателям превосходит 
другие виды транспорта: морские перевозки на большие расстояния более дешевые; 
морские суда, особенно танкеры, отличаются самой большой единичной 
грузоподъемностью, а морские пути - практически неограниченной пропускной 
способностью; удельная энергоемкость перевозок невелика. 

В то же время зависимость морского транспорта от природных условий (особенно в 
условиях замерзания морской акватории), необходимость создания на морских побережьях 
сложного и дорогостоящего портового хозяйства, удаленность от морских побережий 
основных экономических районов и центров страны, относительно слабые экономические 
и внешнеторговые связи со странами, расположенными за пределами Европы, 
ограничивают сферу его применения в России. 

Развитие морского транспорта России определяется географическим положением, 
характером морей, омывающих территорию страны, уровнем развития производительных 
сил, международным разделением труда. 

Россия имеет 39 портов и 22 портовых пункта. Длина причалов составляет 60, 5 тыс. км. 
Крупные порты - Санкт - Петербург, Мурманск, Архангельск, Астрахань, Новороссийск, 
Туапсе, Находка, Владивосток, Ванино и др. В связи с освоением природных ресурсов 
Крайнего Севера и Дальнего Востока обеспечена круглогодичная навигация в Норильск, на 
Ямал, Новую Землю. Здесь наибольшее значение имеют порты: Дудинка, Игарка, Тикси, 
Певек. 

Резко сократили возможности использования морского транспорта в международной 
торговле изменения в геополитическом положении России, так как большая часть крупных 
и хорошо оснащенных морских портов Черноморского и Балтийского бассейнов отошла к 
другим государствам. 

По тоннажу российский торговый флот занимает седьмое место в мире (16, 5 млн. т. 
дедвейта), но большая часть судов настолько физически изношена, что не позволяет 
многим из них заходить в иностранные порты. Из 5, 6 тыс. судов 46 % относятся к 
рыболовным и рыботранспортным, 1, 1 тыс. судов предназначена для перевозки 
генеральных грузов, 245 судов - нефтетанкеры. Флоту не хватает судов современных типов, 
таких как лихтеровозы, контейнеровозы, суда комбинированного типа, морские паромы, 
суда типа "Ро - Ро" (т.е. с горизонтальной погрузкой и выгрузкой 

Специфика внешней торговли России и перевозок морским транспортом 
предопределила преобладание в составе грузов массовых и объемных, прежде всего 
нефтяных. Значительна также доля руды, строительных материалов, каменного угля, 
лесных и хлебных грузов. 

Очень нерациональна структура транспортного флота. Проблемы морского транспорта 
России требуют незамедлительного решения, так как оказывают большое влияние на 
экономическое положение в стране. 

Морской транспорт - составная часть водного транспорта. Он призван осуществлять 
перевозки грузов и пассажиров с помощью океанов и морей и характеризуется небольшими 
затратами на перевозки. 

Развитие морского транспорта России определяется географическим положением, 
характером морей, омывающих нашу страну, уровнем развития производительных сил, 
международным разделением труда. 
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Был выявлен такой факт, что водный транспорт, хоть и не занимает лидирующего 
положения в российских водных коммуникациях, но играет очень большую роль в 
экономике нашей страны, которая имеет множество выходов к морям и обладает 
разветвленной сетью речных путей и озер. 

Также водный транспорт является составной частью транспортной логистики. 
Предметом транспортной логистики является комплекс задач, связанных с организацией 

перемещения грузов водным транспортом общего назначения. 
В границах межнациональных логистических систем различные виды транспорта 

используются на основе принципов оптимизации контактных графиков, когда при наличии 
многолетних стабильных перевозок все участвующие в них виды водного транспорта 
управляются из одного центра. Целям логистики отвечают такие прогрессивные способы 
перевозок, как пакетные, контейнерные, комбинированные. 

Перспективы развития транспортной логистики водного транспорта состоят в замене 
бумажных перевозочных документов электронными. Автоматизация информационных 
потоков, сопровождающих грузовые потоки это один из наиболее существенных 
технических компонентов логистики. 
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Любая форма преподнесения рекламы становится наиболее эффективной для 
конкретного товара в зависимости от определённой ситуации. Перед тем как выбрать 
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конкретный вид рекламы, необходимо ответить на несколько вопросов и убедиться в том, 
что предпочтенный вид рекламы является подходящим. 

Первые официальные автодилеры в России начали появляться в начале 1990 - х годов, с 
этого же периода начинается процесс продвижения бренда «Toyota» на отечественном 
рынке. Данная компания всегда рекламирует себя непосредственно через свою продукцию, 
то есть через свои автомобили. Московское представительство «ToyotaMotorCorporation» 
было открыто в 1998 году для оценки рыночной ситуации и способствованию увеличению 
продаж автомобилей в России через дилеров и торговые компании в ключевых регионах 
России. Динамичное развитие автомобильного рынка в России привело к необходимости 
создания конкретной компании по маркетингу и продажам ООО «Тойота Мотор», которая 
начала функционировать с 1 апреля 2002 года. Данная компания стала стратегической 
базой «Toйoтa», играющей ключевую роль в развитии всего бизнеса корпорации в России, 
который заключается помимо продажи автомобилей еще и в продаже запасных частей для 
них. 

Сегодня в России продажей автомобилей фирмы «Toyota» занимаются 29 официальных 
дилеров. Каждый дилер компании должен соответствовать определенному набору 
требования, предъявляемых со стороны компании, а также непосредственно способам и 
методам ведения бизнеса. На российском рынке у компании реализуется специальная 
маркетинговая стратегия, которая основывается на всестороннем изучении его 
особенностей. 

На предприятии маркетинг реализуется таким образом, чтобы он как можно лучше 
способствовал достижению стоящих перед ним маркетинговых целей (выявлению 
неудовлетворенного спроса, географическому расширению рынка, выявлению новых 
сегментов рынка, увеличению прибыли, привлечению клиентов) [2]. 

В данной компании используется целевой и массовый маркетинг. При целевом 
маркетинге более тщательно выбираются потребители с учетом сегментирования рынка. 

Компанией «Тойота» выделяется четыре больших сегмента: 
 покупатели, автомобиль для которых в первую очередь является средством 

передвижения; 
 покупатели, нуждающиеся в уникальных эксплуатационных характеристиках 

автомашины; 
 покупатели, нуждающиеся в роскошном автомобиле; 
 покупатели, которым в первую очередь необходимы гарантии безопасности. 
Одним из видов рекламы используемых компанией «Тойота» является печатная реклама. 

Компанией выпускается на рынок четырнадцать видов автомобилей, находящихся в 
среднем или высоком ценовом сегменте. Для привлечения внимания потребителей к 
новому автомобилю обычно разрабатывается специальный рекламный проект, 
представляющий роскошный автомобиль с кратким описанием основных его достоинств, а 
часто и просто с эффектным рекламным слоганом (например, «Превосходство очевидно» 
или «Ваше личное достижение»). В зависимости от марки автомобиля выбирается печатное 
издание, автомобили представительского класса обычно не рекламируются в печатных 
изданиях, так как основные их потенциальные покупатели (крупные бизнесмены, 
государственные чиновники) не являются читателями данных изданий. В газетах свои 
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автомобили компания не рекламирует вообще, кроме конкретных кредитных предложений 
осуществляемых совместно с банками [3]. 

Маркетологи очень тщательно подходят к месту размещения печатной рекламы, это 
делается для наиболее верной адресности к потенциальным потребителям. 

Также компания использует аудиовизуальную рекламу. Для поддержания позитивного 
корпоративного имиджа компании используется радиореклама. Радио является 
инструментом информации для слушателей о специальных предложениях и скидках у 
официальных дилеров и салонах компании, что постоянно напоминает потенциальным 
потребителям о компании и приводит к росту узнаваемости марки. 

Одним из самых эффективных инструментов рекламы компании является телевидение. 
Несмотря на высокие затраты на данную рекламу, этот вид рекламы является наиболее 
масштабным и достаточно эффективным, что делает его востребованным. Компания 
создает разнообразные рекламные ролики. В некоторых происходит эстетичное 
преподнесение достоинств автомобиля потребителю, в других используются юмор и более 
простая подача информации. В некоторых используется корпоративный стиль рекламной 
компании. Исходя из предполагаемого расписания дня потребителя, определяется время 
трансляции роликов. 

Для необходимого сбора информации и рекламирования своего центра в целях 
привлечения клиентов, компанией используются возможности предоставляемые интернет. 
В настоящее время происходит активное развитие интернет - рекламы, так как данная 
реклама является относительно недорогой, а также охватывает значительный круг 
потенциальных потребителей [1]. 

Так как компания дорожит имеющейся репутацией, она выбирает наиболее популярные 
и проверенные, а самое главное безопасные интернет сайты. 

Как и во всех вышеперечисленных видах рекламы, в данной выдержан корпоративный 
стиль, и уделено большое внимание качеству изображения или видео. 

Интернет сайт компании используется для рекламы, распознания патентованного 
названия, получения общего представления о предприятии, обеспечения связей с широкой 
публикой, прямого сбыта, официального сообщения для печати, прямого сбыта, поддержки 
заказчика и технической помощи. Интернет - маркетинг является частью электронной 
коммерции, включающей в себя: PR, управление информацией (маркетинговые 
исследования), продажи и стимулирование сбыта, работу с покупателями, продажи и 
стимулирование сбыта. 

Рассмотрим использование наружной рекламы исследуемой компанией. Для того чтоб 
грамотно поместить рекламное сообщение, маркетологи компании проводят исследование, 
на основании которого делают выводы о самых привлекательных местах расположения 
такой рекламы для потенциальных покупателей. Для этого используются 
крупномасштабные рекламные площади, подчеркивающие величественность автомобилей 
премиум класса. При выборе дизайна и цветовых решений, для рекламы таких 
автомобилей, маркетологи отдают предпочтение сдержанности и лаконичности. Текст 
рекламного объявления подбирается в зависимости от характеристик круга потенциальных 
потребителей. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что правильно организованная и хорошо 
спланированная рекламная деятельность фирмы может существенно повысить 
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товарооборот, а, следовательно, и прибыль. Поэтому не следует экономить на рекламе, так 
как она действительно является «двигателем торговли». 
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РОЛЬ PR ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Основными целями в области PR для производственных предприятий выступают 

следующие: рост известности в деловой среде; формирование и укрепление деловой 
репутации; формирование общественного мнения; информирование потенциальных 
потребителей; развитие взаимоотношений с общественными организациями; внутренние 
связи с общественностью; взаимоотношения со СМИ; антикризисный PR.  

PR всегда воздействует на определенные виды общественности, которые приоритетны 
для производственного предприятия в настоящее время, он не может быть «безадресным». 
Основными видами общественности, имеющими большое значение для производственных 
предприятий, являются: государственные организации, средства массовой информации, 
общественные организации, деловая среда, население.  

Связи со СМИ (mass - media relations) очень важны для всех компаний, однако, к 
сожалению, об этом иногда вспоминают только в случаях, когда от СМИ идет какая - либо 



70

негативная информация о компании. В пиаре СМИ выступают в качестве отдельной 
специфической аудитории, в отличие от рекламы, где они являются только средствами 
передачи информации. Взаимоотношения со СМИ могут носить положительный характер, 
но в случаях, если они не налажены, могут быть крайне негативными для предприятия [1].  

Важна роль PR и в налаживании производственным предприятием отношений с 
государственными органами. Данная роль заключается в активной общественной позиции 
самого предприятия и организации формирования положительного мнения 
общественности, по отношению к продукции и самой деятельности производственного 
предприятия. Однако весьма трудно добиться сопричастности государственных 
чиновников к деятельности предприятия. К примеру, одним из путей является приглашение 
государственных чиновников на различные важные мероприятия – открытие объектов, 
запуск новых производственных линий, круглый стол с руководителями отраслевых 
структур, а также на мероприятия для СМИ – пресс - конференции и т.д. [2].  

К внутренней общественности производственного предприятия относятся персонал, 
партнеры, инвесторы и акционеры. Важное значение прочных связей с данными 
категориями носит очевидный характер. Приведем пример, для предприятия, которое имеет 
большое количество филиалов в различных регионах, немалое значение имеют 
корпоративные мероприятия (семинары, конференции, праздники, съезды), это необходимо 
для сплочения коллектива, формирования единообразного командного ощущения. Если 
рассматривать широкие круги общественности и населения, то для данной аудитории очень 
важны различные социально - экономические вопросы. Производственное предприятие 
является не только субъектом экономики, но и субъектом общества в том числе. Потому 
оно должно заботиться о своем социальном имидже, что значительно влияет на его 
деловую репутацию.  

Существует большое многообразие каналов и форм, используемых в PR - продвижении 
производственных предприятий, от правильного подбора которых во многом зависит 
эффективность данной деятельности. В данных целях можно обратиться к специалистами в 
области PR, консалтинговым PR - компаниям [3]. Важно заметить, что одинаковых 
программ продвижения не бывает – каждая из них разрабатывается индивидуально, в 
зависимости от поставленных целей, ситуации на рынке, этапа развития и приоритетов 
компании - заказчика. В большинстве случаев, производственным предприятиям не нужна 
яркая и броская реклама. Скорее они заинтересованы в росте своей репутации в деловых 
кругах, крепких и налаженных отношениях с партнерами, инвесторами, а также другими 
видами общественности.  

Основной задачей PR для производственных предприятий является определение самого 
объекта продвижения, что позволяет создавать стабильный имидж, имеющий большой 
запас прочности, который будет способен выдержать возможные потрясения со стороны 
конкурентов и способствовать росту его положительной репутации.  

Основными перспективами развития PR для отечественных производственных 
предприятий является Интернет. Активное развитие интернет - коммуникаций, в 
особенности социальных сетей, приводит к появлению новых пиар - инструментов для 
производственных предприятий.  
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Поэтому можно сделать вывод о том, что именно репутация сегодня может стать тем 
основным конкурентным преимуществом производственного предприятия, который будет 
труднее всего нейтрализовать конкурентам.  
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Оценка уровня экономической безопасности региона в настоящее время приобретает 
особое значение, поскольку она определяет возможность реализации национально - 
государственных интересов, устойчивую дееспособность хозяйствующих субъектов, 
достойные условия жизнедеятельности населения, возможность интеграции с экономикой 
страны и показывает региональную независимость. Сущность экономической безопасности 
региона состоит в возможности и способности ее экономики поэтапно улучшать качество 
жизни населения, обеспечивать социально - экономическую и общественно - политическую 
стабильность региона. 

Одним из основных элементов обеспечения экономической безопасности является 
выявление угроз, своевременное устранение которых способно эффективно развивать 
экономику всей страны в целом. Вследствие чего, приступая к рассмотрению угроз 
экономической безопасности Ставропольского края, надлежит обозначить динамику 
развития экономической системы страны.  

 Наиболее острыми угрозами в Российской Федерации в современный период предстают 
наиболее значимые и нарастающие проблемы общества. 

В первую очередь, это низкий уровень жизни населения, увеличение имущественной 
дифференциации населения, что в свою очередь ведет к нарушению социального согласия 
между гражданами — как непосредственными субъектами экономических отношений. 

Для решения данных проблем на территории Ставропольского края на основании закона 
«О государственной помощи населению в Ставропольском крае» от 10.10.2013 г. 
устанавливаются правовые и организационные основы оказания государственной 
социальной помощи за счет средств бюджета Ставропольского края малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, в целях предотвращения дальнейшего 
преимущественного роста массы бедных, неуверенных в своем будущем граждан[3]. 

Также, одной из наиболее острых проблем предстает низкая конкурентоспособность 
продукции большинства отечественных предприятий, разрушение научно — технического 
потенциала. 

Основной целью Правительства Российской Федерации является создание 
конкурентоспособной экономики, обеспечивающей лидерство страны на международном 
рынке. Ведь конкурентоспособность представляет собой один из главных регуляторов 
современной экономики. 

Однако в свете последних событий на политической арене, произошли определенные 
позитивные сдвиги в данной сфере, касающиеся импортозамещения товарами, 
изготовляемыми отечественными производителями. Вот как высказывается по этому 
поводу первый зампред правительства края Николай Великдань: «При тех ограничениях, 
которые ввели на территории РФ, мы сразу разработали очень большую систему по 
импортозамещению… Мы разработали 34 проекта на 126 миллиардов рублей до 2020 
года… Это теплицы, это конструкция мелиоративных систем, реконструкция молочно - 
товарных ферм, промышленное производство плодов, виноградников, производство 
прудовой рыбы». 

Он также отметил, что в 2015 году на программу развития сельскохозяйственной отрасли 
в регионе уже потрачено порядка 25 миллиардов рублей. 
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Безусловно, одной из глобальных проблем остается криминализация общества и 
хозяйственной деятельности, вызванная в первую очередь развитием так называемой 
«теневой» экономики. 

Опасность такой экономики для государства состоит в том, что она в разы уменьшает 
налогооблагаемую базу и непосредственно величину собираемых налогов. И безусловно, 
одной из ключевых задач в данном направлении является недопущение дополнительного 
роста налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства[1]. 

Примером такой политики может послужить утверждение Правительством 
Ставропольского края закон о нулевой ставке для индивидуальных предпринимателей, что 
поможет решить вопрос занятости населения и приведет к росту отчислений в бюджет и 
различные фонды. 

Уместно обозначить экономику Ставропольского края— как многоотраслевой 
промышленно - аграрно - рекреационный комплекс.  

По уровню развития и разнообразию отраслей промышленности Ставропольский край 
относится к ведущим в Российской Федерации. Наибольший удельный вес занимают 
химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, 
машиностроительная и металлообрабатывающая, электроэнергетика, текстильная 
промышленность. Многие предприятия края имеют общероссийское значение, являясь 
единственными или крупнейшими производителями отдельных видов продукции в стране.  

Ведущее место в России принадлежит мясомолочному производству. Продукция 
ведущих предприятий пищевой промышленности обеспечивает 9 - 12 % потребительского 
рынка страны.  

Основной целью региональной инвестиционной политики является создание условий 
для привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды 
деятельности, способные обеспечить создание собственного инвестиционного потенциала 
края и содействовать адаптации других отраслей и производств к рыночным условиям.  

Существующая социально - экономическая ситуации в Ставропольском крае с 
проблемами и недостатками в ее развитии, говорят о необходимости обеспечения 
экономической безопасности.  

Экономическая безопасность региона выражается в следующем:  
 - возможности поддерживать основные показатели экономической безопасности в 

специально установленных научно обоснованных пределах;  
 - возможности проводить самостоятельную экономическую политику в регионе;  
 - возможности самостоятельно принимать меры по локализации кризисных 

экономических явлений в регионе, которые могут вызвать негативные социально - 
политические последствия.  

При исследовании проблем экономической безопасности Ставропольского края должны 
учитываться многочисленные региональные особенности, важнейшими из которых 
являются:  

 - положение региона как крупного экономического, научного и культурного центра, а 
также транспортного узла общефедерального значения;  

 - проживание на территории Ставропольского края многонационального населения;  
 - наличие в регионе объектов атомного топливно - энергетического комплекса;  
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 - учет особенностей региона как крупного агропромышленного производителя 
общефедерального значения;  

 - функционирование на территории региона пунктов таможенного контроля и т.д. 
Предметом деятельности региональных законодательных и исполнительных органов 

власти во взаимодействии с федеральным Центром в сфере обеспечения экономической 
безопасности региона являются: выявление и мониторинг факторов, определяющих угрозы 
экономической безопасности региона; разработка критериев и параметров экономической 
безопасности региона; выявление случаев, когда фактические или прогнозируемые 
параметры экономического и социального развития отклоняются от пороговых значений 
экономической безопасности[2]. 

Реализация стратегических целей определенных региональными органами должны 
поспособствовать интенсивному развитию производства, повышению уровня 
законодательной базы, развитию международного сотрудничества, внедрению в 
производство высокотехнологичных, научно - обоснованных проектов, увеличению 
инвестиций в сельском хозяйстве, созданию большого числа рабочих мест с достойной 
заработной платой, росту доходов населения, повышению уровня жизни. 
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Развитие малого бизнеса контролируется государством, который он выделяется с 

инструментами не только стимулирование малого предпринимательства, а также 
установления баланса социальных и экономических условий жизни общества, 
стабильность его социального, а также рост эффективности общественного производства. 
Такими инструментами являются налоги долгосрочной эволюции позволяет определить 
наиболее значимые принципы построения и действия систем налогообложения, из которых 
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можно выделить равенства, нейтральности, не сложность, простота, экономичность и 
удобство. В случае соблюдения этих принципов в системе налогообложения можно считать 
приемлемым для налогоплательщиков и оптимальной для государства. 

Основной целью системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
и УСН является применение льготного режима для малого предпринимательства. Если 
субъекты малого бизнеса используют одну из систем налогообложения исходя из их 
экономической эффективности и обязательности применения, в случае применения режима 
налогообложения должны учитывать множество факторов, среди которых соблюдение 
принципов налогообложения наиболее важно. 

Использование системного подхода при оценке и анализе системы налогообложения 
единый налог на вмененный доход и упрощенную систему налогообложения. 

Сейчас в литературе существует множество мнений о применении системы 
налогообложения ЕНВД или УСН на уровне каждой отдельно взятой организации, но в то 
же время работ, посвященных анализу и оценке их приемлемости на макроэкономическом 
уровне не достаточно.  

На основе статистических оценок можно сделать вывод, что системы налогообложения 
единого налога на вмененный доход и упрощенной системе налогообложения, 
действующих в исследуемый период не обеспечить должное распределение налоговой 
нагрузки, создание различных налоговых условий для деятельности организации и ИП.  

Для увеличения точности измерения уровня приемлемости системы налогообложения в 
ЕНВД и УСН целесообразно использовать системный подход, который позволяет описать 
объект исследования как совокупность взаимосвязанных компонентов системы на основе 
экономикой статистических данных, которые мы будем называть среднее значение, 
медиана, коэффициент вариации (колеблемости), характеристика распределения 
(коэффициенты асимметрии и эксцесс), позволяющая описывать и анализировать 
комплексно и адекватно исследованы процессы налогообложения. Вместе с тем, что 
указанные характеристики распределений являются инструментом, позволяющим поймать 
наиболее чутко изменений в анализируемых процессах, в том числе и негативного их 
использования для оценки и анализа приемлемости системы налогообложения в ЕНВД и 
УСН, с целью более точной оценки действующей тенденции, очевидно, необходимо. 
Коэффициент асимметрии позволяет судить о наличии и выраженности переходных 
процессов, а также стационарности исследуемого ряда. 

Коэффициент эксцесса отражает скорость изменения случайных нестационарных 
компонентов ряда и наличие локальных нестационарностей. 

Для оценки оптимальности системы налогообложения в ЕНВД и УСН с фискальной 
точки зрения, а также справедливого распределения налогов между налогоплательщиками 
мы предлагаем использование таких экономических и статистических критериев, которые 
разрабатываются на основе показателей вариации и характеристик распределения, как 
среднее значение, коэффициенты вариации, асимметрию, эксцесс. Использование такой 
методологический подход не имеет ограничений в случае большого количества 
показателей, характеризующих использование систем налогообложения ЕНВД и УСН. 

ФНС России формирует данные по ЕНВД и налогу, уплачиваемому в связи с 
применением УСН, в том числе по организациям и индивидуальным предпринимателям. 
Данные по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, представлены как в целом, 
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так и в разрезе налога с доходов и налога с доходов, уменьшенных на величину расходов. 
ФНС России приводит эти данные на своем сайте как в целом по Российской Федерации, 
так и в разрезе ее субъектов за период с 2013 по 2015 г. по формам статистической 
налоговой отчетности № 5 - ЕНВД и № 5 - УСН (годовая) [3]. Для оценки уровня 
приемлемости ЕНВД и налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, нами был 
использован показатель, рассчитываемый как отношение суммы налога, подлежащего 
уплате за налоговый период, к количеству налогоплательщиков, представивших налоговые 
декларации соответственно по ЕНВД и по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
УСН, который будем называть суммой налога на одного налогоплательщика.  

 
Данные по указанным показателям были рассчитаны  

в разрезе субъектов Российской Федерации за период 2013–2015 гг. 
Показатели Организаций Индивидуальные 

предприниматели 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

По единому налогу на вменый доход 
Среднее 

значениепоказателя* 
71,11 69,8 68,49 23,46 22,46 21,46 

Медианноезначение 68,63 62,07 55,51 21,37 20,21 19,05 
Коэффициент 

вариаций 
32,71 30,11 27,51 43,88 42,07 40,26 

Коэффициент 
ассиметрий 

0,32 0,28 0,24 1,66 1,51 1,36 

Коэффициент 
аксцесса 

 - 0,3  - 0,29  - 0,28 4,2 3,12 2,04 

По налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, по объектам 
налогообложения – доходы 

Среднее значение 
показателя* 

113,04 110,31 107,58 51,83 50,24 48,65 

Медианное значение 108,02 104,58 101,14 48,67 45,8 42,93 
Коэффициент 

вариаций 
27,93 25,43 22,93 37,17 34,13 31,09 

Коэффициент 
ассиметрий 

1,5 1,35 1,2 0,79 0,65 0,51 

Коэффициент 
аксцесса 

2,83 2,56 2,29 0,66 0,54 0,42 

По налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, по объектам 
налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов 

Среднее значение 
показателя* 

49,57 45,95 42,33 44,65 43,24 41,83 

Медианное значение 46,2 43,21 40,22 40,37 38,75 37,13 
Коэффициент 

вариаций 
27,86 25,35 22,84 46,18 43,21 40,24 



77

Коэффициент 
ассиметрий 

1,02 98,54 196,06 1,91 1,65 1,39 

Коэффициент 
аксцесса 

0,72 0,63 0,54 6,51 6,27 6,03 

*Рассчитано по данным группировки. 
 
Методика анализа приемлемости систем налогообложения ЕНВД и УСН 
С целью выявления уровня приоритета системы налогообложения в ЕНВД и УСН за 

исследуемый период на основе имеющихся данных по России группы сумм налога на 
одного налогоплательщика (в целом и организации, и индивидуальные предприниматели), 
за 2011 год, были выполнены в 2012 и 2013 годах и последующий анализ ряды 
распределения, полученные в результате группировок с помощью показателей вариации и 
характеристик распределения, выполняется. 

Для изучения состояния и влияние механизмы регулирования системы налогообложения 
в ЕНВД и УСН (в целом и по организациям и индивидуальным предпринимателям) 
средние и медианные значения, коэффициенты вариации, асимметрии и эксцесс были 
рассчитаны и их материальность была выполнена. Отдельные результаты исследования 
приведены в таблице. 

Анализ средних и медианных значений исследуемых показателей, рассчитанных по 
данным группы подтверждает стабильное увеличение объемов как ЕНВД, и налогу, 
уплачиваемому в связи с применением УСН с объектом налогообложения — доход и налог 
на доход, уменьшенный на величину расходов на одного налогоплательщика за 
исследуемый период, что в отношении анализируемых показателей свидетельствует о 
положительной 

изменения в системе налогообложения на ЕНВД и налога, уплаченного в связи с 
применением УСН в России. Однако коэффициенты вариации, асимметрии и эксцесс 
вычисляется по группе, быть тоньше инструмент, позволяющий учитывать влияние 
произвольных факторов на исследуемые показатели, указать необходимые колеблемость 
сумм на ЕНВД и налога, уплаченного в связи с применением УСН, на одного 
налогоплательщика, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями. 

На основе статистических оценок можно сделать вывод, что системы налогообложения в 
ЕНВД и УСН, работающих в течение анализируемого периода не обеспечил справедливое 
распределение налоговой нагрузки, создание неравных условий налогообложения для 
организаций и индивидуальных предпринимателей. В случае операционных систем 
налогообложения в ЕНВД и УСН чрезмерная налоговая нагрузка возлагается на 
индивидуальных предпринимателей, что вызывает резкое снижение эффективности 
предпринимательской деятельности [4]. Сейчас системы налогообложения на ЕНВД и 
УСН, встречи только фискальные потребности государства, не стимулирует развитие 
индивидуального предпринимательства в необходимой мере. Стабильность выявленных 
тенденций подтверждается сходство выводов относительно показателей вариации для трех 
временных периодов. Таким образом, существует необходимость разработки и проведения 
мероприятий, позволяющих чтобы сделать более равномерную налоговую нагрузку на 
индивидуальных предпринимателей, таким образом, для повышения эффективности 
системы налогообложения. Этот вывод коррелирует с концептуальными разработками 
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Индийского ученого Амартии Сена, лауреат Нобелевской премии по экономике 1998 года, 
который признает, что государство обеспечивает не столько равенство потребления, 
сколько равенство возможностей, прежде всего в сфере гражданского законодательства [5]. 

Для организаций на макроуровне системой налогообложения по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением УСН с объектом налогообложения — доходы, является 
оптимальной. Для индивидуальных предпринимателей она также может быть приемлемо. 
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Специальные налоговые режимы применяются в России в качестве одной из мер 
поддержки малого предпринимательства в области налоговой политики. Они 
предназначены для снижения налоговой нагрузки и упрощения налогообложения, тем 
самым сохраняя развитию наиболее важных элементов рыночной экономики – малого 
бизнеса. Кроме того, льготные режимы способствуют уменьшению размеров теневой 
экономики и последствия ее расширения [1, гл. 5]. 

Впервые специальный налоговый режим был введен в 1995 году, упрощенная система 
налогообложения, которая предполагает уплату единого налога вместо НДС, налогов на 
имущество и на прибыль стал он. С тех пор не процесс совершенствования и 
реформирования специальных режимов не остановить, другие низконалоговые режимы 
были введены (ЕНВД, ЕСХН, ПСН). Возникшее разнообразие предусмотрена 
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определенная гибкость и мобильность системы налогообложения, однако, является ли 
существующая модель налогообложения малого и среднего бизнеса является настолько 
эффективным? 

Давайте начнем с того, что система, призванная упростить налогообложение, как 
ни парадоксально, становится сложнее с каждым годом: небольшие поправки, 
сколько целые главы, например, о патентной системе в 2013 году вводятся в 
Налоговый кодекс не так уж и много (гл. 26.5 Налогового кодекса Российской 
Федерации) [2, п. 26], отменяет все режимы (УСН на основе патента), условия 
применения и сочетания изменения системы. Понимание этой ситуации приводит к 
тому, что законодательство уже позволяет избежать осложнений в системе: 
обобщает и усредняет все показатели определения налоговой базы, обеспечивает 
режимы на основе других подобных. Дублирование результатов этих режимов, их 
условия и даже недостатки накладываются друг на друга, в результате мы получили 
4 типа упрощенной системе, не достаточно отличаются друг от друга. Отсортируем 
все вышесказанное более подробно. 

Патентная система вводится на территории Российской Федерации на основе 
положений главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации, а не в 
упрощенную систему на основе патента взял все самое лучшее от всех предыдущих 
режимов: УСН – простота и понятность, ограничение на сумму рентабельности, в 
ЕНВД – принцип расчета суммы налога и ограничения по видам деятельности. 
Появилась универсальная и продвинутая система налоговая нагрузка, 
невостребованных и неэффективных в плане снижения, так как не освобождает от 
уплаты страховых взносов, которые увеличились в два раза в 2013. Одной из задач 
патентной системы можно считать выдающимся – сокращение теневого бизнеса. К 
тому же не многие начинающие предприниматели имеют большие суммы на оплату 
патента, а предприниматель обязан зарегистрироваться и платить взносы в 
Пенсионный фонд за весь срок осуществления деятельности на патент. Таким 
образом, патентная система можно считать менее выгодным, чем упрощенный, а 
второй имеет менее ограничительные условия. 

Стал совсем недавно нерешенные вопросы и спорные вопросы, что говорит об 
очевидных усложнение системы. Кроме того, подобные режимы часто 
используются как незаконное уклонение от уплаты налогов. Например, 
соотношение размера потенциально возможного годового дохода в УИИТ со 
среднесписочной численностью работников предполагает занижение численности 
работников, из - за сильного выделения данного критерия в качестве основного 
фактора дифференциации размера потенциального дохода, а также в патентной 
системе. Количество растет зарплата в "конвертах", что снижение поступлений 
подоходного налога в бюджет следует. Также с целью сохранить право на 
применение низких налогов налогоплательщиками режима недооценивать такие 
показатели, как объем продаж и количество работников неоднозначный способ 
"дробления" бизнеса, который подразумевает разделение одной крупной компании 
на более мелкие. В таких случаях налоговый орган докажет в судебном порядке 
экономической необоснованности подобных разделение и стремление 
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налогоплательщика получить налоговую выгоду, но обвинения не всегда проводятся 
по решению суда [3, с. 14, 85]. 

Говоря о целесообразности создания отдельных налогов, можно привести в 
качестве примера формула расчета патента на сдачу в аренду недвижимого 
имущества, работающих в рамках патентной системы. Стоимость соответствующего 
патента гораздо ниже, чем налог по расчетам за недвижимость в других 
специальных режимах, где сумма налога зависит от площади помещений, а не на 
количество объектов как в патентной системе. В этом секторе предпринимательства 
это совершенно нецелесообразно, чтобы уменьшить налоговые поступления, это как 
минимум противоречит принципу равенства налогообложения [3, с. 16]. 

Следующий момент касается гибкости налогов и прогрессивности ставки. В 
случае определения размера потенциального дохода для розничной торговли и 
общественного питания патентная система допускает дифференциацию доходов по 
такому критерию, как количество обособленных подразделений. В то же время 
такие важные факторы, как площадь торговых площадках, ассортимент и режим, их 
дислокации и т. д. не считаются. Такое выравнивание размеров налогообложения 
является экономически необоснованным и способствует увеличению налоговых 
рисков. 

Способность налоговой системы функционировать эффективно зависит от ее 
экономического соответствия и соответствия определенным принципам и 
требованиям. Налоговое бремя должно быть распределено справедливо, в 
зависимости от бюджетной обеспеченности предмета. Для этого Вы должны 
заботиться о более высоком качестве дифференцирования налогоплательщиков 
типами и масштабом действий. В России из - за высоких территориальных различий 
в экономических условиях и особенностях дифференцирования пределов и пари 
играет важную роль, потому что слишком высокий порог превышен условные 
индикаторы, привлекательные для использования "серые" схемы уменьшить 
налоговые выплаты. Должен постепенно уменьшать пороговые значения, которые 
определяют компанию как маленькое. Необходимо упростить сообщение о 
предметах малого бизнеса, в то же время увеличивающего меры ответственности за 
налоговые нарушения, которые должны включать как уклонение от уплаты налогов 
и несправедливое отношение к налоговым выплатам. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРАСЛИ 

 
В ходе развития аудита и финансового анализа было необходимо обладать некоторыми 

инструментами для идентификации финансового положения предприятий. Одним из таких 
положений, которое требует особое внимание, является неплатежеспособность 
экономического объекта, то есть банкротство. Прогнозировать и предупредить фирмы от 
банкротства становится самой актуальной мерой в любой стране в наши дни, особенно в 
динамике постоянного движения мировых экономических отношений в сложных, 
кризисных временах. Решение этой проблемы, как правило, характеризуется 
реорганизацией предприятия или поддержкой со стороны государства.  

Вероятность банкротства предприятия - это одна из оценок эффективности текущего 
состояния или ситуации в исследуемой компании. Чем раньше будет обнаружена 
тенденция, ведущая к банкротству компании и, соответственно, быстрее будут сделаны 
определенные процедуры, чтобы предотвратить крах компании, тем больше вероятность 
того, что компания сможет выйти из кризиса. С помощью постоянного комплексного 
анализа, руководство компании может постоянно поддерживать вероятность банкротства 
на низком уровне. Для осуществления контроля над уровнем возможного банкротства 
привлекаются независимые аудиторские организации, которые в своей деятельности 
совершают комплексный анализ предприятия.  

В мировой практике сформировались эффективные методитики оценки банкротства, но 
в силу специфики (сезонность, стадия развития, инфляция, отсутствие 
систематизированной информационной базы и другое) влияния факторов на российские 
компании: использование зарубежной модели (например, коэффициент Альтмана – США, 
четырехфакторная прогнозная модель Таффлера - Великобритания) и ее модификации на 
практике не всегда возможны. В частности, особенности формирования оборотного 
капитала в нашей стране не позволяют прямо использовать критериальные уровни 
коэффициентов платежеспособности, используемые в мировой практике. Таким образом, 
установление критериев масштабных уровней могут быть основаны только на средних 
значениях соответствующих коэффициентов, рассчитанных на основе данных аналогичных 
компаний (одной и той же отрасли).  
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Так как, с одной стороны, предприятия различных отраслей используют различные 
показатели ликвидности, а с другой стороны, конкретные отрасли заключаются в 
использовании для каждого из них свои уровни критерия даже для одних и тех же 
параметров. Нами исследована методика, предложенная учеными Казанского 
государственного технологического университета, которые рассчитали критериальных 
значения показателей отдельно для каждой из отраслей (в основе уже известной модели 
Альтмана), в соответствии с их спецификой установления несостоятельности, таких как: 
промышленность (машиностроение); торговля (оптовая и розничная); строительство и 
проектные организации; наука (научное обслуживание) [5, с.85]. В случае диверсификации 
деятельности, компания относится к группе, в которой деятельность занимает наибольшую 
долю (Таблица 1).  

 
Таблица 1. 

Значения критериальных показателей 
 для распределения предприятий промышленности (машиностроение)  

по классам кредитоспособности 
 № 
п / п 

Наименование показателя 
 

Значение показателей по 
классам 

1 класс 2 класс 3 класс 
 1 Соотношение заемных и собственных средств < 0,8 0,8 - 1,5 > 1,5 
 2 Вероятность банкротства (Z - счет Альтмана) >3,0 1,5 - 3,0 < 1,5 
 3 Общий коэффициент покрытия (ликвидность 

баланса) 
>2,0 1,0 - 2,0 < 1,0 

 
Распределение предприятий по классам осуществляется по следующим признакам: 
• первый класс кредитной включает в себя фирмы с хорошим финансовым состоянием 

(финансовые показатели выше среднего по отрасли, с минимальным риском дефолта); 
• второй - компания с удовлетворительным финансовым состоянием (с показателями на 

среднем уровне по отрасли, с нормальным риском дефолта); 
• третий класс - компания с плохим финансовым состоянием, имеющая уровень 

производительности ниже среднего по отрасли, с повышенным риском невозврата кредита. 
Такая методика более объемная по сравнению с другими методами прогнозирования 

банкротства, так как она учитывает множество параметров, потому что именно за 
невозможностью отследить влияние всех показателей, зарубежные методики не 
эффективны для российского анализа и была разработана непосредственно для 
отечественных предприятий.  

Конечно, подготовка прогноза будущего состояния предприятия, вероятность появления 
(или ненаступления) его банкротства является целью проверки. Но для компании, это 
промежуточная цель, потому что для нее важнее не предсказать возможный исход 
неблагоприятных событий, а предотвратить их. Кроме того, эта методика может быть 
эффективным инструментом для компаний, находящихся не только на грани банкротства, а 
также убыточных предприятий, но и для не полностью адаптированных к рыночным 
условиям экономики фирмам. 

Так как экономика сама постоянно в развитии, очевидно, предстоит еще накопление и 
развитии некоторого опыта для рационального использования описанного метода с учетом 
специфики отраслей представленных выше и внешнеэкономической ситуации в целом.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТЫ ИПОТЕКИ 
 

Стратегия инновационного развития России до 2020 г. ставит перед собой одну из целей 
своего развития обеспечения высокого уровня благосостояния населения страны. Это 
несомненно связано с инвестициями в человеческий капитал и поддержанием семьи и 
семейных ценностей. При этом необходимо учитывать, что у каждой семьи должен быть 
гарант социальной устойчивости в виде своего собственного «семейного уголка». А для 
того чтобы обеспечить каждую семью собственным жильем на помощь приходит 
использование ипотечного кредитования. 

Ипотека – залог, при котором приобретаемое недвижимое имущество (квартира, 
комната) остается во владении и распоряжении, как правило, должника, а кредитор, то есть 
банк в случае неуплаты долга и процентов по нему вправе получить свои денежные 
средства за счет продажи этого имущества. На приобретаемое имущество в ипотеку 
налагается запрет на продажу этого имущества. 

Бухгалтерский учет операций по ипотечному кредитованию в РФ регулируется 
следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 02.12.1990 № 395 - 1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и 
банковской деятельности» статьей 40, в которой описаны требования к бухгалтерскому 
учету в кредитной организации плану счетов бухгалтерского учета и порядку его 
применения, а также устанавливает требования к представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составлению и представлению статистической отчетности 
кредитными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации и с 
учетом международной банковской практики. 

2. Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 - ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) статьей 331, в которой отражены особенности ведения налогового учета 
доходов и расходов банков.  
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3. Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации (утв. Банком России 16.07.2012 № 
385 - П) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), которые устанавливают единые 
методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета, обязательные для 
исполнения всеми кредитными организациями, расположенными на территории 
Российской Федерации. 

4. Федеральным законом от 16.07.1998 № 102 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» статьей 77, в которой говорится об ипотеке жилых домов и 
квартир, приобретенных за счет кредита банка или иной кредитной организации. 

При приобретении строящейся недвижимости (имущества) по ипотеке семья должна 
собрать и предоставить на государственную регистрацию прав недвижимости имущество и 
сделок с ним следующий перечень документов: 

1) Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
2) Акт приема - передачи жилых помещений. 
3) Договор участия в долевом строительстве. 
4) Кредитный договор. 
5) Квитанцию об уплате государственной пошлины в размере 2000 рублей. 
6) Заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделок с 

ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество. 
Через десять рабочих дней получив Выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
приобретаемой недвижимости. Гражданин РФ имеет право на налоговый вычет в размере 
13 % от стоимости приобретаемого жилья, но не более чем 260 тыс. руб. Если квартира 
стоит менее 2 млн. рублей, то гражданин РФ имеет право добрать сумму налогового вычета 
процентами по кредиту или приложив документы (товарные чеки), по которым 
приобретались стройматериалы на ремонт недвижимости. 

Гражданин РФ, приобретая жилье (квартиру, комнату) имеет право обратиться в 
налоговые органы для получения имущественного налогового вычета по НДФЛ, но в том 
случае, если были соблюдены определенные условия: 

 - если гражданин РФ получает доход (заработную плату), которая облагается по ставке 
13 % ; 

 - имеются соответствующие документы (форма 2 - НДФЛ) подтверждающие удержание 
налога по ставке 13 % ; 

 - если кредит брался целевой, т.е. именно для приобретения жилья (квартиры, комнаты); 
 - и самое главное, что имущество (квартира, комната) оформлено на данного 

гражданина РФ, супругу или детей; 
 - гражданин РФ ранее не использовал свое право на получение этого вычета. 
Для получения имущественного налогового вычета по приобретенному имуществу 

(квартире, комнате) необходимо обратиться в налоговую инспекцию по постоянному месту 
жительства и предоставить следующие документы: заявление о предоставлении налогового 
вычета; справку о доходах по форме 2 - НДФЛ с места работы; акт приема - передачи 
жилых помещений; выписку из ЕГРП; договор купли - продажи; копии платежных 
документов; декларацию о доходах за прошедший год по форме 3 - НДФЛ. 

Кроме того, можно получить вычет по процентам за пользование кредитом. Для этого 
необходимо предоставить следующие документы: копию кредитного (ипотечного) 
договора, копию графика погашения кредита и уплаты процентов по кредиту, справку из 
банка, об уплаченных в отчетном налоговом периоде процентов за предыдущий налоговый 
период, кредитный договор. 
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Таким образом, приобретая жилье в ипотеку решается самый главный вопрос каждой 
семьи – отдельного жилья. Достижение этой цели не возможно без знаний норм 
бухгалтерского и налогового учета, гарантирующих реализацию всех прав и защищающих 
интересы заемщика. 
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Агропромышленный комплекс Белгородской области и его базовая отрасль – сельское 
хозяйство является одной из ведущих системообразующих сфер экономики Белгородчины, 
формирующей агропродовольственный рынок, экономическую безопасность региона, 
трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. 

Сегодня аграрный сектор области – это более 57 тыс. рабочих мест (8,3 % от общего 
количества трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве) со средней заработной 
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платой по итогам 2015 года 27,4 тыс. рублей в месяц. Его доля в региональной экономике 
составляет около 30 % . 

Обладая 1,3 % общероссийской площади пашни и 1,1 % населения страны, Белгородская 
область производит 4,3 % общероссийского объема продукции сельского хозяйства, по 
ЦФО этот показатель составляет 16,5 % . Доля сельхозпредприятий области в 
общероссийском индустриальном производстве сельхозпродукции еще выше – около 8 % и 
чуть менее четверти (22,6 % ) – по ЦФО [1]. 

В январе - сентябре 2016 года состояние экономики Белгородской области 
характеризовалось в основном положительными тенденциями. Обеспечено увеличение 
промышленного и сельскохозяйственного производства, оборота розничной торговли, 
объема платных услуг, сохраняется стабильной ситуация на рынке труда. 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
области в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и 
внешнеполитической конъюнктуры реализуется распоряжение Правительства области от 
16 февраля 2015 года № 87 - рп (в ред. от 28.03.2016 №137 - рп) «Об утверждении плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности Белгородской области в 2016 году и на 2017 год» [2]. 

В 2016 году увеличился индекс производства по сравнению с январем - сентябрем 2015 
годом по предприятиям, занимающихся производством пищевых продуктов, включая 
напитки (на 6,3 % ), целлюлозно - бумажным производством; издательской и 
полиграфической деятельности (на 1,7 % ), химическим производством (на 34,8 % ), 
производством резиновых и пластмассовых изделий (на 28,6 % ), производством готовых 
металлических изделий (на 13,2 % ), производством машин и оборудования (на 42,2 % ). 

По состоянию на 1 октября 2016 года в виде государственной поддержки из 
федерального бюджета поступило 8,1 млрд. рублей субсидий, которые были полностью 
доведены до сельхозтоваропроизводителей, из областного бюджета – 1 млрд. рублей. 

Всеми категориями хозяйств области в январе - сентябре 2016 года было произведено 
валовой продукции сельского хозяйства на сумму 166,5 млрд рублей, что в сопоставимых 
ценах выше, чем в январе - сентябре 2015 года на 1,2 процента. 

По состоянию на 1 октября 2016 года в рамках реализации Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Белгородской области в 2016 году и на 2017 год в муниципальных районах и городских 
округах сохранено 4,9 тыс. торговых мест нестационарной торговли для реализации 
сельскохозяйственной продукции, выращенной в личных подсобных и крестьянско - 
фермерских хозяйствах Белгородской области. 

Департаментом экономического развития области на основе данных Белгородстата 
проведен мониторинг социально - экономического развития региона за январь - март 2016 
года. Индекс промышленного производства составил 101,6 процента. Рост отмечен по 
следующим видам экономической деятельности: «добыча полезных ископаемых» (102,0 % 
), «производство пищевых продуктов, включая напитки» (108,9 % ), «производство машин 
и оборудования» (в 1,5 раза), «химическое производство» (114,4 % ), «производство 
резиновых и пластмассовых изделий» (102,3 % ).По сравнению с январем - мартом 2015 
года увеличились в сопоставимых ценах выпуск продукции сельского хозяйства на 4,9 % , 
оборот розничной торговли на 3,2 процента. В январе - марте 2016 года сдано в 
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эксплуатацию 248,5 тыс. кв. м жилья, в том числе населением за счет собственных и 
заемных средств построено 237,6 тыс. кв. м, что составляет 95,6 % в общем объеме 
введенного жилья. 

Так же подвел итоги экономической деятельности прошедшего года губернатор 
Белгородской области и обратил внимание на то, что валовой региональный продукт, по 
его данным, как и в прошлом году покажет положительную динамику. Рост составит около 
4 % . Чуть ранее господин Савченко даже похвалился, что выручка сельхозпредприятий 
области составит около 240 млрд. рублей – больше, чем у других регионов. 

«Все инвестиционные проекты, которые намечали ввести в этом году, исполняются в 
разной степени. Область живет своей нормальной жизнью, большой озабоченности у нас не 
вызывает», – подчеркнул губернатор Савченко [3]. Основным достижением 
управленческой команды губернатора Евгения Савченко является создание лучших в 
России по эффективности сельского хозяйства и АПК [4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ В РОССИЙСКИХ ГОСТИНИЦАХ 
 
В настоящее время управление доходами и его методы выступают одним из основных 

инструментов в гостиничном менеджменте. Управление доходами в большей степени 
зависит от прогнозирования и внедрения современных методов, таких как сочетание 
традиционных статистических методов и современного искусственного интеллекта. 
Классические методы прогнозирования зачастую не могут достичь хороших результатов, 
потому что есть много причин и факторов, влияющих на экономические отношения 
предприятий гостеприимства и клиентов, предприятий и конкурентов, предприятий и всей 
индустрии гостеприимства в целом и т. д. Каждый день менеджеры отеля должны 
принимать множество решений, поэтому им нужен какой - то инструмент, помогающий 
делать более точные прогнозы, в целях получения предупреждений о возможных 
проблемах, а также их предотвращения. Некоторое время назад был разработан метод 
агентных технологий. Первоначально он был использован в компьютерных системах и 
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сетях для мониторинга их эффективности и предупреждения перегрузок и сбоев. Основная 
идея агента выявить ряд состояний, которые ведут к другим известным состояниям. Таким 
образом, имеется возможность предсказать повороты событий. Позже агентные технологии 
были реализованы в различных областях, таких как образование, медицина и индустрия 
гостеприимства и туризма. Агенты могут быть использованы для информирования 
туристов о параметрах и возможностях туристских дестинаций на мобильных устройствах, 
для определения поведение клиента в процессе бронирования отеля или транспортных 
услуг и т.д. 

Одним из самых важных для гостиничных предприятий применений выступает 
определение различных периодов экономической активности. Главной целью гостиницы 
является получение максимального дохода, использование потенциала которого 
рассчитывается как произведение дробей потенциала использования номерного фонда 
(количество проданных номеров, деленное на количество доступных) и потенциала цены 
(средняя цена на номер, деленная на максимальный потенциал). Данную формулу 
предложил Norbert Vanhove. В качестве потенциала цены предлагается использовать 
базовый тариф, однако, данный подход затрудняет сравнение конкурирующих отелей, 
потому что а) у разных гостиниц разные базовые тарифы и б) есть разные ситуации на 
рынке каждый день. Для определения степени применяемости методов управления 
доходами российскими гостиничными предприятиями был использован кластерный 
анализ. Предполагается, что при условии их применения цены и загрузка гостиниц должны 
коррелировать. Однако, в действительности, такого не наблюдается. Кластерный анализ 
позволил определить семь устойчивых состояний гостиничного рынка. 

Основным вопросом для дальнейшего обсуждения является возможность использования 
статистики кластеров (параметры центроидов) как потенциал ценыв формуле доходности. 
В этой формуле мы имеем два параметра, который показывает производительность отеле: 
количество проданных номеров и средняя стоимость. Они ясно понимаются, измеряются и 
сравнимы с конкурентами.  

С другой стороны, у нас есть потенциал номеров и потенциал цены. Потенциалом 
номеров является их общее количество. Можно управлять таким количеством в очень 
небольших пределах (соединяющиеся номера, номера, выведенные временно из 
эксплуатации и т. д.). Количество проданных номеров, деленное на количество номеров в 
наличии дают коэффициент загрузки. 

Потенциал цены – это максимальная цена номера в гостинице (базовый тариф). Но в 
разных отелях базовые тарифы разные. Не только в разных сегментах гостиницы (тариф в 1 
- звездочном отеле будет значительно ниже, чем в 5 - звездочный отель), но внутри одного 
сегмента. Средняя дневная цена за номера определяется на рынке, а тариф регулируется 
гостиницей. Так, похожие гостиницы с одинаковыми показателями загрузки и средней 
цены будет иметь различную доходность из - за разных тарифов. В этом случае трудно 
сравнивать их эффективность. Предлагается использовать центроиды кластеров вместо 
потенциально максимального базового тарифа. Они определяют реальную рыночную цену 
возможную в каждый момент на рынке на основе статистических данных. В этом случае у 
руководства гостиницы появляется более подходящей инструмент для сравнения: не 
требуется 100 % - ная загрузка и максимальный тариф, например, в мертвый сезон. 
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Руководство получит адекватную информацию о реальной части рынка, которую они 
получили. 
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БИЗНЕС - ПЛАН: СТРУКТУРА И НАЗНАЧЕНИЕ 

 
С современной быстроразвивающейся экономикой трудно добиться ожидаемых 

положительных результатов, не предпринимая действий по планированию шагов по 
развитию своего бизнеса и не имея представления о последствиях, к которым может это 
привести. Поэтому в настоящее время в любой предпринимательской деятельности для 
определения цели и ориентиров, разработки программы по развитию бизнеса используется 
бизнес - план. 

Бизнес - план - план, программа осуществления бизнес - операции, действий фирмы, 
содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, 
организации операций и их эффективности [1, с.31].Бизнес - план имеет свою структуру. 
Каждый бизнес план должен содержать описание предприятия, которое реализует данный 
проект. В данном разделе описывается вся максимально подробная и необходимая 
информация: организационно - правовая форма (ОПФ), владельцы и кадры предприятия, 
перечень оказываемых услуг и производимой продукции, финансовое положение 
предприятия и т.д. В следующем разделе бизнес - плана рассматривается сам продукт 
(работа, услуга), реализуемая данным предприятием. В этом пункте указывается подробная 
информация: назначение, характеристики, свойства, а также отличительные признаки 
данного продукта от продуктов конкурента, информация о себестоимости, а также 
информация о правовой защите продукта. Также в данном разделе рассматривается 
маркетинговая стратегия по внедрению и продвижению продукта на рынок, а также 
потенциальные потребители и предполагаемые объемы сбыта. Также в каждом бизнес - 
плане должен быть календарный план – это план основный действий по запуску, 
расписанный в рамках определенного времени.  

В настоящее время существует несколько стандартов бизнес - планирования, например, 
стандарт ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). Вариант бизнес - плана 
данной компании в большей степени ориентирован на финансовом аспекте, а также SWOT 
- анализе.  

Еще одной довольно распространенной методикой написания бизнес - плана является 
стандарт UNIDO. Бизнес - план по данному стандарту включает в себя 10 разделов. Первый 
раздел – резюме. Данный раздел кратко описывает весь бизнес - план проекта. В данном 
разделе приведена информация об организации, сущности проекта, его назначении и 
актуальности, состоянии рынка, экономическом состоянии предприятия, необходимости 
инвестирования проекта, а также показатели данного предприятия. Во втором и третьем 
разделах описывается отрасль и компания, а также товары и услуги, реализуемые или 
планируемые к реализации данной компанией. В разделе описания товаров и услуг должна 
быть приведена максимально подробная информация о назначении, характеристиках 
продукта, наличии конкурентов, патентной чистоте, его безопасности, гарантии, а также 
утилизации. В следующем разделе описывается маркетинг компании. В данном разделе 
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необходимо показать, что рынок есть, что есть потребители, заинтересованные в 
приобретении вашего товара или услуги, т.е. что есть спрос. Также можно описать 
потребительские свойства товара, т.е. требования потребителя, которые он предъявляет к 
данному продукту, маркетинговые исследования и маркетинговые инструменты по 
продвижению товара на рынок и привлечению большего числа потребителей. Следующие 
разделы включают в себя план производства, организационный план, финансовый план 
предприятия, а также оценка эффективности данного проекта. В заключительных разделах 
описаны риски проекта и гарантии, а также приложение, в котором представлена 
подробная информация о некоторых разделах данного бизнес - плана.  

От правильности написания БП зависит «жизнь» проекта. Бизнес - планы необходимы не 
только крупным компаниям, но и малым предприятиям. Данный план в первую очень 
необходим для представления информации инвесторам, в которых заинтересовано 
предприятие.  
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ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Основой маркетинга являются комплексные маркетинговые исследования, включающие 

как изучение внешней маркетинговой среды, рынка и мотиваций потребителя, так и 
внутренней маркетинговой среды, то есть оценку производственно - сбытовых 
возможностей самой фирмы, строящей работу на принципах маркетинга. Такие 
маркетинговые исследования позволяют выбрать оптимальный рынок сбыта, осуществить 
планирование, то есть обоснованное, согласно результатам маркетинговых исследований, 
предвидение, прогноз развития рыночной ситуации и разработку соответствующих мер 
маркетингового воздействия на рынок с целью обеспечения эффективности 
предпринимательской и маркетинговой деятельности фирмы и реализации стратегических 
направлений предпринимательства [1]. Маркетинговые исследования проводятся в целях 
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анализа рынка, изучения его состояния и динамики; исследование поведения потребностей 
и поставщиков продукции, анализ деятельности конкурентов и посредников; сегментация 
рынка; выделение целевых сегментов для прогнозирования конъюнктуры рынка; для 
оценки сегодняшней стратегии организации; анализа сильных и слабых сторон 
организации; для исследования ассортимента и других направлений исследования. 
Маркетинговые исследования являются обязательным условием успеха товаров, 
предлагаемых на рынке. Они эффективны в том случае, когда рассматриваются не только 
как процесс получения труднодоступной коммерческой информации, но и как средство, 
обеспечивающее руководство организации аналитическими выводами об изменениях 
маркетинговой среды с целью улучшения возможностей системы управления [2]. 
Маркетинговые исследования - систематическое определение круга данных, необходимых 
в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о 
результатах. Маркетинговое исследование включает сбор, обработку, а также хранение 
информации о явлениях и процессах, представляющих интерес для маркетинга, анализ 
собранных материалов, получение теоретически обоснованных адекватных 
действительности выводов и, наконец, прогнозирование. Цель маркетингового 
исследования - создать информационно - аналитическую базу для принятия маркетинговых 
решений и тем самым снизить уровень неопределенности, связанной с ними.Таким 
образом, предметом маркетингового исследования следует считать маркетинговую 
деятельность на рынке, а также рыночные процессы и явления, каким - либо образом с ней 
связанные. Серьезную проблему представляет выбор объекта маркетингового 
исследования. Им может быть само предприятие и силы, входящие в микросреду его 
маркетинга, в частности конкуренты, поставщики и предприятия - конкуренты, 
потребители / покупатели - клиенты; федеральный или региональный рынок, включая его 
сегменты, а также население или отдельная его группа, как носитель демографических и 
социально - экономических факторов макросреды маркетинга [3]. Источниками для 
маркетинговых исследований часто является информация, появляющаяся в специальной 
литературе, газетах и журналах, деловых бюллетенях, в Интернете. Учитывают не только 
одну экономическую информацию. Деятельность государственных органов власти, 
политических и общественных организаций также оказывает влияние на конъюнктуру, 
ситуацию на рынке. С помощью маркетинговых исследований проводят сегментацию 
рынка, выявляют целевую аудиторию потребителей, обычно на основании 4 - 5 главных 
характеристик и примерно одинаковых реакций на маркетинговую деятельность продавца 
[4].Маркетинговые исследования принято делить на качественные и количественные. 
Например, все исследования мотивов и поведения покупателей относятся к качественным. 
Еще маркетинговые исследования различаются как кабинетные и полевые. Кабинетный 
анализ базируется на вторичной информации – из специальных источников (справочников, 
статистических отчетов, правовых актов, специальных журналов и бюллетеней). 
Кабинетный анализ нуждается в корректировании с помощью оперативных данных. Их 
получают в результате полевых маркетинговых исследований. Используются 
анкетирование по почте, телефонные интервью, спросы в фокус – группах, персональные 
интервью, изучение дилеров и сотрудников компании . Реклама и PR опирается на данные 
маркетинговых исследований, которые и определяют по итогам их форму и содержание. 
Как отдельное и важное маркетинговое исследование следует рассматривать тестирование 
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средств и способов рекламы представителями целевой аудитории до начала рекламной 
компании [5]. Такое исследование позволяет оценить эффективность рекламной 
аргументации и креативную силу будущего «рекламного удара», воздействия на 
потребителей. Таким образом, маркетинг представляет собой управляемый процесс, 
посредством которого люди приобретают то, в чем нуждаются, и что хотят получить, 
обмениваясь с другими созданными продуктами и ценностями. Основные элементы 
комплекса маркетинга: товар, цена, продвижение, распределение. В современных условиях 
в связи с ужесточением конкурентной борьбы за потребителя и ростом требований к 
качеству услуг возрастает значение коммуникационной политики для туризма. Туристской 
фирме недостаточно иметь хороший турпродукт. Для увеличения объемов продаж 
необходимо довести до сознания потребителей те выгоды, которые они получат от 
использования товаров и услуг. Смысл туристского маркетинга заключается в 
формировании потребителя, ориентированного на отдых в любое время года. 
Маркетинговая деятельность турфирмы не может осуществляться спонтанно, без учета 
действующих в правовом поле норм. 
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РОССИИ 

 
Термин «предпринимательство» впервые начали употреблять французские экономисты. 

Среди них можно выделить Ж.Б. Сея. Однако, родоначальником данного понятия был 
ирландский экономист Р. Кантильон. Он использовал этот термин в своем труде «Эссе об 
общих понятиях природы торговли». К сожалению, большинство современных 
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определений этого термина не до конца раскрывают всю сущность и многогранные 
стороны его функционирования.  

Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, которое осуществляет 
личное ведение дела от своего имени, за свой счет и на свой риск. Он самостоятельно 
принимает решения о развитии своей хозяйственной деятельности и методах, которые он 
использует в производственных процессах. Его главная цель – систематическое получение 
прибыли. 

После введения посессионного права в 1721 году предпринимательство сделало большой 
шаг в своем развитии. Купцы имели возможность приобретать деревни и крестьян для 
работы на своих предприятиях. В 1698 г. Петром I был издан указ, согласно которому 
купцы могли объединять свои капиталы и заниматься совместным производством. 
Правительство оказывало им помощь и предоставляло различные льготы.  

Реформирование, произошедшее при Александре II, разделило Россию на 
дореформенный и постреформенный периоды. Благодаря Манифесту 19.02.1861 г. 
крестьяне получили не только свободу, но и возможность стать предпринимателями. 

В 19 - 20 веках предпринимательство кардинально изменилось. На смену рабочим легкой 
промышленности пришли фабриканты тяжелой промышленности. Особую роль сыграла 
семья Рябушинских. В середине 19 века они организовали текстильные фабрики. Во второй 
половине века они расширили круг своей деятельности до нескольких сфер: кредитные 
операции, льняное, бумажное и полиграфическое производство. 

В СССР предпринимательская деятельность находилась полностью под контролем 
государства и преследовалась по закону. Но в конце 80 - х гг.20 - го века Россия стала 
активно вводить рыночную экономику, и начался новый период в истории развития 
российского частного предпринимательства. 

В 1987 г. был подписан закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». Данный акт 
позволял стать частным предпринимателем в таких областях, как: ремесло, бытовое 
обслуживание и др. Постепенно количество индивидуальных предпринимателей стало 
расти. 

В индивидуальном предпринимательстве есть свои особенности и черты, определяющие 
его характер: принцип самостоятельности, независимости принятия решений участниками 
хозяйственных отношений. В основе этого принципа находятся главные цели 
предпринимателя: 

– предприниматель самостоятельно определяет форму и структуру хозяйственной 
деятельности с учетом собственной экономической выгоды; 

– предприниматель несет полную имущественную ответственность по всем своим 
обязанностям и за свою деятельность перед обществом; 

– предприниматель должен создавать что - то новое, прилагая к этому свои усилия. Так 
он обеспечит высокое качество своей продукции, повышенный спрос потребителей и 
конкурентоспособность своей деятельности.  

– риск потери собственного имущества способствует возникновению духа 
соперничества, неординарного мышления, повышению работоспособности.  

Важное место в развитии индивидуального предпринимательства занимают 
законодательные акты, регулирующие осуществление предпринимательских отношений: 
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ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 8.08.2001 (посл. ред. 31.12.2014 г.) – описывает процедуры 
осуществления государственной регистрации и внесение соответствующих записей в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.  

П.1 статьи 23 ГК РФ указывает на то, что гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

П.1 статьи 25 ГК РФ говорит о том, что индивидуальный предприниматель, который не в 
состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, может быть признан несостоятельным по решению 
суда.  

ФЗ РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4.05.2011 (посл. ред. 
31.12.2014 г.) - указывает основные цели, принципы лицензирования и полномочия 
лицензирующих органов.  

В условиях современной России возникает сложность развития индивидуального 
предпринимательства. Необходимо проанализировать все факторы, влияющие на 
предпринимательскую деятельность: 

1. В формировании собственного дела может помочь государственная политика РФ, 
направленная на поддержку предпринимателя посредством выплат субсидий и выдачи 
кредитов в качестве материальной помощи, но всех этих денежных выплат недостаточно 
для того, чтобы справиться с нынешней экономической ситуацией в стране.  

2. Важна правовая законодательная база, обеспечивающая условия для осуществления 
предпринимательства. Существующие в России законодательные акты о регистрации 
индивидуальных предпринимателей и лицензировании отдельных видов деятельности, а 
также законы о защите прав предпринимателей, способствуют четкому определению 
выполняемых операций участниками предпринимательских отношений.  

3. Необходимо создание оптимального налогового законодательства, благодаря 
которому уплата налогов для начинающих предпринимателей не превратится в тяжелое 
долговое рабство.  

Индивидуальное предпринимательство имеет ряд как положительных сторон, так и 
отрицательных. Некоторые из них представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки индивидуального 

предпринимательства 
Преимущества Недостатки 

1. Возможность осуществления 
предпринимательской деятельности без 
большого первоначального капитала. 
Предприниматели вкладывают 
незначительное количество денежных 
средств в собственное дело, а получая 
первую прибыль, направляют ее на 
дальнейшее развитие своей деятельности 

1. Незначительные возможности и 
территории для реализации 
предпринимательской деятельности 
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2. Наиболее простой порядок 
государственной регистрации и 
прекращения предпринимательской 
деятельности. Поэтому в случае неудачи и 
упадка экономической выгоды, с легкостью 
можно прекратить осуществление 
деятельности 

2. Несение полной имущественной 
ответственности по всем своим 
обязательствам и долгам 

3. Простота ведения бухгалтерского и 
налогового учета и составления отчетности. 
Предприниматель самостоятельно может 
вести учет, не тратя средств на услуги 
специально обученных для этого людей 

3. Препятствия в получении 
разрешений на занятия отдельными 
видами деятельности  

 
Несмотря на то, что в такой сфере, как индивидуальное предпринимательство, немало 

«подводных камней», оно, несомненно, имеет право на дальнейшее существование и 
развитие.  

В заключении хотелось бы отметить, что индивидуальное предпринимательство 
— это значительный шаг в развитии современной предпринимательской 
деятельности. Не смотря на наличие значительных минусов, оно имеет не 
маловажную роль в экономике страны. 
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Развитие и углубление экономического анализа бухгалтерской отчетности является 
необходимым условием стабильной работы предприятия и позволяет предвидеть 
хозяйственную и коммерческую ситуацию для достижения конечной цели предприятия, 
как правило, получение максимальной прибыли.  

Информативной формой для анализа и оценки финансового состояния предприятия 
служит бухгалтерский баланс. А пассив баланса отражает состояние собственного капитала 
и обязательств предприятия на определенную дату. 

Анализ пассива бухгалтерского баланса позволяет оценить эффективность размещения 
капитала организации, его достаточность для текущей и предстоящей финансово - 
хозяйственной деятельности, оценить размеры и структуру заемных источников, а так же 
эффективность их привлечения. 

Финансовое положение хозяйствующего субъекта и его устойчивость во многом зависит 
от оптимальности соотношения собственного и заемного капитала. Анализ состава 
структуры и динамики собственного и заемного капитала необходим для выяснения 
причин изменения отдельных его слагаемых.  

Анализ структуры собственных и заемных средств необходим для оценки 
рациональности формирования источников финансирования деятельности субъекта 
хозяйствования и его рыночной устойчивости. Этот анализ необходим, во - первых, для 
внешних потребителей информации (банков и других поставщиков ресурсов) при изучении 
степени финансового риска и, во - вторых, для самой организации при определении 
перспективного варианта распределения финансов и выработки финансовой стратегии. 

Обеспечение бизнеса необходимыми финансовыми ресурсами является ключевым 
моментом в деятельности любого предприятия.  

Основным источником финансирования является собственный капитал (рисунок 1.1). В 
его состав входят уставный капитал, собственные акции, выкупленные у акционеров, 
переоценка внеоборотных активов, резервный и добавленный капитал, нераспределенная 
прибыль и прочие поступления 1. 

 

 
Рисунок 1.1 - Состав собственного капитала предприятия 
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Собственный капитал предприятия характеризуется простотой привлечения, 
обеспечением более устойчивого финансового состояния предприятия и снижением риска 
банкротства. Необходимость в нем обусловлена требованиями самофинансирования 
предприятий. Он является основой их самостоятельности и независимости. 

От оптимальности соотношения собственного и заемного капитала во многом зависит 
финансовое положение предприятия и его устойчивость [2]. 

Сумма средств учредителей необходимая для обеспечения уставной деятельности 
представлена уставным капиталом общества. Стоимость имущества, закрепленного 
государством за предприятием на правах полного хозяйственного ведения является 
уставным (складочным) капиталом государственных предприятиях; номинальная 
стоимость акций - на акционерных предприятиях; сумма долей собственников - в 
обществах с ограниченной ответственностью; сумма вкладов его работников - на арендных 
предприятиях и т.д.  

В настоящее время практически невозможно управлять сложным экономическим 
механизмом хозяйствующего субъекта без своевременной экономической информации, 
основную часть которой дает четко налаженная система анализа бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Данные анализа используются для оперативного руководства 
работой хозяйствующих субъектов и их структурных подразделений, для составления 
экономических прогнозов и текущих планов и, наконец, для изучения и исследования 
закономерностей развития экономики страны [3].  

Финансовой деятельности предприятий и организаций можно рассматривать на 
макроуровне и микроуровне. На каждом уровне действует своя система показателей, но 
методика их расчета должна быть унифицированной, соответствовать мировым стандартам 
и строиться на принципах последовательности, достоверности полноты и своевременности 
[4].  

Анализ финансовой отчетности организации служит одним из основных источников 
информации не только для руководства самого предприятия, но и для внешних 
пользователей. Кредиторы являются пользователями финансовой информацией с прямым 
финансовым интересом. По данным анализа финансовой отчетности кредиторы делают 
выводы о финансовом состоянии организации, ее ликвидности и платежеспособности. 
Основная целевая установка, преследуемая при анализе отчетности о финансовых 
результатах, - обеспечение необходимой информацией всех заинтересованных 
пользователей независимо от возможностей [5]. Такая цель определяется стремлением 
организации максимально расширить круг пользователей.  

Обеспечивает формирование информации, удовлетворяющей потребности 
заинтересованных пользователей и несет ответственность за предоставленную 
информацию, руководство организации.  

Таким образом, руководству необходимо акцентировать внимание на систематическом 
анализе эффективности деятельности предприятий с целью риска резервов сокращения 
затрат и повышения прибыли предприятия [6]. 

В ходе исследования бухгалтерского баланса горизонтальный анализ пассивов 
исследуемого предприятия позволил изучить их динамику и дать им оценку. Вертикальный 
анализ пассивов бухгалтерского баланса позволил определить значимость изменений по 
каждому виду активов.  
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Полученные данные показали, что за анализируемый период на исследуемом 
предприятии произошли существенные изменения в размере и структуре капитала: 
увеличились сумма и доля заемных средств, при одновременном уменьшении удельного 
веса собственного капитала, что оценивается отрицательно [7]. 

Проведенный анализ позволил установить, что оборачиваемость собственного капитала 
на предприятии за анализируемый период повысилась. Капитал на предприятии начал 
оборачиваться быстрее, в результате чего меньше его потребовалось для обеспечения 
запланированного объема продаж. 

Так же как положительный момент, необходимо отметить, что оборачиваемость 
кредиторской задолженности на предприятии за анализируемый период незначительно 
выросла, что свидетельствует о стабильной платежной дисциплине исследуемого пред-
приятия в отношениях с поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами, персоналом 
предприятия и прочими кредиторами. 

И как показали результаты проведенного анализа, предприятие располагает еще 
достаточными резервами для существенного улучшения своего финансового состояния. 
Для этого ему следует более полно использовать производственную мощность 
предприятия, трудовые и материальные ресурсы. Тогда экономический эффект в результате 
ускорения оборачиваемости капитала выразится в относительном высвобождении средств 
из оборота, увеличении объема продаж, прибыли и рентабельности, а следовательно и 
повышении эффективности деятельности предприятия [8]. 
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Развитие информационных технологий не исключает ошибок человеческого фактора, 

поскольку продукты, предлагаемые пользователю, есть результат когнитивных 
возможностей человека, его способностей проникнуть вглубь проблемы и правильно 
оценить факторы внешнего влияния, которые различаются по многим параметрам в 
зависимости от сфер управления [1].  

Эвристическая оценка представляет собой вид экспертной оценки, полученной на основе 
эвристического анализа [2, c.21 - 27], находящего все более широкое применение в 
практиках экспертных оценок постриндустриальной экономики [6]. Эвристическая оценка 
есть эффективный способ обнаружить основные ошибки пользователя веб - ресурсов, в том 
случае, когда интерфейс исследуют несколько оценочных экспертов независимых друг от 
друга, а затем объединяют полученные сведения (чем больше людей задействовано в 
тестировании, тем больше недочетов будет найдено) либо, когда сложно (из - за 
ограничения по времени) привлечь экспертов и анализ проводится самостоятельно, силами 
разработчика или специалистами, обслуживающими сайт. 

Как правило, эвристическая оценка является первым этапом тестирования пользователей 
(юзабилити - тестирование) [3], она помогает детально изучить некоторые проблемы и 
предложить уникальный набор эвристик, которые могут быть применены к новым 
элементам дизайна, обновлениям продукта и т.д. можно, основываясь на собственном 
опыте и информации о пользователях. 

Проведение эвристического анализа предполагает выдвижение гипотезы, основанной на 
профессиональных рассуждениях о процессе работы сайта, а не на строгих выводах из 
полученных данных. Опыт и мнение экспертов по повышению конверсии является в 
данном процессе определяющими [5].  

Эвристическому анализу, как правило, предшествует маркетинговый анализ веб - 
ресурса. Приблизительный план маркетингового анализа может быть следующим: 
технический анализ, веб - аналитика, юзабилити - тестирование. Технический анализ 
позволяет собрать данные на основе кроссбраузерного и кроссплатформенного 
тестирования и оценить коэффициент конверсии в разных браузерах / на разных 



101

устройствах, оценить скорость сайта. Для веб - аналитики важен мониторинг посещаемости 
веб - сайтов, на основании данных которого определяется веб - аудитория и изучается 
поведение веб - посетителей, вырабатываются решения по развитию и расширению 
функциональных возможностей веб - ресурса. Данные мониторинга помогают во многих 
аспектах анализа развития сайта. Наиболее полнофункциональные и часто используемые в 
России сервисы – это Google Analytics и Яндекс Метрика, а также инструменты для анализа 
данных – тепловые карты, Вебвизор, Айтрекинг, карта скроллинга [4]. Юзабилити - 
тестирование выполняется для определения удобства некоторого искусственного объекта 
(веб - страница, пользовательский интерфейс или иное устройство) для его 
предполагаемого пользователя. Оно измеряет эргономичность объекта или системы и 
основывается на привлечении пользователей в качестве тестировщиков и испытателей и 
дальнейшем суммировании полученных от них данных [7].  

Технология собственно эвристического (экспертного) анализа как процесса, в котором 
группа оценочных экспертов (специалистов по юзабилити - тестированию), представляет 
собой исследование веб - сайт через выполнение различных действий, позволяет выявить 
проблемы юзабилити дизайна или интерфейса. Как экспертный метод – эвристический 
анализ, основан на экстраполяции в будущее или за пределы некоей области достоверных 
знаний, уже установленных и изученных тенденций, испытанных и просчитанных 
предположений, но для новых условий. Иначе говоря, эксперт делает свои предположения 
исходя из уже полученного опыта, однако есть риск, что он не сможет учесть все варианты 
развития тенденций, обусловленные меняющимися обстоятельствами. 

На данном этапе полезно подключить специалистов интернет - маркетинга, которые, 
основываясь на профессиональных стандартах, могли бы помочь выявить проблемы и 
предложить идеи и решения.  

Практики эвристического анализа показывают, что он состоит из пяти основных этапов, 
завершается отчетом, в котором описываются методы исследования, оценочный процесс и 
эвристика, а также список самых критических ошибок, даются рекомендации по их 
исправлению. 

Так, первый этап предполагает формулирование главной задачи, которую решают 
клиенты на сайте. Например, найти информацию о самых популярных товарах; найти 
ближайшую к дому торговую точку; оформить заказ на сайте; зарегистрироваться, чтобы 
оставить отзыв; связаться с техподдержкой в онлайн - чате. На втором этапе эксперту 
полезно поставить себе на место пользователя, и попробовать решить все задачи. Записать 
все проблемы и сомнения в процессе выполнения задач, навигации и т.д. Третий этап 
посвящен анализу ресурса по чек - листу и выявлению недочетов. Такой анализ помогает 
удостовериться в том, что веб - сайт выполнен с учетом принципов функциональности 
дизайна. Часто их используют на заключительной стадии работы в дополнение к 
экспертным методам для того, чтобы структурировать экспертные оценки по каким - то 
определенным признакам. Зачастую возникает необходимость в разработке собственных 
критериев качества в определенной области. Дополнительные пункты, на которые стоит 
обратить внимание, особенно при оценке «посадочных» страниц, могут быть следующие: 
ясность, трение (препятствия конверсии), отвлечение, срочность, фаза готовности. 
Четвертый этап предполагает составление отчета, в котором следует зафиксировать все 
проблемные места в сводной таблице. И на последнем, пятом этапе следует расставить все 
проблемы в порядке важности. Это поможет при формулировании гипотез 
сконцентрироваться на тех доработках, которые окажут большее влияние на конверсию и 
повысят продажи. По завершении выработки оценки экспертами их результаты 
объединяются и анализируются с целью выделения основных ошибок пользователей и 
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направлений работы по совершенствованию или улучшению работы сайта. Некоторые 
эксперты составляют собственные рейтинги ошибок, чтобы подчеркнуть их важность. 
Такие рейтинги показывают частотность, серьезность и устойчивость ошибок. Метод 
эвристического (экспертного) анализа может применяться при разработке макета веб - 
сайта, на более поздних стадиях его изготовления и использовании готового продукта. 
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Аннотация. Государственный мониторинг земель является частью государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), 
осуществляемого в рамках решения задач, связанных с регулярными наблюдениями за 
состоянием окружающей среды, хранением, обработкой информации о состоянии 
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окружающей среды, анализом полученной информации в целях своевременного выявления 
изменения состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных 
факторов, оценки и прогноза этих изменений, обеспечения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан информацией о состоянии окружающей среды [7]. 

Ключевые слова: мониторинг, земельные ресурсы, землеустройство, дистанционное 
зондирование. 

В соответствии со статьей 67 Земельного кодекса Российской Федерации 
государственный мониторинг земель представляет собой систему наблюдений за 
состоянием земель. Объектами государственного мониторинга земель являются все земли в 
Российской Федерации [4,6]. 

Земля, как природный объект и природный ресурс, является самой главной 
составляющей окружающей среды и, поэтому государственный мониторинг земель 
призван выполнять связующую и координирующую роль всех мониторингов окружающей 
среды. 

В соответствии с изменениями в законодательстве, с 1 марта 2015 года – мониторинг 
земель заключается не столько в наблюдении, сколько в оценке и прогнозировании, 
направленных на получение достоверной информации о состоянии земель, об их 
количественных и качественных характеристиках, их использовании и о состоянии 
плодородия почв (п. 1 ст. 67). В связи с этим существенно изменились задачи 
государственного мониторинга земель, носившие ранее предупредительный характер. 

Сущность мониторинга теперь заключается в выработке предложений о 
предотвращении негативного воздействия на земли; обеспечении органов власти 
информацией о состоянии окружающей среды в части состояния земель; обеспечении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацией о состоянии 
окружающей среды в части состояния земель. 

Изменились формы мониторинга, которые зависят не от наблюдаемой территории, а от 
целей наблюдения (мониторинг использования земель и мониторинг состояния земель), его 
результаты после систематизации станут общедоступными. 

Современное состояние земельных ресурсов показывает, что земельные преобразования, 
произошедшие в 90 - х годах прошлого столетия, не достигли желаемых результатов, о чем 
свидетельствует низкая эффективность их использования [1]. Объясняется это, прежде 
всего экономическими причинами: постоянно растущими ценами на энергоносители, 
сельскохозяйственную технику, минеральные удобрения и химические препараты, 
семенной материал и т.д. Решить все эти проблемы не под силу одному частному 
землевладельцу. К тому же реализация полученной сельскохозяйственной продукции носит 
неустойчивый, случайный характер [1,2]. 

В то же время следует отметить очень важное аграрно - экономическое обстоятельство. 
Получение земли в собственность не улучшило эффективность ее использования. По - 
прежнему отмечается повсеместное проявление деградации земель, полная зависимость от 
проявления негативных природных и природно - технических явлений (периодически 
проявляющийся недостаток естественного увлажнения, негативное воздействие водной и 
ветровой эрозии, недостаток мелиоративных мероприятий, подтопление и т.п.) [5]. 

Все эти обстоятельства создают острую потребность в объективной информации и 
контроле происходящих изменений в использовании земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Для реализации задачи мониторинга сельскохозяйственных земель Главный 
вычислительный центр Министерства сельского хозяйства России и Институт космических 
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исследований Российской академии наук ведут совместную разработку системы 
спутникового мониторинга сельскохозяйственных земель России, призванную обеспечить 
получение объективной информации об их использовании. Важным элементом 
разрабатываемой системы является получение информации о наличии и использовании 
пахотных земель [8]. Такая информация должна включать в себя данные о 
пространственном размещении используемых пахотных земель и посевов 
сельскохозяйственных культур, а также данные оперативного мониторинга состояния 
посевов. 

Таким образом, система направлена на обеспечение заинтересованных пользователей 
информацией о площадях пахотных земель и посевов различных типов, их 
продуктивности, оперативной информацией о состоянии посевов. Особый интерес для 
получения оценок использования сельскохозяйственных земель представляет применение 
данных дистанционного зондирования (ДДЗ). В условиях необходимости обеспечения 
регулярного мониторинга данные спутниковой съемки являются практически 
безальтернативным источником данных. Важным преимуществом спутниковой съёмки 
также является оперативность, объективность и независимость получаемой информации. К 
числу факторов, сдерживавших до недавнего времени развитие практических систем 
мониторинга, можно отнести ограниченную доступность необходимых программно - 
технических современных спутниковых средств, систем, недостаточное развитие методов 
тематической обработки спутниковых изображений. 

Появившиеся в последние годы спутниковые системы делают данных дистанционного 
зондирования качественно более доступными для пользователей. Разработка методов 
обработки ДДЗ для мониторинга сельскохозяйственных земель позволит существенно 
повысить точность и объективность информации об их использовании, что явится важным 
шагом к созданию обзорных карт землепользования [3]. 

Состояние и динамика использования пахотных земель являются важным вопросом 
современной экологии. Изменения в использовании пахотных земель ведут к изменениям 
микроклимата, ландшафта, влияют на объёмы углекислого газа. Забрасывание пахотных 
земель, имевшее место практически во всех регионах России в последние десятилетия, как 
правило, сопровождается их деградацией, эрозией, резким снижением плодородия почв, 
зарастанием древесно - кустарниковой растительностью [2]. При этом стихийный характер 
забрасывания усложняет задачу наблюдения и контроля за использованием 
сельскохозяйственных земель. Нерациональное землепользование, связанное с 
несоблюдением правил сельскохозяйственного севооборота, может приводить к 
истощению почв, а значит, к длительному снижению плодородия земель. 

Из вышесказанного следует, что первоочередными задачами, которые необходимо 
решить с помощью данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) в аграрном секторе 
экономики России, являются создание специальных тематических карт. 

Сельскохозяйственные угодья, а также брошенные, засоренные, зарастающие (в том 
числе лесной растительностью) земли хорошо дешифрируются по текстуре изображения. 

Наличие большого массива архивных снимков также может оказать существенную 
помощь. Например, если сравнить снимки Landsat 1990 - х годов с современными, то 
несложно выявить земли, пришедшие в негодность и требующие значительных 
финансовых вложений для возвращения в оборот [3]. 

Таким образом, существует необходимость в объективных методах контроля 
землепользованием, причём как на уровне отдельных аграрных регионов, так и на уровне 
страны в целом. Учитывая важное экологическое, экономическое и социальное значение 
сельского хозяйства в России, имеющийся недостаток объективной, оперативной и 



105

достоверной информации об использовании пахотных земель, можно утверждать, что 
развитие методов спутникового мониторинга пахотных земель России стоит в ряду 
приоритетных научных задач. 
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В условиях современного рынка развитие менеджмента напрямую связано с основным 
конкурентным преимуществом современных компаний – инновациями. Стратегическое 
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управление и стратегическое планирование находят всё большее применение в компаниях 
любого масштаба. [1] 

Одной из приоритетных задач современной России является активное развитие сферы 
инноваций. Эта задача решается как при поддержке государства, так и силами частных 
компаний.  

В Республике Башкортостан инновационной деятельностью занимается ряд компаний 
как федерального, так и регионального уровня, наиболее известные из которых: Центр 
инноваций социальной сферы Республики Башкортостан (ЦИСС РБ), ПАО АНК 
Башнефть, Завод «Промсвязь», ООО «Дататех», АО «БЭСК» и многие другие. Рассмотрим 
инновационную деятельность на примере нескольких компаний. 

Центр инноваций социальной сферы Республики Башкортостан – это площадка для 
профессионального взаимодействия всех участников социальных инициатив, агрегация 
лидеров и проектов социальной значимости. ЦИСС РБ является структурным 
подразделением Автономной некоммерческой организации «Инфраструктурные проекты 
Республики Башкортостан», учрежден Министерством экономического развития 
Республики Башкортостан при содействии Агентства стратегических инициатив.[2] 

Цели проекта: 
 популяризация и эффективное продвижение перспективных стратегических 

проектов и инноваций в социальной сфере; 
 обеспечение качественно нового уровня поддержки социальных проектов и 

инициатив; 
 формирование единой базы проектов, готовых к вынесению на инвестиционные 

сессии; 
 объединение представителей ГКО, лидеров социальной сферы, предпринимателей и 

представителей органов власти и др. 
ПАО АНК «Башнефть». Приоритетными направлениями научно - технического и 

инновационного развития ПАО АНК «Башнефть» являются улучшение качества 
выпускаемой продукции, повышение эффективности бизнеса, экологичность и 
безопасность производства, снижение издержек производства и управления.[3] 
Управленческим центром внедрения инноваций и перспективных технологий ПАО АНК 
«Башнефть» выступает Научно - технический Совет компании. Кроме того, ПАО АНК 
«Башнефть» уделяет большое внимание развитию своего научно - технического 
потенциала. Инвестируя в переоснащение и модернизацию своего проектного института – 
ООО «БашНИПИнефть» – Компания планирует превратить его в научно - 
исследовательский центр регионального масштаба. 

Завод «Промсвязь» – российское инновационное предприятие, которое занимается 
разработкой и производством электронного и телекоммуникационного оборудования, 
предоставлением услуг по контрактному производству и сервисному обслуживанию. На 
базе завода создан и функционирует студенческий техно - клуб «PS - Lab» (Promsvyaz – 
Laboratory).[4] Собственный технопарк, реализованный в формате студенческого техно - 
клуба, позволит реализовать проекты и довести до процесса коммерциализации. На 
предприятии формируется вспомогательный центр генерации инновационных идей – 
технополис, высшая школа информационных технологий. Причем не на уровне 
виртуального поиска, а с возможностью технической апробации вплоть до лабораторных 
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испытаний. Завод активно сотрудничает с лидером Российской инновационной сферы АО 
«Роснано». 

Таким образом, в Республике Башкортостан инновационная деятельность развивается в 
различных направлениях:  

 в социальной сфере, развивая профессиональное взаимодействие участников 
социальных проектов; 

 в производственной сфере путем создания нового вида продукции, а также 
улучшения качества выпускаемой продукции, уменьшение издержек и стоимости 
производства. 

Большим скачком в инновационном развитии Республики Башкортостан станет создание 
центров инновационных идей – технополисов. Опыт создания технополиса на базе Завода 
«Промсвязь» является отличным примером создания места для реализации инновационных 
идей студентов. 

Немаловажную роль в развитии инноваций играют Башкирские учебные заведения. 
Глава Республики Башкортостан Р.З. Хамитов, в выступлении на заседании Совета по 
Науке, объявил о планах создания в Уфе технополиса на территории Башкирского 
государственного университета. Позже технополис будет создан на базе Уфимского 
нефтяного технического университета – для нефтяных и газовых компаний, так как этот 
университет является опорным для Башнефти и Газпрома.[5] В планах создание 
совместного технополиса завода УМПО и Уфимского государственного авиационного 
технического университета. 

Государство старается поддерживать инновационные компании любого размера, 
создавая федеральные инновационные центры, технопарки, выдавая гранты и инвестиции, 
способствуя развитию человеческого потенциала. Направление развития человеческого 
потенциала является одним из первоочередных в силу определяющей роли его в развитии 
инновационного потенциала организации.[6] 

В инновационном менеджменте одну из основных ролей играют информационные 
технологии, и основанные на них управленческие процессы. Во всех ведущих компаниях 
проводятся автоматизация типовых задач, организация работы в единые информационные 
системы, что увеличивает скорость передачи информации между сотрудниками, отделами 
и в первую очередь департаментами организаций. Высокая скорость передачи информации 
и постоянный анализ эффективности вынуждают менеджеров более быстро и четко 
принимать решения. С одной стороны, это большая нагрузка на специалистов, с другой, 
возможность быстро получить обратную связь и скорректировать курс компании. 

Кризисные условия и спад экономики хоть и замедляют естественное развитие 
менеджмента за счет сокращения бюджетов, но вынуждают компании оптимизировать 
продукцию и производство, проводить рискованные мероприятия по введению новшеств и 
смелых идей, которые со временем превращаются в инновации. 
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ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Основой маркетинга являются комплексные маркетинговые исследования, включающие 
как изучение внешней маркетинговой среды, рынка и мотиваций потребителя, так и 
внутренней маркетинговой среды, то есть оценку производственно - сбытовых 
возможностей самой фирмы, строящей работу на принципах маркетинга. Такие 
маркетинговые исследования позволяют выбрать оптимальный рынок сбыта, осуществить 
планирование, то есть обоснованное, согласно результатам маркетинговых исследований, 
предвидение, прогноз развития рыночной ситуации и разработку соответствующих мер 
маркетингового воздействия на рынок с целью обеспечения эффективности 
предпринимательской и маркетинговой деятельности фирмы и реализации стратегических 
направлений предпринимательства [1]. Маркетинговые исследования проводятся в целях 
анализа рынка, изучения его состояния и динамики; исследование поведения потребностей 
и поставщиков продукции, анализ деятельности конкурентов и посредников; сегментация 
рынка; выделение целевых сегментов для прогнозирования конъюнктуры рынка; для 
оценки сегодняшней стратегии организации; анализа сильных и слабых сторон 
организации; для исследования ассортимента и других направлений исследования. 
Маркетинговые исследования являются обязательным условием успеха товаров, 
предлагаемых на рынке. Они эффективны в том случае, когда рассматриваются не только 
как процесс получения труднодоступной коммерческой информации, но и как средство, 
обеспечивающее руководство организации аналитическими выводами об изменениях 
маркетинговой среды с целью улучшения возможностей системы управления [2]. 
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Маркетинговые исследования - систематическое определение круга данных, необходимых 
в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о 
результатах. Маркетинговое исследование включает сбор, обработку, а также хранение 
информации о явлениях и процессах, представляющих интерес для маркетинга, анализ 
собранных материалов, получение теоретически обоснованных адекватных 
действительности выводов и, наконец, прогнозирование. Цель маркетингового 
исследования - создать информационно - аналитическую базу для принятия маркетинговых 
решений и тем самым снизить уровень неопределенности, связанной с ними.Таким 
образом, предметом маркетингового исследования следует считать маркетинговую 
деятельность на рынке, а также рыночные процессы и явления, каким - либо образом с ней 
связанные. Серьезную проблему представляет выбор объекта маркетингового 
исследования. Им может быть само предприятие и силы, входящие в микросреду его 
маркетинга, в частности конкуренты, поставщики и предприятия - конкуренты, 
потребители / покупатели - клиенты; федеральный или региональный рынок, включая его 
сегменты, а также население или отдельная его группа, как носитель демографических и 
социально - экономических факторов макросреды маркетинга [3]. Источниками для 
маркетинговых исследований часто является информация, появляющаяся в специальной 
литературе, газетах и журналах, деловых бюллетенях, в Интернете. Учитывают не только 
одну экономическую информацию. Деятельность государственных органов власти, 
политических и общественных организаций также оказывает влияние на конъюнктуру, 
ситуацию на рынке. С помощью маркетинговых исследований проводят сегментацию 
рынка, выявляют целевую аудиторию потребителей, обычно на основании 4 - 5 главных 
характеристик и примерно одинаковых реакций на маркетинговую деятельность продавца 
[4].Маркетинговые исследования принято делить на качественные и количественные. 
Например, все исследования мотивов и поведения покупателей относятся к качественным. 
Еще маркетинговые исследования различаются как кабинетные и полевые. Кабинетный 
анализ базируется на вторичной информации – из специальных источников (справочников, 
статистических отчетов, правовых актов, специальных журналов и бюллетеней). 
Кабинетный анализ нуждается в корректировании с помощью оперативных данных. Их 
получают в результате полевых маркетинговых исследований. Используются 
анкетирование по почте, телефонные интервью, спросы в фокус – группах, персональные 
интервью, изучение дилеров и сотрудников компании . Реклама и PR опирается на данные 
маркетинговых исследований, которые и определяют по итогам их форму и содержание. 
Как отдельное и важное маркетинговое исследование следует рассматривать тестирование 
средств и способов рекламы представителями целевой аудитории до начала рекламной 
компании [5]. Такое исследование позволяет оценить эффективность рекламной 
аргументации и креативную силу будущего «рекламного удара», воздействия на 
потребителей. Таким образом, маркетинг представляет собой управляемый процесс, 
посредством которого люди приобретают то, в чем нуждаются, и что хотят получить, 
обмениваясь с другими созданными продуктами и ценностями. Основные элементы 
комплекса маркетинга: товар, цена, продвижение, распределение. В современных условиях 
в связи с ужесточением конкурентной борьбы за потребителя и ростом требований к 
качеству услуг возрастает значение коммуникационной политики для туризма. Туристской 
фирме недостаточно иметь хороший турпродукт. Для увеличения объемов продаж 
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необходимо довести до сознания потребителей те выгоды, которые они получат от 
использования товаров и услуг. Смысл туристского маркетинга заключается в 
формировании потребителя, ориентированного на отдых в любое время года. 
Маркетинговая деятельность турфирмы не может осуществляться спонтанно, без учета 
действующих в правовом поле норм. 
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 АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 Главными качественными и количественными критериями деловой активности 
предприятия являются: широта рынков сбыта продукции, включая наличие поставок на 
экспорт, репутация предприятия, степень плана основным показателям хозяйственной 
деятельности, обеспечение заданных темпов их роста, уровень эффективности 
использования ресурсов (капитала), устойчивость экономического роста [1].  

 Для анализа деловой активности используют две группы показателей: 
 Общие показатели оборачиваемости 
 Показатели управления активами 
 Хозяйственная деятельность предприятия может быть охарактеризована различными 

показателями, основными из которых являются объем реализации продукции (работ, 
услуг), прибыль, величина активов предприятия (авансированного капитала). 
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На основе проведенного анализа бухгалтерской, финансовой и статистической 
отчетности предприятия АО «Завод Полупроводниковых Приборов» были посчитаны 
следующие показатели:  

Внеоборотные активы (   ) включают в себя: нематериальные активы (  ), основные 
средства (  ), финансовые вложения (  ), отложенные налоговые активы (   ). 
Внеоборотные активы увеличились на 126083 тыс.р., что составляет 126 % . Это 
свидетельствует о приобретении имущества и осуществления инвестиций в строительство. 

Оборотные активы (  ) включают в себя: запасы (З), налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям (      ), дебиторская задолженность (  ), денежные 
средства (    Оборотные активы увеличились на 417407 тыс. руб. Большое количество 
запасов и их ежегодный рост может свидетельствовать о затоваривании. 

Затраты на 1 р. реализованной продукции является показателем себестоимости. Расчеты 
произведены за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и соответственно составляют (0,56) р / 1 р., (0,48) р / 
1 р., (0,71) р / 1 р., 

Рентабельность производства увеличилась на 16 % . Это может быть связано со 
снижением себестоимости продукции, с повышением качества продукции, с увеличением 
массы прибыли [2]. 

Рентабельность продаж увеличилась на 12,8 % . Это означает, что идет рост объема 
продаж, а также, возможно, изменение ассортимента продаж. 

Расчеты произведены за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и соответственно составляют (26,05) % , 
(55,32) % , (38,22) % . Рентабельность продукции увеличилась на 12 % . Это означает, что 
деятельность организации прибыльная. 

Рост рентабельности активов может быть связан: с увеличением чистой прибыли 
организации, с ростом тарифов на товары и услуги или уменьшением расходов на 
производство товаров и оказания услуг, с ростом оборачиваемости активов. 

Чем выше рентабельность собственного капитала, тем лучше. Высокое значение 
показателя может получиться из - за слишком высокого финансового рычага, т.е. большой 
доли заемного капитала и малой доли собственного, что негативно влияет на финансовую 
устойчивость организации. 

Производительность труда характеризует способность работников создавать своим 
трудом товары и услуги за час. Производительность труда 1 - го работника увеличилась на 
1102, что составляет 155,6 %  

Фондоотдача увеличилась на 1,06, что составляет 156 % . Чтобы повысить фондоотдачу 
нужно либо увеличить выручку при использовании уже имеющегося, либо избавиться от 
ненужного оборудования, снизив таким образом его стоимость в знаменателе 
коэффициента [3]. 

Фондоемкость снизилась на 0,19 р / р., что составляет 64 % . То есть на предприятии 
отлажено управление производством и отлично организована его работа, приведшая к 
снижению расходов на получение единицы товарной продукции. 

Рост рентабельности основных средств может говорить об избыточном увеличении 
мобильных средств, что может быть следствием образования излишних запасов товарно - 
материальных ценностей, затоваренности готовой продукцией в результате снижения 
спроса, чрезмерного роста дебиторской задолженности или денежных средств. 
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Коэффициенты оборачиваемости выступают показателями деловой активности 
предприятия. Снизился на 1,3 % . Замедление оборачиваемости приводит к увеличению 
потребности предприятия в оборотных средствах. 

Длительность оборота увеличилась на 139 дней. Длительность периода увеличился, за 
который определяется степень использования ОС. 

Рентабельность оборотного средств демонстрирует возможности предприятия в 
обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к используемым оборотным 
средствам компании. Чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно 
используются оборотные средства. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЗПП» 
 

 Цель данной работы - исследовать состояние предприятия АО «Завод 
Полупроводниковых Приборов», выявить основные проблемы финансовой деятельности и 
дать рекомендации по управлению финансами. 

 Исходя из поставленной цели, можно сформулировать задачи:  
 предварительный обзор баланса; 
 выявление “больных” статей баланса; 
 Объектом исследования является АО «Завод Полупроводниковых Приборов» 
 Для решения вышеперечисленных задач была использована годовая бухгалтерская 

отчётность АО «Завод Полупроводниковых Приборов» за 2013 - 2015 год. Основными 
источниками информации при анализе предприятия служат данные финансовой отчетности 
форма №.1 «Бухгалтерский баланс», форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» поскольку 
отражают финансовое положение фирмы на отчетную дату, а также достигнутые им в 
отчетном периоде финансовые результаты.  

1. Внеоборотные активы увеличились на 126083 тыс.р., что составляет 126 % . Это 
свидетельствует о приобретении имущества и осуществления инвестиций в строительство. 
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2. Оборотные активы увеличились на 417407 тыс. руб. Большое количество запасов и 
их ежегодный рост может свидетельствовать о затоваривании [1]. 

3. Рентабельность производства увеличилась на 16 % . Это может быть связано со 
снижением себестоимости продукции, с повышением качества продукции, с увеличением 
массы прибыли. 

4. Рентабельность продаж увеличилась на 12,8 % . Это означает, что идет рост объема 
продаж, а также, возможно, изменение ассортимента продаж. 

5. Рентабельность продукции увеличилась на 12 % . Это означает, что деятельность 
организации прибыльная. 

6. Рентабельность активов увеличилась на 12,7 % . Рост значения может быть связан: с 
увеличением чистой прибыли организации, с ростом тарифов на товары и услуги или 
уменьшением расходов на производство товаров и оказания услуг, с ростом 
оборачиваемости активов [2]. 

7.  % . Рентабельность собственного капитала увеличилась на 15,3 % . Чем выше 
рентабельность собственного капитала, тем лучше. Высокое значение показателя может 
получиться из - за слишком высокого финансового рычага, т.е. большой доли заемного 
капитала и малой доли собственного, что негативно влияет на финансовую устойчивость 
организации. 

Производительность труда 1 - го работника увеличилась на 1102, что составляет 155,6 %. 
8. . Фондоотдача увеличилась на 1,06, что составляет 156 % . Чтобы повысить 

фондоотдачу нужно либо увеличить выручку при использовании уже имеющегося 
оборудования (повысить эффективность его использования, производить продукцию с 
большей добавленной стоимостью, увеличить время использования оборудования – 
количество смен, использовать более современное и производительное оборудование), 
либо избавиться от ненужного оборудования, снизив таким образом его стоимость в 
знаменателе коэффициента [3]. 

9. . Фондоемкость снизилась на 0,19 р / р., что составляет 64 % . То есть на предприятии 
отлажено управление производством и отлично организована его работа, приведшая к 
снижению расходов на получение единицы товарной продукции. 

10. Фондовооруженность труда увеличилась на 145,7 тыс.р / чел. Обеспеченность 
персонала основными средствами производства стала больше. 

11. Увеличилась на 36 % . Рост этого коэффициента может говорить об избыточном 
увеличении мобильных средств, что может быть следствием образования излишних 
запасов товарно - материальных ценностей, затоваренности готовой продукцией в 
результате снижения спроса, чрезмерного роста дебиторской задолженности или денежных 
средств. 

12. Снизился на 1,3 % . Замедление оборачиваемости приводит к увеличению 
потребности предприятия в оборотных средствах. 

13. Увеличился на 139 дней. Длительность периода увеличился, за который определяется 
степень использования ОС 

14. Рентабельность оборотного средств демонстрирует возможности предприятия в 
обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к используемым оборотным 
средствам компании. Чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно 
используются оборотные средства. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В БИЗНЕСЕ: СУЩНОСТЬ И УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

 
В условиях современной постоянно развивающейся экономики процесс развития и 

созидания чего - то нового играет главную роль. При этом новшество должно иметь 
полезные свойства, превосходящие по качеству характеристики уже используемых 
материалов, методов и технологий. 

Термин «инновация» подразумевает разработку и осуществление с последующим 
применением в жизни какой - то новой идеи, новшества, и в настоящее время этот термин 
применяется практически ко всем направлениям экономических и социальных процессов. 
В данной же статье мы рассмотрим составляющие процесса создания инноваций в бизнесе. 

Инновационные идеи, направленные на модернизацию технологий, совершенствование 
качества продукции, сокращение времени производства и увеличение объема, 
способствуют сокращению себестоимости продукции, товаров и услуг, повышению 
конкурентоспособности и, как следствие, увеличению доходности. Поскольку цель ведения 
бизнеса – получение собственной выгоды в виде прибыли, заинтересованность 
предприятий и организаций в инновационных идеях вполне очевидна. 

Для успешного воплощения инновационной идеи в жизнь необходимо эффективное 
распределение имеющимися ресурсами и успешная организация инновационного 
внедрения. То есть необходимо инновационное управление. С одной стороны, 
инновационное управление – это непосредственно менеджмент и установка приоритетных 
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целей, задач, построение планов работы, подбор персонала [1]. С другой стороны – это 
курирование и контроль за реализацией инновационных проектов и идей. На предприятиях 
создаются отделы, которые координируют работу специалистов, управляют процессом 
генерации идей и следят за ходом воплощения их в жизнь.  

Это очень ответственная работа, поскольку только 20 % инновационных разработок 
реализуются на практике в бизнесе и всего 7 - 10 % являются эффективными и приносят 
прибыть. Менеджеру необходимо отсеивать идеи, выбирать наиболее перспективные, быть 
дальновидным и рисковым. Организация работы инновационных менеджеров, как правило, 
построена сквозным образом, чтобы контролировать все подразделения компании [2, с.1]. 

Немаловажным фактором успешного развития инновационного бизнеса являет и 
сущность самой инновационной идеи. Она должна быть опережающей или новаторской: 
быть направлена на создание абсолютно новых видов продукции или технологий. 
Подобный вид инноваций даже породил новое направление деятельности в экономике – 
венчурные фонды, которые создаются непосредственно для поддержания и 
финансирования инноваций, новаторских идей. Их деятельность прекращается, когда 
продукт или технология заполняет рынок, появляются конкуренты, когда «сняты сливки» и 
получена максимальная прибыль. Далее предприятие поддерживает свою работу 
самостоятельно [1, с. 32]. 

Примерами опережающих инноваций в бизнесе можно назвать светодиодные лампочки, 
которые уже прочно вошли в повседневную жизнь. Наука не стоит на месте, а 
стремительное развитие информационных технологий позволяет достигать фантастических 
результатов – управление предметами, в том числе и автомобилем, с помощью голоса, 
использование искусственного интеллекта в робототехнике, новые безоперационные, 
лазерные, технологии в медицине. 

Инновации являются главными движущими силами развития бизнеса, но и самым 
затратным его элементом. Далеко не каждое крупное предприятие может себе позволить 
содержать штат научных работников, не говоря уже о малом бизнесе. Поскольку требуют 
финансирования с самой первой стадии – генерации идеи, ее опытного испытания, 
создания пробной партии, вывода на рынок, рекламы. В этом вопросе ведущую роль могут 
играть венчурные фонды, но они еще не прижились в нашем обществе и не вызывают 
особого доверия в основном из - за высокой степени риска инновационных проектов, 
поэтому основная часть материальной поддержки идет со стороны государства. 
Государство не только на законодательном уровне регулирует инновационный процесс, но 
и создает специализированные научные центры, финансирует деятельность 
исследовательских институтов, способствует развитию малого бизнеса. В мире широко 
распространены индустриальные парки, которые объединяют ученых, испытателей, 
конструкторов, менеджеров для генерации инновационных идей. Это «Силиконовая 
долина» в США, «Кремниевый остров» – о. Кюсю в Японии, IDEON – совместный проект 
Дании и Швеции, город Бангалор в Индии, Сколково в России [2, с.1]. 

Таким образом, развитие инновационного бизнеса сопровождается такими 
структурными элементами как: эффективное управление и распределение обязанностей в 
бизнесе, своевременная генерация инновационных идей, поддержка инновационного 
развития в бизнесе из вне. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ 

 
Современные рыночные условия требуют наличия определенных компетенций 

персонала как ключевого фактора эффективной деятельности на государственной службе. 
Органы государственной власти, являясь рычагом воздействия на реальную 
действительность, выполняют управленческие функции. И от того, на сколько 
своевременно и эффективно выполняется работа персонала прямо пропорционально 
зависят результаты. 

Компетентностный подход предъявляет к квалификации государственных служащих 
более высокие требования, чем ранее. Руководство должно заботиться о непрерывном 
развитии персонала, контролировать и фиксировать внутренние и внешние изменения. 

Методы развития персонала представляют собой комплекс регулярных мероприятий, 
направленных на совершенствование существующих и приобретение новых компетенций. 
Существующие методы развития персонала можно разделить на те, которые реализуются 
во время работы и вне рабочей обстановки. К первым следует отнести: делегирование 
полномочий, обмен опытом и обучение внутри государственной службы, наставничество, 
ротация специалистов. Ко второй группе: мастер - классы, деловые игры, семинары, 
стажировки, курсы повышения квалификации, коучинг, аудио, видео курсы и др. 

Особую заинтересованность служащих в совершенствовании профессиональных 
навыков может вызвать система стимулирования персонала. Одним из таковых методов 
является грейдинг. Грейдинг - это процедура или система процедур по проведению оценки 
и ранжирования должностей, в результате которых должности в соответствии с их 
ценностью для компании распределяются по грейдам. Грейд - это группа должностей, 
обладающих примерно одинаковой ценностью для компании. Количество грейдов может 
варьировать от пяти до двадцати. Каждому грейду соответствует определенный оклад (или 
«вилка окладов»), который может периодически пересматриваться, но сама система 
остается неизменной [1]. 
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При составлении мотивационной программы следует учитывать ряд влияющих 
факторов: индивидуальные (нравственные и ценностные ориентиры), демографические 
(возраст работника, пол), ситуационные. 

Особую значимость в мотивационной программе имеют ситуационные факторы – 
материальная заинтересованность, наличие / отсутствие стрессовых ситуаций, повышение 
авторитета и чувство собственной значимости, уровень организационной культуры. 

Со стороны кадровой службы государственного органа целями управления карьерой 
являются:  

– рациональное использование профессиональных способностей сотрудника в интересах 
достижения целей государственной службы;  

– своевременное обеспечение потребностей государственного органа власти, 
организации в персонале в необходимом количестве, в нужном месте, с требуемым 
уровнем квалификации, жизненным и профессиональным опытом;  

– создание эффективных стимулов для трудовой отдачи персонала;  
– обеспечение относительно стабильного состава персонала, способного аккумулировать 

профессиональный опыт и корпоративную культуру государственной службы, организации 
[2]. 

Алгоритм развития персонала в органах государственной власти представлен на схеме: 
 

 
Рисунок 1 - Алгоритм развития персонала в органах государственной власти 

 
Применение предлагаемых методов позволит повысить уровень заинтересованности 

кадрового состава в совершенствовании профессиональных компетенций. Достижение 
высоких результатов при внедрение методов развития персонала возможно только при 
комплексном подходе. 



118

Список использованной литературы 
1. hr - portal URL: http: // hr - portal.ru / article / greyding - v - sisteme - upravleniya - 

personalom (дата обращения 09.02.2017) 
2. Мерзлякова Н.В. управление карьерой государственного гражданского служащего // 

Социально - экономическое управление: теория и практика, 2012г., № 2, с. 145 - 146 
© О.Ю. Малинина, А.В. Сизухин 2017 

 
 
 

УДК 336.2 
Т.С. Мирзегасанова 

Студент 
ФИС, ДГТУ 

Г. Махачкала, Российская Федерация 
  

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ 
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Для малого бизнеса во многих странах мира установлены специальные налоговые 

режимы, которые должны в полной мере его стимулировать, именно так государства 
разных стран осуществляют поддержку малым формам хозяйствования, так как именно от 
них зависит гибкость экономики любой страны. 

Одной из первостепенных задач в области налогообложения выступает разработка такой 
системы, которая давала бы возможность наряду с крупным бизнесом, развиваться и малым 
формам хозяйствования. Но, не смотря на это данная система в максимальной степени 
ограничивала бы всевозможные злоупотребления, как с законодательной, так и с 
организационных сторон. Эта модель была бы уникальной и по своей сути и по своей 
природе. 

Анализ опыта применения специальных налоговых режимов в РФ позволил выявить 
наличие многочисленных пробелов в законодательстве, хотя, данная система 
налогообложения прошла не такой уж и коротки путь становления. Стимулировать малый 
бизнес трудно, но с другой стороны необходимо понять, что без него экономика страны не 
выживет в столь быстро меняющихся условиях. Однако, накопившийся опыт применения 
специальных налоговых режимов, позволил выявить ряд проблем при их применении. 
Попробуем обозначить некоторые из них. 

Одной из наиболее ярких проблем является то, что единый налог по своей сути является 
местным налогом, и поэтому весь доход перечисляется в бюджеты таких видов 
муниципальных образований, как муниципальные районы и городские округа местного 
уровня, а сельские и городские поселения остаются не удел. В это и возникает основное 
противоречие в том, что они не остаются там, где непосредственно осуществляется 
предпринимательская деятельность, облагаемая единым налогом на вмененный доход, и 
где осуществляется контроль над её ведением. 

Анализируя вышесказанное, приходится констатировать тот факт, что местные органы 
власти практически теряют всякую заинтересованность в создании новых организаций и 
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рабочих мест, так как они не имеют в этом, практически ни какой заинтересованности, 
потому что все отчисления не являются источником доходной статьи в их бюджеты. 

Следовательно, можно сделать вывод, что российская налоговая система представляет 
собой сдерживающий фактор для развития муниципальных образований. Мало того в 
местные бюджеты так же не поступают ни федеральные, ни региональные налоги, те 
местные налоги которые и поступают в бюджет являются мизером не способным залатать 
их брешь. Вот по этой самой причине, хоть и не очень хотелось бы этот факт признавать, 
местные органы не имеют практически ни какой заинтересованности в количественном 
росте мелких организаций и индивидуальных предпринимателей. Это не маловажный факт, 
позволяет говорить о довольно существенном правовом недостатке, в регулировании такой 
важной специальной системы налогообложения как единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности.  

Следующей проблемой по данному вопросу, так же проявляется на правовом уровне 
согласно терминологии используемой Налоговым кодексом РФ по единому налогу 
отличается от терминологии используемой Гражданским кодексом РФ, а так же другими 
нормативно - правовыми актами регулирующих вопросы специальных режимов 
налогообложения. Проводя анализ статей главы 26.3 НК РФ (статья 346.27) выяснилось 
что, некоторые понятия, используемые для целей исчисления ЕНВД, не совсем 
соответствуют терминологии, применяемой ГК РФ и другими нормативными актами [1]. В 
качестве примера можно привести сравнение с понятием розничной торговли, которое и в 
НК РФ и в ГК РФ трактуются по - разному. И, конечно же, надо отметить, что это не один 
спорный вопрос, который дает расхождение трактовок, на которые нет ни в одном из 
нормативных документов однозначного ответа. 

Немало важной проблемой при обложении единым налогом, выступает проблема 
ведения раздельного учета, как по площади, так и по количеству работников. Поэтом в ряде 
случаев возникают ситуации, в которых предприниматель не знает, как делить численность 
управленческого персонала, который в свою очередь обслуживает сразу несколько видов 
деятельности. Так, например, как предпринимателю при исчислении налога разделить 
площадь торгового зала, если в нем осуществляется как розничная, так оптовая торговля. 

Но и эта проблема не является столь серьезной по сравнению с тем, когда всего одна 
организация обслуживает через магазины города и больницы и школы и детские садики, 
как им в данном случае вести раздельный учет? 

Так же возникает проблема расчета и применения физических показателей, теми 
организациями, которые попадают оба режима налогообложения, тогда у организаций 
возникает очередная проблема, связанная с тем, как распределять общехозяйственные 
расходы. Так возникает необходимость деления численности работающих и их заработной 
платы, в результате чего численность по каждому виду округляется до целых чисел и 
расчетная численность оказывается всегда больше фактической. 

Провозглашая с экранов телевизоров и в СМИ государственную поддержку малому и 
среднему бизнесу, одним из преимущества провозглашается, конечно же, упрощение 
порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности. Но в то же время умалчивается тот 
факт, что как при общем режиме, так и при специальном режиме налогообложения 
налогоплательщики обязаны вести раздельный учет, а это так же приводит к 
дополнительным затратам труда. 
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Так же возвращаясь к несовершенству налогового законодательства в области 
специальных налоговых режимов можно утверждать тот факт, что с точки зрения закона, 
который определяет лишь общую концептуальную основу взимания налога, а уже 
конкретные положения по исчислению и уплате налога устанавливаются на 
законодательном уровне местных органов власти. В данном случае, как показывает 
накопившийся опыт у субъектов малого бизнеса, возникают многочисленные проблемы в 
области, как самого понятийного аппарата, так и в связи с определенными 
несоответствиями в нормативных актах федерального уровня. 

Обращая свое внимание, на коэффициенты базовой доходности, а частности 
установления коэффициента К2 , который осуществляется на местном уровне можно 
констатировать тот факт, что его установление негативно сказывается на объективности 
значений. Так, анализ методики его применения в различных субъекта Российской 
Федерации, позволил сделать вывод, что его уровни существенно отличаются, даже в 
пределах одного субъекта. А так же был выявлен тот факт, что значение данного 
коэффициента доходности не всегда своевременно корректируется, что приводит к тому, 
что его значение во многих случаях необоснованно завышаются. 

Если говорить об основных элементах налогообложения, то по единому налогу в 
качестве налоговой ставки выступает корректирующий коэффициент базовой доходности. 
Именно поэтому его определение было отдано на усмотрение местных органов власти. Не 
удивителен тот факт, что данная прерогатива может служить определенным элементом 
бюрократизма и коррупции со стороны местного самоуправления. Именно данный аспект 
открывает большое «поле деятельности» со стороны местного самоуправления. 

Однако, основная проблема заключается в том, что по единому налогу отсутствует 
определенный механизм обоснования размера базовой ставки доходности, так при его 
установлении не были использованы методы экспертной оценки объективного дохода, ни 
методы экономико - математического моделирования, ни тем более исследование 
финансово - хозяйственной деятельности налогоплательщиков, которые бы позволили в 
полной мере определить реальную величину их доходов.  

В ряде случаев в законодательстве, должны учитываться специфические особенности 
ведения бизнеса, к таким особенностям можно отнести режим работы и ее периодичность, 
привлечение наемных работников на определенный период времени, возможность 
прекращения данного вида деятельности по определенным объективным причинам, 
например сезонный характер работы и т. д. Все эти особенности характерны только для 
малых форм хозяйствования они и ни как не могут быть приравнены к юридическим лицам 
соответственно по базовой доходности. Этот момент в корне, отличается от системы 
налогообложения, которая так и называется специальная, потому как специально создана 
для ведения малого бизнеса.  

И последняя затронутая нами проблема по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности заключается в том, что те организации и индивидуальные 
предприниматели которые перешли на ее применение становятся невыгодными 
партнерами по бизнесу. Это связано с тем, что они не являются плательщика налога на 
добавленную стоимость и, следовательно, не могут выставить счет - фактуру заказчику для 
его возмещения. 
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Получается, что как потребителям так производителям продукции не выгодно работать с 
индивидуальным предпринимателем, перешедшим на уплату единого налога, так они не 
могут принять к зачету налог на добавленную стоимость. С точки зрения законодательства, 
данный вопрос является существенной не доработкой и, следовательно, не способствует 
стимулированию развития малого бизнеса, а выступает существенным препятствием к его 
широкому распространению. 

Как показывает практика применения единого налога, налогоплательщики столкнулись с 
рядом порой неразрешимых проблем. Его применение вызвало с их стороны ряд 
существенных нареканий и отрицательных откликов, а так же выявило ряд вопросов 
подлежащих скорейшему их решению на федеральном уровне. В данных условиях видится 
необходимым внесение ряда поправок и дополнений в действующее законодательство, 
которые должны учитывать интересы не только государственных структур, но и в 
максимальной степени учитывать накопленную практику действующего режима 
налогообложения за прошедшие годы, что существенным образом позволит 
минимизировать существующие на данный момент проблемы. 
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Большинство управленческих решений, связанных с экономической деятельностью 
предприятия, принимается в условиях риска, что обусловлено рядом факторов — 
отсутствием полной информации, наличием противоборствующих тенденций, элементами 
случайности и многим другим. В связи с этим проблема оценки и учета экономического 
риска приобретает важное значение как составная часть теории и практики управления[2, с. 
115]. 

Наше исследование направлено на изучение влияния рисков, как ими можно управлять, 
используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать 
наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска. 
Анализ, прогнозирование, оценка и снижение риска приобретают все большую 
актуальность в современной бизнес среде. 

Экономический риск относится к будущим контрактным сделкам. Экономический риск 
имеет долгосрочный характер, связан с перспективным развитием компании и более легко 
прогнозируемый [7, с. 98]. 
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Если компания регулярно покупает или продает товары за рубеж, она постоянно 
сталкивается с риском сокращения выручки или роста расходов, связанных с 
неблагоприятными изменениями курсов валют. Такой долгосрочный риск и называется 
экономическим, и система экономической безопасности организации должно быть 
способна выявить его[3, с. 56].  

Комплексная система управления рисками включает в себя определенные 
взаимосвязанные элементы[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 84]. Следует 
учесть, что в практике этапы управления рисками реализуются не обязательно в строгой 
последовательности, а могут выполняться и параллельно [9, с. 78]. 

Этап 1.Идентификация и анализ риска: 
Под идентификацией рисков понимают выявление рисков, их специфику, 

обусловленную природой и другими характерными чертами рисков, выделение 
особенностей их реализации, включая изучение размера экономического ущерба, а также 
изменение рисков во времени, степень взаимосвязи между ними и изучение факторов, 
влияющих на них. 

Этап 2. Анализ альтернатив управления риском: 
Менеджер решает, как можно снизить риск, потери в случае наступления рисковой 

ситуации, ищет источники покрытия этого ущерба. 
Этап 3. Выбор методов управления риском: 
Здесь менеджер формирует антирисковую политику для фирмы, а также политику, 

направленную на снижение степени неопределенности в ее работе. 
Этап 4.Исполнение выбранного метода управления риском: 
 Здесь непосредственно реализуется программа, разработанная на предыдущем этапе. 
Этап 5.Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском: 
Данный этап реализует обратную связь в системе управления рисками 
В современной экономике существует многообразие рисков и множество методов и схем 

снижения рисков[5]. Стоит заметить, что многие специалисты оценивают уровень риска в 
России значительно выше, чем в развитых странах [6, с. 58]. И лишь с развитием рыночных 
отношений в России, когда руководители организаций столкнулись с проблемой 
самостоятельного принятия управленческих решений, с особой силой проявился фактор 
неоднозначной реакции объекта на одинаковые управленческие решения [1, с. 91]. 

Именно с развитием рыночных отношений также стало важно учитывать уровень риска 
в мировой экономической системе и придавать ему особое значение во время кризиса. В 
настоящий момент экономика миновала стадию острого кризиса, однако риски в экономике 
все равно остаются [8, с. 74]. 
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БРЕНД - МЕНЕДЖМЕНТ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 
 

В условиях глобализации, информатизации и функционирования международных 
корпораций невозможно отделить компанию от ее бренда. Так как в наше время бренд 
играет очень важную роль в восприятии потребителями как самой компании, так и ее 
продукции. Существует такая закономерность, что большинство покупателей «гонятся» не 
за качеством товара, а за ее брендом [1, с. 233–235]. Поэтому для успешной деятельности 
руководство компании должно уделять немалую часть времени управления брендами, то 
есть бренд - менеджменту. 

Бренд – это образ, формируемый потребителями о компании, и главная составляющая ее 
имиджа. Смысловое значение бренда заключается в приобретении покупателями 
определенной статусной продукции. 

Бренд - менеджмент – набор техник и приемов маркетинга, которые используются для 
повышения ценности бренда [2]. Бренд - менеджмент – важная составляющая при создании 
и функционировании компании, особенно на международных рынках. Эффективный бренд 
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- менеджмент происходит тогда, когда все подразделения компании синхронно 
взаимодействуют. 

Рассмотрим бренд - менеджмент нефтяной компании на примере ПАО «Лукойл». ПАО 
«Лукойл» – крупнейшая вертикально - интегрированная нефтяная компания по 
эффективному применению инновационных технологий добычи нефти в России и мире [3]. 
Корпорация «Лукойл» образована тремя компаниями: «Лангепаснефтегаз», 
«Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз». Данный бренд показывает, что компания ведет 
деятельность в нефтяной отрасли. А если обратиться к истории создания, то можно понять 
в каком регионе были проведены разведки и добычи нефти изначально. Компания 
«Лукойл» расширяется с каждым годом и ведет свою деятельность не только в России, но и 
за рубежом. 

«Лукойл» – определенный статус для каждого человека, как для сотрудника, так и для 
потребителя. Для сотрудника – это обозначает стабильную корпорацию, которая является 
«лучшим домом»: стабильный доход, отзывчивый и добрый коллектив, помощь в 
адаптации, улучшенная система мотивации персонала, возможность карьерной лестницы и 
многое другое, что привлекает и дает уверенность в завтрашнем дне сотрудникам 
компании. Для потребителя – качество топлива, программы лояльности, 
широкомасштабная деятельность АЗС. 

«Лукойл» считается стабильной компанией, однако в России существует еще две 
крупные нефтяные компании, которые пользуются популярностью, так как рекламируют 
себя больше: ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть». В связи с этим «Лукойл» 
испытывает некоторые проблемы в брендинге. 

Чтобы бренд помогал ПАО «Лукойл» больше развиваться, стимулировал спрос на 
продукцию, необходимо расширять компанию: приобретать новые предприятия на 
территории Российской Федерации, открывать больше совместных предприятий и 
филиалов за рубежом; расширять номенклатуру нефтепродуктов, улучшать программы 
лояльности, активизировать маркетинговые мероприятия. Целесообразно больше 
проводить рекламных кампаний, участвовать в благотворительных фондах, концертах [4, с. 
175–179], использовать референтный маркетинг[5, с. 25–31], чтобы «Лукойл» 
ассоциировался с позитивной стороны. Также следует улучшать не только внешнюю среду 
корпорации, но и внутреннюю, направленную на ее сотрудников. 

Таким образом, несмотря на то, что ПАО «Лукойл» ассоциируется с надежностью, 
стабильностью, вызывает доверие у потребителей, соответствует стандартам качества и т. 
п., в дальнейшем компании необходимо продолжать поддерживать свой статус за счет 
усиления бренда, чтобы оставаться высококонкурентоспособной по отношению к своим 
соперникам [6, c. 186–188]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 
 

В настоящее время, когда компаний достаточно много и всем нужны профессиональные 
сотрудники, их руководство должно разрабатывать идеальную систему управления 
человеческими ресурсами. Во многих компаниях сотрудники – это главная ценность. 
Поэтому эффективный HR - менеджмент – это то, к чему должна стремиться любая 
компания. 

К человеческим ресурсам относятся все работники организации, как управленческий, так 
и производственный, и вспомогательный персонал. HR - менеджмент – процесс 
эффективного управления человеческими ресурсами для достижения миссии и 
стратегических целей компании. Если персонал является профессиональным, приносит 
высокую прибыль, внедряет инновации, способствующие развитию компании, то 
необходимо использовать эффективную систему мотивации. Такой персонал особенно 
необходим нефтяным компаниям, реализующим технологически сложные процессы. 

В систему управления человеческими ресурсами входят несколько аспектов: 
планирование, подбор, отбор, найм, обучение, адаптация, мотивация, аттестация персонала, 
организация рабочего места сотрудников, «мягкое» увольнение. 

Рассмотрим систему управления человеческими ресурсами в нефтяной компании ПАО 
«Лукойл». «Лукойл» – одна из крупнейших нефтяных компаний в Российской Федерации, 
которая эффективно использует передовые технологии, обладает запасами углеводородов и 
добывает около 2 % мировой нефти. 

В ПАО «Лукойл» хорошо развита система подбора и найма персонала. При 
планировании новых сотрудников, компания ведет тщательный отбор по нескольким 
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параметрам. Для кандидатов на вакансию важно не только наличие расширенного резюме, 
но также прохождение тестов на профпригодность и на психологическое воздействие. 

Адаптация персонала в новом коллективе происходит на отлаженном уровне. К каждому 
сотруднику относятся благосклонно, дают наставника, который помогает в первое время 
освоить работу и оказывает сильное референтное влияние на новичка [1, с. 262–266]. 
Можно отметить ярко выраженную социальную направленность адаптации [2]. 

Мотивация персонала. В компании «Лукойл» действует система «оклад + премии + 
надбавки». Заработная плата зависит также от региона расположения подразделения. В 
ПАО «Лукойл» оплачивают отпускной проезд, повышение квалификации или 
переквалификации. Особенно приветствуется обучение в игровых формах [3, с. 191–206]. 
Но данную систему мотивации можно улучшить и сделать по принципу «кафетерия» [4]. 
Сотрудник может сам выбрать основные пункты своего социального пакета, который 
стимулирует работу. Смысл принципа «кафетерия» заключается в том, что у каждого 
человека свои уникальные потребности и интересы, и благодаря этому принципу он может 
их удовлетворить наилучшим образом. Кто - то хочет изучать иностранные языки, кто - то 
заниматься спортом, кому - то необходимо оплачивать обучение детей в университете или 
детскому саду, кому - то выплачивать кредиты, ипотеки, кто - то желает посещать 
корпоративные праздники и event - мероприятия [5, с. 223–225], т.е. каждый сотрудник 
выбирает несколько пунктов в свой социальный пакет, которые необходимы именно ему. 
Принцип «кафетерий» привлекателен для многих работников, поэтому главной проблемой 
в ПАО «Лукойл» является отсутствие данного подхода к мотивации персонала. 

Для улучшения системы управления человеческими ресурсами ПАО «Лукойл» 
необходимо внедрить принцип «кафетерия» для еще большего привлечения новых 
высокопрофессиональных сотрудников и для удержания действующих. Таким образом, для 
эффективной деятельности нефтяной компании необходимо разрабатывать не только 
процесс организации добычи, переработки, транспортировки нефти, но и эффективную 
систему управления человеческими ресурсами. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ 
SWOT - АНАЛИЗА 

 
Современный мир является домом для крупных корпораций, которые осуществляют 

свою транснациональную деятельность. Для таких компаний главной составляющей 
стратегического управления является оценка и управление их конкурентоспособностью [1, 
с. 186–188]. 

Конкурентоспособность компании – это уровень реального или потенциального 
удовлетворения потребности на данном рынке в сравнении с аналогичными компаниями; 
способность использовать свои стратегические сильные, лидирующие позиции и улучшать 
свои слабые стороны [2]. Управление конкурентоспособностью компании – это 
планирование, формирование и наращивание конкурентных преимуществ компании, а 
также усиление дифференциации продукции с целью повышения уровня 
конкурентоспособности. 

ПАО «Лукойл» – крупнейшая вертикально - интегрированная нефтяная компания по 
эффективному применению инновационных технологий добычи нефти в России и мире [3]. 
Проведем SWOT - анализ ПАО «Лукойл», выявим сильные и слабые стороны внутренней 
среды, возможности и угрозы внешней среды (таблица 1) [4, с. 24–26]. 

 
Таблица 1. SWOT - анализ ПАО «Лукойл» 

Сильные стороны Возможности 
1. Стабильное финансовое состояние 
2. Использование передовых технологий добычи нефти 
3. Наличие крупных месторождений 
4. Высококвалифицированный персонал 
5. Эффективные интегрированные маркетинговые 
коммуникации (как событийные мероприятия [5, с. 
223–225], так и рекламные вирусные кампании [6, с. 95–
99]) 
6. Отлаженная логистическая система [7, с. 389–395] 
7. Сильная корпоративная и духовная культура как 
движущий фактор менеджмента компании [8, с. 80–81] 

1. Способность отрасли к 
использованию новых 
инновационных технологий 
2. Рост нефтяной отрасли 

Слабые стороны Угрозы 
1. Большой объем старых малодебетных скважин 
2. Негибкий социальный пакет 
3. Затрудненное положение по отношению к 
зарубежным проектам 

1. Укрепление позиций 
основных конкурентов 
2. Переход на 
альтернативные источники 
топлива 
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Далее составляем табличную форму и анализируем степень воздействия сильных и 
слабых сторон компании на рыночные возможности и опасности по семибалльной шкале 
от - 3 до +3. Произведенные расчеты показывают, что компания использует свой потенциал 
на 2 / 3*100 % = 66,67 % . 

Так как компания ПАО «Лукойл» – это лидер нефтегазовой российской отрасли, 
особенно по эффективному применению передовых технологий добычи, то у нее очень 
много конкурентных преимуществ, благодаря которым она удерживает свои 
стратегические позиции. Поэтому чтобы эффективно управлять конкурентными 
преимуществами, необходимо правильно выбрать стратегию. Для этого используем 
матрицу конкурентных преимуществ. ПАО «Лукойл» является лидером рынка и ведет 
утверждающие стратегии, поэтому наиболее оптимальными стратегиями по матрице могут 
быть «захват рынка» или «защита». 

Главным решением к проблемам, существующим в компании ПАО «Лукойл», является 
необходимость постоянного мониторинга и стратегического анализа внутренней и внешней 
среды, включая конкурентный и отраслевой анализ на рынках Российской Федерации и за 
рубежом. 

Таким образом, для усиления конкурентных преимуществ компания должна проводить 
качественный ситуационный анализ (SWOT - анализ), что позволит ей быть наиболее 
конкурентоспособной. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ КАК 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  

 
Современные экономические условия, как на международном уровне, так и внутри 

страны, предъявляют жесткие требования не только к организации финансов, но и к 
управлению финансовой системой. Финансовая политика – основа управления финансовой 
системы.  

Главная проблема в условиях неопределенности, которая обусловлена кризисными 
явлениями, заключается в формировании финансовой политики государства.  

Для исследования этой проблемы целесообразно использовать исторический подход. Он 
заключается в рассмотрении развития каждого явления (объекта) во взаимосвязи его 
исторических форм. Из взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего следует, что 
будущее существует как возможность в настоящем. [5,с.12] 

В своей истории Россия неоднократно решала проблему формирования финансовой 
политики в условиях неопределенности (кризиса) в экономике. Правильно выбранная 
теория как основа финансовой политики обеспечивает достижение экономических целей. 
Особенно сложные условия были в 20 - е годы прошлого века. Интересным является факт 
создания полноценно функционирующей новой финансовой системы в короткий срок – 4 
года. 

Именно такая проблема сейчас стоит перед Россией. Поэтому, хотя тема теоретических 
основ Новой экономической политики разработана достаточно подробно, нам интересен 
финансовый аспект этой политики с современной точки зрения.  

Можно предположить, что феномен НЭПа как явления в финансовой политике 
заключается в высоком профессиональном уровне руководителей и специалистов, успешно 
реализовавших теоретический аспект финансовой политики на практике, а так же .  

В начале XX века в финансовой теории России было популярным новое направление – 
социологическое. У истоков этого направления за рубежом стояли такие известные ученые, 
как А.Вагнер, Г.Шмоллер и др. 

Финансовая концепция этой школы, поддерживая идеи Ф. Листа, доказывала 
необходимость государственного вмешательства, развитие и усложнение экономических 
функций государства. 

В России это направление получило развитие благодаря преподаванию И.Х.Озеровым 
курса «Основы финансовой науки». В главе «О приемах изучения финансовой науки» были 
изложены социологические подходы к изучению финансов. 

В статье А.И. Буковецкого «Краткий обзор преподавания финансовой науки…» 
говорится о том, что группа молодых ученых (М.И.Боголепов, В.Н.Твердохлебов, 
М.А.Курчинский, М.И.Фридман) заявила о приверженности в научных исследованиях 
финансовых проблем социологического направления. [6,с.366] 
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Профессор И.Х.Озеров в своей работе «Экономическая Россия и ее финансовая 
политика» (1905 г.) определил основные положения финансовой политики, 
обеспечивающей развитие экономики: 

 Бюджет в своих доходах должен опираться на прямые (подоходный налог), а не 
косвенные налоги. 

 Для обеспечения доходов в бюджет вместо налогов лучше создать другой источник 
средств. Например, патентные сборы. 

 Почти все сборы по финансированию расходов волости и сельского общества 
уплачивают только крестьяне, хотя эти органы власти так же выполняют и 
общегосударственные функции. Необходимо распространить это налоговое бремя и на 
других лиц общества.  

 Для увеличения поступления налогов необходимо развивать потребительную 
способность населения. Сложность заключается в развитии платежеспособности сельского 
населения.  

 Необходимо развитие рынка как стимула развития промышленности.  
 Фиксировать цены монополистов (цены в синдикатах). 
 Государственный банк исполняет роль регулятора денежного обращения в стране. 

Привлечение иностранных инвестиций на условиях возврата в золотых деньгах.  
 Осуществлять кредитование не только крупных предприятий, но и мелких 

предприятий, сельскохозяйственного населения, а так же, учреждения мелкого кредита. 
Еще в 1905 году Иван Христофорович предлагал создать «комиссию для наилучшего 

изследования промышленного развития России, его будущего, его влияния на другие 
стороны нашей жизни, на цены, на земледелие, на трудящиеся массы». [7,с.9] 

В целях расширения доходов бюджетов предлагал развивать города. Отмечал «особое 
предрасположение министерства финансов к косвенным налогам, на росте поступлений от 
которых особенно отражается развитие наших городов». [7,c.147] Такое влияние он 
объяснял тем, «что потребление городов во много раз превосходит потребление деревни, 
что города предъявляют более усиленный спрос на продукты, что процесс накопления 
совершается в них энергичнее». [7, c.147]  

Большое значение в развитии городов имеют местные бюджеты. За счет счет средств 
местных общин в европейских странах достигается высокий уровень культурно - бытовых 
условий для населения. Одним из существенных источников капитальных вложений 
являются заимствования. Но они не являются угрожающими для финансового положения, 
так как средства направляются на развитие местных доходных производств — «перевода 
разного рода предприятий в свои руки». [7,с.171] Благодаря большому числу доходных 
предприятий города обеспечивают достаточный объем доходов в бюджет общины. 

В период реализации новой экономической политики правительство Советской 
республики руководствовалось основными положениями развития России, выведенными 
И.Х.Озеровым. Учитывая короткий срок действия новой политики (1922 - 1926 гг.), часть 
положений не были реализованы или были реализованы не в полном объеме. 

Анализ показал, что хронологические рамки реализации НЭПа совпадают со временем 
руководства Народным комиссариатом финансов Советской республики Григорием 
Яковлевичем Сокольским (Бриллиант Гирш Янкелевич). Высокий профессиональный 
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уровень наркома подтверждается тем, что он закончил юридический факультет Сорбонны, 
магистр юридических наук и доктор экономических наук. [1] 

В период его руководства формирование финансовой политики осуществлялось на 
строго научной основе. Согласно финансовой энциклопедии 1927г. «процесс 
восстановления финансового хозяйства должен был заключаться в воссоздании методов, 
обеспечивающих изжитие нужды в выпусках бумажных денег на фискальные цели и 
вместе с тем дающих государственному хозяйству возможность правильно 
функционировать и развиваться.» [6] 

При Наркомфине РСФСР было организовано Финансово - экономическое бюро, в 
которое вошли Институт экономических исследований и Конъюктурный институт. 

В этих институтах работали крупные ученые того времени, оставшиеся в России: 
И.Х.Озеров, А.И.Буковецкий, В.М.Штейн, В.Н.Твердохлебов, В.В.Степанов, 
А.Л.Рафалович, В.В.Новожилов, Я.С.Розенфельд, А.В.Венедиктов, В.Э.Ден, И.А.Блинов и 
многие другие. Каждый из них был признанным специалистом в отдельных сферах 
экономики и финансов.  

В Институте экономических исследований предварительно обсуждались с научной 
точки зрения практические вопросы развития экономики. Осуществлялся критический 
анализ результатов уже проведенных мероприятий. В соответствии с направлениями 
исследований Конъюктурный институт занимался вопросами индексов и цен; 
сельскохозяйственного рынка; конъюнктуры промышленности, торговли, труда и 
транспорта; денежного обращения, кредита и финансов; мирового хозяйства; методологии 
изучения конъюнктуры.  

В своей научно - консультационной работе институт занимался всеми вопросами 
финансов, поэтому исследовал состояние всех отраслей народного хозяйства. С середины 
20 - х гг. сотрудники института готовили ежегодно около 100 справок и записок по 
специальным заданиям ЦК ВКП(б), ВЦИК, ИККИ, ЦКК, ВСНХ, Концесскома и других 
организаций о состоянии, истории и перспективах развития нашего и мирового хозяйства, 
отдельных секторов и отраслей, по оценке уже проведенных и предполагаемых 
экономических мероприятий и реформ. [2, с.107] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что феномен НЭПа — синергетический 
эффект реализации высокопрофессиональными специалистами в финансовой сфере 
теоретических основ социологического направления исторической школы на практике. 
Следует отметить, что в процессе реализации финансовой политики осуществлялась не 
только реализация теоретических основ, но их корректировка на основе эмпирическим 
путем полученных выводов.  

В современных условиях целесообразно обратиться к опыту периода НЭПа в построении 
финансовой политики. Так как благодаря проводимой финансовой политики было 
осуществлено восстановление финансовой системы и выведение ее на уровень лучшей 
мировой практики.  
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ 
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ 

 
Одним из основных условий, обеспечивающих безопасное функционирование субъектов 

предпринимательства, является внутренний контроль, обязательность которого 
установлена требованиями статьи 19 Федерального закона от 22.11.11г. 402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учёте». «Условия и масштабы работы кредитных организаций в 
современных условиях требуют серьезной оценки системы внутреннего контроля в банках, 
как одного из основных условий обеспечения экономической безопасности. Кроме того, 
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наличие эффективной системы внутреннего контроля является обязательным условием 
выживания не только конкретного банка, но и банковского сектора в целом» [1].  

 Современное состояние экономики заставляет задуматься специалистов в этой области и 
руководство страны как о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства, 
так и о создании условий для безопасного и в то же время его ответственного 
функционирования. Одним из шагов к их созданию является обязательность 
осуществления внутреннего контроля.  

Начало бизнеса независимо от его масштабов всегда связано с вложением немалых 
финансовых ресурсов, которые не всегда получены законным путём. Одной из 
организаций, находящихся в центре системы рыночных структур, является банк, через 
который осуществляются различные финансовые операции. Выполняя кассовые операции 
и денежные переводы, кредитная организация обеспечивает работу предприятий. Через 
банки производятся платежи в бюджет, внебюджетные фонды, расчёты между различными 
контрагентами. Выдавая кредиты, кредитная организация помогает развитию реального 
сектора экономики. Помимо этого банки являются агентами валютного контроля. В этой 
связи важную роль приобретает не просто организация внутреннего контроля в кредитной 
организации, а организация внутреннего контроля в целях борьбы с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 
Что касается банков, то ещё до вступления в действие статьи 19 закона «О бухгалтерском 
учёте» на них была возложена обязанность ведения внутреннего контроля. В настоящее 
время эта обязанность определена разделом 3 части III Правил ведения бухгалтерского 
учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, 
утверждённых Положением Банка России 385 - П «О правилах ведения бухгалтерского 
учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 

«Согласно требованиям Положения 385 - П в бухгалтерии банка должны быть 
работники, которые на следующий рабочий день обязаны проводить контроль 
бухгалтерских операций после их отражения на счетах бухгалтерского учёта. Проверке 
подлежат записи в лицевых счетах, первичные учётные документы, а также другие 
необходимые для этих целей документы. Причём в части операций, требующих 
дополнительного контроля, кредитная организация не должна допускать их единоличного 
оформления одним бухгалтерским работником. Контроль и каждодневное наблюдение за 
его осуществлением должны быть организованы главным бухгалтером кредитной 
организации» [2].  

В соответствии с п. 3.2 части III 385 - П для достижения целей внутреннего контроля 
кредитной организацией выполняются следующие задачи:  

 «соблюдение установленных процедур по отражению в бухгалтерском учете операций 
с денежными средствами и иными ценностями;  

 своевременное исполнение распоряжений клиентов на выдачу, перевод и зачисление 
денежных средств в соответствии с реквизитами, указанными в расчетных и кассовых 
документах, принимаемых к исполнению;  

 принятие своевременных и эффективных решений, направленных на предотвращение 
или устранение выявленных недостатков и ошибок при ведении бухгалтерского учета и 
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, минимизацию риска их 
возникновения в будущем;  
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 правильное ведение лицевых счетов, в том числе открытых в соответствии с 
договором банковского счета, а также своевременное составление и выдача выписок из 
лицевых счетов;  

 своевременное и правильное составление ежедневного баланса и регистров 
бухгалтерского учета;  

 надлежащее хранение документов до передачи их в архив» [3].  
Кредитная организация обязана организовывать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни таким образом, чтобы он обеспечивал 
необходимый уровень надежности, соответствующий характеру и масштабам проводимых 
бухгалтерских операций. При этом внутренний контроль следует осуществлять при приеме 
документов к исполнению, открытии счетов, на всех этапах обработки учетной 
информации, совершения фактов хозяйственной жизни и отражения их в бухгалтерском 
учете. 

В 2001 году был принят федеральный закон 115 - ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
Начиная с этого времени банки значительно расширили работу в области внутреннего 
контроля, а Банк России утвердил Положение 242 - П «Об организации внутреннего 
контроля в кредитных организациях». Во исполнение требований названного документа 
банки разработали порядок организации системы внутреннего контроля.  

Для повышения эффективности организации системы внутреннего контроля необходимо 
руководствоваться не только порядком организации системы внутреннего контроля, но и 
другими внутренними документами кредитной организации. Такими документами, 
например, могут быть порядок открытия и ведения счетов клиентов, порядок работы с 
наличными денежными средствами и осуществления денежных переводов, порядок 
инкассации денежных средств, порядок совершения операций в иностранной валюте и с 
ценными бумагами, кредитования связанных с кредитной организацией лиц. В составе 
внутренних документов, регламентирующих работу в области внутреннего контроля, 
следует назвать также учётную политику банка, кредитную и процентную политики, 
политику информационной безопасности, а также положение об управлении банковскими 
рисками, правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путём, и финансированию терроризма и другие, необходимые для 
этих целей документы. Такими документами могут быть распоряжения, приказы, методики 
и другие. 

В соответствии со своими обязанностями внутренний контроль в кредитной организации 
осуществляют органы управления банком: совет директоров, правление и председатель 
правления; главный бухгалтер; ревизионная комиссия; служба внутреннего контроля, в 
состав которой входит контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг и 
уполномоченный сотрудник по противодействию легализации доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма. Уполномоченный сотрудник это 
должностное лицо обособленного или внутреннего структурного подразделения Банка, на 
которое возложены обязанности по организации и обеспечению выполнения Правил в 
подразделении. Банк имеет право самостоятельно принимать решение о наличии 
уполномоченных сотрудников. При их отсутствии функции уполномоченных сотрудников 
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возлагаются на руководителей соответствующих обособленных и внутренних структурных 
подразделений. 

Помощь совету директоров в области функционирования системы внутреннего контроля 
и связь между заинтересованными сторонами обеспечивает ревизионная комиссия, которая 
по своей сути является консультативным органом и не несёт какой либо определённой 
ответственности. Главный бухгалтер осуществляет контроль за движением имущества и 
обязательств, контролирует исполнение учётной политики, рассматривает документы 
службы внутреннего контроля, в части вопросов, касающиеся учёта и отчётности. 
Непосредственно служба внутреннего контроля формируется советом директоров и 
правлением банка. Данное подразделение предназначено для осуществления независимой 
проверки и оценки деятельности кредитной организации. Служба внутреннего контроля 
обязана руководствоваться требованиями Порядка организации внутреннего контроля и 
Положением о службе внутреннего контроля. В состав службы внутреннего контроля 
входит контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг. Он занимается 
проверкой соответствия функционирования банка в качестве профессионального участника 
требованиям законодательства. Ответственный сотрудник по противодействию 
легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма несёт 
ответственность за разработку и реализацию правил внутреннего контроля для обеспечения 
условий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма. Помимо этого он несёт ответственность за разработку 
программы и других внутренних мероприятий по предотвращению легализации доходов, 
полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Ответственный сотрудник 
занимается организацией представления о наличии таких фактов в Федеральную службу по 
финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Это федеральный орган исполнительной 
власти, который принимает меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

Положение Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной 
организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма» N 375 - П вступило в силу в 2012 году. 
Здесь установлены основные принципы и цели создания в кредитной организации службы 
внутреннего контроля, а также признаки операций, в отношении которых возникают 
подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных 
преступным путем, или финансированию терроризма. Положение 375 – П устанавливает 
признаки операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются 
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма, которые приведёны в приложении к документу. Следует 
отметить, что данные признаки систематизированы по их видам. 

Следует иметь в виду, что согласно требованиям Положения 375 – П используемые в его 
рамках «при характеристике клиента, а также при описании признаков, указывающих на 
необычный характер сделки, такие оценочные категории, как "систематичность", 
"значительность", "излишняя озабоченность клиента", "необоснованная поспешность", 
"неоправданные задержки", "небольшой период" и тому подобные, а также суммы 
операций в пределах порогов, установленных в Приложении, определяются кредитной 
организацией в каждой конкретной ситуации самостоятельно исходя из масштаба и 
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основных направлений ее деятельности, характера, масштаба и основных направлений 
деятельности ее клиентов, уровня рисков, связанных с клиентами и их операциями» [4].  

По - прежнему хотелось бы обратить особое внимание на достижение такой цели 
внутреннего контроля в банке, как обеспечение независимости специального должностного 
лица, ответственного за соблюдение порядка внутреннего контроля по противодействию 
легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В 
ряде случаев сохранить независимость у специального должностного лица вряд ли 
получится, поскольку он подчиняется непосредственно руководству кредитной 
организации и возникновение конфликта интересов весьма вероятно в случае вовлечения 
кредитной организации, ее руководителей и сотрудников в осуществление легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. 

 
Список использованной литературы: 

1. Нуфер, Л. Долгих, Т. Внутренний контроль и банки Торговля в XXI веке [Текст]: 
материалы XIII Международной науч. - практ. конф. (г. Кемерово, 17 – 20 ноября 2015 г.) / 
Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В.  

2. Нуфер, Л. Долгих, Т. Организация внутреннего контроля в кредитных организациях 
Торговля в XXI веке: труды IX Международ.науч. - практ. - конф. (Кемерово,1 - 6 февраля 
2011г.) / Межрегион. Ассоциация «Сибирское соглашение», Администрация Кемеровской 
обл., Администрация г. Кемерово, РГТЭУ Кемеровский институт (филиал); Кузбасская 
торгово - промышленная палата; Кузбасская выставочная компания «Эскпо - Сибирь». - 
Кемерово: Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ, 2011. - 324 с. (182 – 185 с.) 

3. Положение N 385 - П – «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» 

4. Положение N 375 - П - «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной 
организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма» 

© Л.П. Нуфер, М.Д. Прокудина, 2017 
 
 
 

УДК 631.151.2 
М.Н. Оболенская 

Аспирант 
ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ» 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРОИЗВОДСТВА 

ОВОЩЕЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация: Обоснованы приоритетные направления совершенствования 
организационно – экономического механизма производства овощей в Краснодарском крае, 
к которым отнесены: интенсификация производственных процессов, внедрение 



137

инновационных технологий, реализация программ государственной поддержки, 
направленных на развитие овощеводства. 

Ключевые слова: производство овощей, организационно – экономический механизм, 
инновационные технологии производства, государственная поддержка, Краснодарский 
край. 

Производство овощей, в условиях санкционного режима, выполняет важнейшую роль в 
обеспечении населения региона овощной продукцией, которая является основным 
источником витаминов, кислот, и других полезных микроэлементов, необходимых для 
здоровья, нормальной работоспособности и долголетия каждого человека. В этой связи 
выбранная тема исследования представляется актуальной. 

Проблемой эффективного функционирования рынка овощей в Краснодарском крае 
занимались ученые: Кравченко Н.П., Нечаев В.И., Иванов В.А. и другие [4]. 

Однако современные аспекты развития организационно - экономического механизма 
рынка овощей в условиях импортозамещения изучены недостаточно. 

Овощеводство является крупным структурным подразделением продовольственного 
комплекса региона, которое включает в себя совокупность отраслей овощеводства, 
консервной промышленности и торговли, занятых производством, заготовкой, хранением, 
переработкой и реализацией овощей в свежем виде и продуктов их переработки.  

Обеспечение конкуренции на рынке овощной продукции является способом достижения 
высокой эффективности производства. Конкуренция позволяет создать рыночную среду, 
способствующую снижению издержек производства, созданию новых видов продукции, 
развитию научно - технического прогресса и внедрению инноваций в овощеводстве [2]. 

На сегодняшний день перед сельхозтоваропроизводителями стоит задача – повысить 
эффективность и конкурентоспособность продукции овощеводства и обеспечить население 
достаточным количеством качественных овощей. 

В настоящее время в крае наблюдается сокращение импорта овощной продукции. Так, в 
2015 году объём ввоза овощей составил 491 т., что на 6 % меньше, чем в 2013 году. 
Валовый сбор при этом увеличился на 22 % , и составил 869,8 т. Уменьшение импорта при 
дефиците производства вызывает необходимость создания комплекса условий для 
наращивания объёмов внутреннего производства [5]. 

Одним из направлений повышения эффективности производственных процессов в 
сельском хозяйстве является интенсификация производства [1]. 

Приоритетные пути развития овощеводческой отрасли включают: 
1) интенсификацию производственных процессов; 
2) внедрение инновационных технологий; 
3) адаптацию инструментов государственной поддержки к политике импортозамещения. 
Экономическая оценка технологических систем возделывания овощных культур, 

основанных на использовании научных агротехнических приемов, с учетом влияния 
разнообразных факторов, включает: 

 - оценку системы возделывания на профилированной поверхности; 
 - оценку деятельности, направленной на освоение (внедрение) инновационных проектов 

в отрасль овощеводства; 
 - оценку новых методов и технологий выращивания овощных культур. 
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Интенсификация производства овощей основана на достижениях научно - технического 
прогресса, на совершенствовании системы экономических отношений в отрасли, на 
адаптации механизмов государственной поддержки отечественных товаропроизводителей.  

На сегодняшний день очень актуальным является метод выращивания овощей - 
гидропоника, который позволяет получать высокие урожаи овощной продукции на 
искусственных средах без почвы. При использовании данного метода в защищенном 
грунте, можно добиться высокой урожайности овощей при относительно низких удельных 
затратах. 

Немаловажную роль в интенсификации производства овощей играет развитие селекции. 
Требуется возрождение и развитие системы селекции, необходимой для улучшения 
качественных параметров продукции, которые позволят повысить урожайность овощных 
культур и увеличить объёмы их производства. 

К проблемам, с которыми сталкиваются аграрии региона при производстве овощей, 
можно отнести: дефицит финансовых ресурсов, отсутствие качественного семенного 
материала, вопрос доступности комплексных минеральных удобрений. Следует отметить, 
что для внедрения новых технологий в производство, для привлечения 
усовершенствованной сельскохозяйственной техники, для приобретения качественного 
семенного материала и минеральных удобрений (за последние 2 года количество 
внесенных минеральных удобрений уменьшилось на 45 % ), необходимо дополнительное 
вложение денежных средств. В данном случае можно говорить о привлечении кредитных 
средств, полученных строго на проведение мероприятий по посадке, возделыванию и 
уборке сельскохозяйственных культур [5]. 

Государством неоднократно проводилась реализация программ, направленных на 
приоритетное развитие агропромышленного комплекса, создание конкурентоспособного 
сельхозпроизводства, а также на стимулирование развития малого и среднего бизнеса. К 
ним можно отнести: приоритетный национальный проект «Развитие АПК» 2006 года, 
государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы. В 
результате их осуществления многие сельхозтоваропроизводители Краснодарского края 
смогли расширить производство и увеличить его доходность. Но на сегодняшний день 
система государственной поддержки претерпела существенные изменения, и требует 
совершенствования.  

Так, по причине увеличения ключевой ставки Центробанка в 2014 году произошло 
удорожание кредитов, что в свою очередь привело к приостановке некоторых 
инвестиционных программ, направленных на обеспечение производителей овощей 
необходимым сырьем, удобрениями, сельхозтехникой и т.д. Однако с лета 2016 года 
Центробанк изменил подход к формированию ключевой ставки, значение которой на 
сегодняшний день - 10,0 % . 

Кроме того, произошло увеличение стоимости семян, удобрений и средств защиты 
растений. Удорожание связано с тем, что большая часть сырья – это товары импортного 
производства, и в России их фактически не производят. 

При реализации подпрограммы "Развитие овощеводства открытого и защищенного 
грунта и семенного картофелеводства" государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия на 2013 - 2020 годы, в случае достижения запланированных индикаторов, 
аграрии могут добиться стабильного увеличения производства и повышения качества 
продукции овощеводства[3]. 

Говоря о реализации программ государственной поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса в сельском хозяйстве, нельзя не сказать о тех трудностях, с которыми сталкиваются 
сельхозтоваропроизводители данной категории: неправильное оформление документации, 
невыполнение условий программ субсидирования, нарушение сроков предоставления 
документов. Это связано, прежде всего, с низким уровнем квалификации отдельных 
работников аграрной сферы.  

Каждая программа государственной поддержки федерального и краевого уровней, 
включает в себя строгое выполнение пунктов постановления (закона). Это, в первую 
очередь, касается целевого использования полученных денежных средств, грамотного и 
правильного оформления документов, своевременного предоставления их в министерство 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (администрацию 
муниципального управления). Зачастую незнание и непонимание сути целевых программ, 
приводит к тому, что сельхозтоваропроизодители не могут получить государственную 
поддержку, в силу недостатка правовых знаний и опыта. Это в итоге затрудняет процесс 
реализации программ, связанных с достижением необходимых пороговых значений. 

Для разрешения комплекса проблем необходимо рассмотреть возможность организации 
дополнительного образования на местах, а также возможность проведения обучающих 
семинаров, на уровне муниципальных образований районов Краснодарского края или на 
базе КубГАУ. 

Вместе с тем, в целях координации процессов, направленных на реализацию 
государственных программ по кредитованию и субсидированию субъектов малого и 
среднего бизнеса, целесообразно создание и развитие кредитных и производственных 
сельскохозяйственных кооперативов.  

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что для повышения 
уровня интенсификации производства овощей в Краснодарском крае необходимо 
применять более совершенные формы производства, внедрять инновационные технологии 
в развитие отрасли овощеводства, разрабатывать, и адаптировать доступные программы 
кредитования и субсидирования производителей овощной продукции, на федеральном и 
краевом уровнях. 
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Мясоперерабатывающая промышленность является стратегически важной отраслью 

производства, поскольку играет ключевую роль в обеспечении населения страны 
высококачественными мясопродуктами. Данный вид промышленности имеет свои 
отраслевые особенности, влияющие на организацию бухгалтерского и налогового учета.  

Одной из важнейших особенностей отрасли является используемое для производства 
продукции сырье – мясо. Данное сырье следует транспортировать и хранить надлежащим 
образом. Мясо имеет естественное свойство изменять свой вес вследствие усушки, 
заморозки или разморозки. Изменение веса должно происходить в рамках установленных 
норм. В законодательстве различают такие понятия как естественная убыль и 
технологические потери. В статье буду рассматривать различия между данными понятиями 
и методику их учета, учитывая отраслевую особенность мясоперерабатывающих 
производств.  

Понятие норм естественной убыли трактуется Приказом Минэкономразвития РФ от 
31.03.2003 N 95 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм 
естественной убыли" как уменьшение массы материально - производственных запасов 
вследствие протекания естественных изменений биологического или физико - химического 
характера при сохранении качества. К естественной убыли не относятся технологические 
потери, потери от брака и потери товарно - материальных ценностей вследствие различных 
нарушений.  

Руководствуясь пп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ недостачи при хранении и транспортировке в 
пределах норм естественной убыли организации учитывают в качестве материальных 
расходов при исчислении налога на прибыль. Нормы естественной убыли по мясу 
разрабатывает профильное ведомство – Министерство сельского хозяйства РФ. 

В случае обнаружения недостачи мясного сырья при транспортировке в результате 
сопоставления массы товара, указанного в сопроводительных документах поставщика с 
фактической массой товара, необходимо рассчитать величину недостачи и списать таковую 
на себестоимость выпущенной продукции в пределах норм естественной убыли, поскольку 
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законодательство регламентирует естественную убыль мяса и мясопродуктов. Для данных 
расчетов необходимо руководствоваться Приказом Минсельхоза РФ N 425, Минтранса РФ 
N 138 от 21.11.2006 "Об утверждении норм естественной убыли мяса и мясопродуктов при 
перевозках различными видами транспорта", который утверждает убыль мяса и 
мясопродуктов в зависимости от расстояния перевозки, вида транспорта, а также времени 
года. 

В результате проведения инвентаризации при сопоставлении массы мяса и 
мясопродуктов фактически принятой на хранение и массы за время хранения могут 
выявиться недостачи, данные нормы естественной убыли в результате хранения 
предусматриваются и регламентируются Приказом Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 395 
"Об утверждении норм естественной убыли мяса и мясопродуктов при хранении".  

Для того чтобы учесть выявленные недостачи в пределах норм естественной убыли в 
качестве расходов для исчисления налога на прибыль необходимо их документально 
обосновать: если выявлена недостача сырья в результате транспортировки – 
унифицированным актом по форме М - 7 либо актом утвержденным организацией 
самостоятельно, в результате инвентаризации – сличительной ведомостью. В 
бухгалтерском учете найдут отражения следующие проводки при списании недостачи в 
пределах нормы естественной убыли в результате хранения: Д сч. 94 К сч. 10 – на сумму 
фактической недостачи, Д сч.20 К сч.94 – на сумму естественной убыли в пределах норм. 
Потери при транспортировке в пределах норм естественной убыли будут списываться в 
бухгалтерском учете следующей проводкой: Д сч. 94 К сч.60(76) – на сумму выявленной 
недостачи в пределах норм. 

Понятие технологических потерь определяет пп.3 п.7 ст.254 НК РФ как потери сырья 
или материалов в ходе осуществления технологического процесса или транспортировки, 
связанные с их особенностями, а также физико - химическими свойствами данных 
материально - производственных запасов. Например, в мясоперерабатывающем 
производстве при дефростации мяса в процессе подготовки сырья для производства 
колбасы или иных мясных изделий возникает убыль массы. 

 Законодательство не устанавливает нормы технологических потерь. Однако поскольку 
технологические потери в целях расчета налога на прибыль признаются материальными 
расходами, то они должны быть документально подтверждены и экономически 
обоснованы. Для этого мясоперерабатывающей организации необходимо утвердить нормы 
технологических потерь самостоятельно. Данные нормы утверждаются исходя из 
особенностей производственного цикла в технологических картах или сметах 
производственного цикла технологическими службами предприятия. Не следует завышать 
нормы технологических потерь, поскольку при помощи них можно контролировать 
рациональность расходования материалов, отпущенных в производство. 

В бухгалтерском учете образовавшиеся технологические потери в пределах 
установленных норм не выделяются в отдельную статью и учитываются в составе 
материально - производственных запасов, отражаются как затраты от обычных видов 
деятельности. Списание таких технологических потери происходит в момент передачи 
материалов в производство проводкой Д сч.20 К сч. 10. 

Постоянное превышение установленной нормы технологических потерь может служить 
следствием нарушением технологического цикла, использованием некачественного сырья 
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или ошибок в установленных расчетах. Все вышеизложенное является основанием для 
более строгого контроля производственного процесса. 

Стоит отметить, что, безусловно, могут быть выявлены недостачи при хранении, 
транспортировке, в процессе производства сверх установленных норм, в таком случае эти 
недостачи в бухгалтерском учете буду списаны на счета учета виновных лиц, а при их 
отсутствии в прочие внереализационные расходы. 

Подводя итог можно отметить, что основным различием между двумя понятиями, 
рассматриваемыми в статье, является то, что естественная убыль, которая возникает в силу 
ряда естественных причин, нормируется законодательно и только в пределах этих норм 
может быть включена в расходы для исчисления налога на прибыль. Технологические 
потери в свою очередь возникают вследствие особенностей технологического процесса и 
могут быть учтены при расчете налога на прибыль в пределах норм, которые обосновывает 
самостоятельно предприятие. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА 
  
Актуальность данной темы обусловлена тем, что экономическая эффективность является 

важной частью любого проекта, поскольку определение данного показателя позволяет 
выявить прогнозные результаты функционирования проекта и рассчитать распределение 
ресурсов. 
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Так, Калиева О. М. считает, что «экономическая эффективность — это получение 
возможных благ от находящихся в распоряжении предприятия ресурсов. Для этого 
компании требуется постоянно сравнивать выгоды и издержки, то есть вести рациональную 
деятельность — максимизировать выгоды и минимизировать затраты [4, с.25]». 

Баритон В. А. рассматривает экономическую эффективность как: «Относительный 
показатель, характеризующий полученный эффект с затратами или ресурсами, 
использованными для достижения этого эффекта. Высокая экономическая эффективность 
достигается при росте результатов и понижении затрат [2, с.32]». 

Интересным является научное виденье Разумовой М. С., которая считает, что: 
«Экономическая эффективность — показатель, определяемый соотношением 
экономического эффекта (результата) и затрат, породивших этот эффект (результат) [4, 
с.65]». 

Добрынин В.А. определяет экономическую эффективность как: «итоговый полезный 
эффект от применения средств производства и труда на проекте, а также отдачу 
совокупных вложений [3, с. 222]». 

Шафронов А.П. рассматривает эффективность как: «соотношение фактически валового 
дохода (прибыли) предприятия на единицу приведённых затрат (или производственных 
затрат) к их плановому уровню», а также как степень использования производственного 
потенциала предприятия [7, с.25]». 

Мутовин С.И. объясняет экономическую эффективность, как: «результат, сравнения 
показателей доходности производства к общим затратам и использованным ресурсам [1, 
с.43]». 

Для Лившиц В. Н. экономическая эффективность является «результативностью 
экономической системы, проявляющейся в отношении конечных результатов ее 
функционирования к использованным ресурсам [3, с.58]». 

Исходя из выше приведенного, мы считаем, что экономическую эффективность 
целесообразно рассматривать как показатель, измеряющий результат деятельности проекта, 
использование которого позволит учитывать в перспективе существующие затраты и риски 
для его осуществления. 

В экономической науке представлено множество показателей, характеризующих 
экономическую эффективность, при этом в качестве основных Якунин А.Д. выделяет такие 
как [7, c.46]: производительность общественного труда, затраты на рубль товарной 
продукции, национальный доход, валовый национальный продукт на душу населения, 
рентабельность производства, коэффициент прибыль, показатели общей эффективности, 
рентабельность продукции. 

Зубарев В.В. считает целесообразным в качестве основных показателей, 
характеризующих экономическую эффективность проекта, выделять: производительность 
труда; материалоемкость; капиталоемкость; материалоотдача и капиталоотдача. 

Виленский П. Л. для определения экономической эффективности проекта предлагает 
рассчитывать такие показатели, как: прибыль, валовый доход (чистая продукция), 
окупаемость затрат, производительность живого труда, себестоимость, норма прибыли, 
рентабельность. 

Таким образом, резюмируя вышеприведенное в качестве основных показателей 
характеризующих экономическую эффективность возможно выделить: 

1) Рентабельность, как показатель, характеризующий количество полученной прибыли в 
соотношении с затраченными средствами. 
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2) Производительность труда – показатель, который характеризует выработку работника 
за определенное время. 

3) Прибыль - показатель, характеризующий разницу между доходом и затратами на 
производство. 

4) Себестоимость - показатель, определяющий сумму затрат на производство и расходы 
на реализацию продукции.  

Интересным является тот факт, что в основу определения экономической эффективности 
проекта положены базовые принципы оценки эффективности, среди которых, в качестве 
основных Непомнящий Е.Г. выделяет: 

 - принцип сопоставимости разных вариантов проекта; 
 - принцип положительности и максимума эффекта; 
 - принцип рассмотрения проекта на протяжении всего жизненного цикла; 
 - принцип создания денежных потоков, включающих все связанные с проектом притоки 

и оттоки денежных средств за расчетный период; 
 - принцип учета влияющих последствий проекта; 
 - принцип учета фактора времени; 
 - принцип учета наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и 

различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях 
нормы дисконта; 

 - принцип учета предстоящих затрат и поступлений; 
 - принцип учета влияния инфляции; 
 - принцип учета влияния рисков, сопровождающих реализацию проекта. 
Таким образом, резюмируя вышеприведенное, мы согласны с мнением Непонящего Е.Г., 

что основными принципами формирования экономической эффективности проекта 
являются моделирование денежных потоков, принцип положительности и максимума 
эффекта, учет фактора времени, учет предстоящих затрат и поступлений, учет влияния 
инфляции, использование которых позволит осуществить комплексную оценку 
эффективности рассматриваемого проекта. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Байкова С.Д., Зубарев В.В., Мутовин С.И., Черняева Т.Н. Экономика предприятия в 
рыночных условиях 

2. Баритон В. А. Бизнес - планирование: Учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА - 
М,2004. — 272 с. — (Серия «Профессиональное образование»). 200 

3. Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Добрынин В.А., Смоляк С. А. Оценка 
эффективности инвестиционных проектов: теория и практика: Учебно - практическое 
пособие. - М.: Дело,2001. - с.379 

4. Калиева О. М., Разумова М. С., Дергунова М. И., Говорова М. С. Понятие 
экономической эффективности коммерческой деятельности [Текст] // Инновационная 
экономика: материалы междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 
2014. — С. 99 - 103.  

5. Непомнящий Е.Г. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие. – Таганрог: 
Изд - во ТРТУ, 2005. – 292 С 



145

6. Сабиров С.И., Кораблев М.М., Абдулганиев Ф.С. С 12 Оценка инвестиционных 
проектов муниципальных предприятий: учебное пособие. / С.И. Сабиров, М.М. Кораблев, 
Ф.С. Абдулганиев — Казань: 2011 — 83 с. 

7. Якунин А.Д., Шафранов А.П.: Оценка экономической эффективности проектов по 
разработке новых товаров 

 © Н.В. Ошовская, Е.Ю. Кислицына, 2017 
 
 
 

УДК 338.001.36 
 Павлюк А.И. 

Студентка 5 курса 
Новосибирский государственный университет экономики и управления 

г. Новосибирск 
Российская Федерация 

Научный руководитель: к.социол.н, доцент Шадрина Л.Ю. 
 

РОЛЬ ЭМОЦИЙ В РЕКЛАМЕ 
 

В настоящее время невозможно себе представить рекламу, которая бы не несла за собой 
эмоциональный отклик. Причем немаловажно, чтобы этот отклик давал по большей части 
позитивные эмоции. Это соотносимо с тем, что психика человека устроена так, что 
позитивные эмоции намного продуктивнее влияют на процесс запоминания, нежели 
негативные. Многочисленные изучения показывают, что при воспроизведении 
положительных роликов, где главные лица являлись позитивными героями, тестируемые 
очень точно описывали происходившие в роликах события. В то время как при показе 
роликов негативного содержания события искажались, достоверность описанных событий 
пришлась на 70–75 % . Эти изучения обосновывают факт о том, что правильная оценка 
информации во многом зависит от положительности, позитивности преподносимой 
информации, рекламного сообщения. 

Применение эмоциональной составляющей в рекламе, как правило ассоциируется с 
определенными роликами, в которых изображаются трогательные, жалкие и 
душещипательные сцены, очаровательные малыши или умилительная возня щенков. Чаще 
всего нам кажется, что эмоциональный отклик на рекламу вызывает слезы, улыбки и т.д. На 
самом же деле, любая реклама пробуждает эмоциональную отдачу и вообще все, с чем мы 
сталкиваемся в жизни, порождает подсознательную эмоцию. Поэтому, с этой позиции, 
эмоциональные реакции намного важнее, чем думают большинство рекламодателей. Эрик 
дю Плесси в своей книге The Advertised Mind поясняет читателям о том, что эмоции, 
чувства являются составной частью нашего мозга, которая просто необходима для нашего 
выживания. 

Истоки нашей эмоциональной составляющей лежат в прошлом. Например, даже в то 
время, когда вы читаете эту статью, ваши реакции соотносятся и формируются на 
основании прошлого опыта, полученных знаний, событий и впечатлений. Так же и для всех 
остальных событий в нашей жизни. Привычные и безопасные ситуации не вызывают 



146

повышенного внимания. В то время как знакомые приятные события вызывают больше 
внимания и привлекают нас. Напротив, события, которые мы воспринимаем, как 
болезненные или угрожающие, вызывают отторжение. Встречаясь с новым, тут же наш 
мозг пытается соотнести это с чем - то уже знакомым. Если этого недостаточно для 
определения нашего дальнейшего поведения по отношению к новому явлению, то вот тут - 
то в дело вступает сознание. 

Отклик может быть, как позитивным, так и негативным, сильным или слабым. 
Большинство событий, в том числе те, которые касаются брендов и рекламы, не вызывают 
интенсивный отклик. Но даже если наша реакция может быть не очень сильной 
(положительной или отрицательной), она все равно остается "эмоциональной". 

Эмоциональная реакция человека на раздражитель может проявляться в виде состояния, 
так называемого «аффекта». Аффект – это сильнейшее, но достаточно кратковременное 
эмоционально - чувствительное состояние. Другим видом эмоционального состояния 
является настроение. Оно действует в течение довольно продолжительного времени и 
может быть очень разнообразным (счастливым и грустным, спокойным и гневным и т.д.). 

Психологи также выделяют страсти, как сильные продолжительные чувства, которые 
охватывают человека и могут преобладать над его мышлением. Страсти бывают 
способствующими духовному развитию, а также бывают, приводящими к разрушению 
личности. При этом многие исследователи убеждены, что даже положительная страсть 
может привести к неблагоприятным последствиям. Например, человек, увлеченный чем - 
то определенным, перестанет обращать внимание на другие не менее важные в жизни 
вещи. 

Эмоциональность, неотъемлемый признак эффективной рекламы. Если ваша реклама не 
вызовет никаких эмоций у потребителя, вы потерпите неудачу в конкурентной борьбе на 
рынке. Эмоциональное состояние значительно влияет на психическое состояние человека, 
на его деятельность. От того, насколько эмоциональна подпитана реклама, зависит ее 
конечный результат.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ 

 
В современных условиях роль малых форм хозяйствования, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, в социально - экономическом развитии села 
существенно возросла. Они имеют большой потенциал в увеличении производства 
сельскохозяйственной продукции, самостоятельном обеспечении продуктами питания, 
повышении занятости и жизненного уровня сельского населения [2, C.74].  

Основными приоритетными и перспективными для Краснодарского края направлениями 
развития производства товарной продукции малыми формами хозяйствования в 
агропромышленном комплексе являются следующие: 

 - производство молока,  
 - производство мяса скота и птицы,  
 - производство овощей и плодов, 
 - развитие альтернативных видов животноводства [4, C.18]. 
Необходимо более детально рассмотреть объемы производства продукции 

растениеводства малыми сельскохозяйственными организациями в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Валовые сборы сельскохозяйственных культур малыми формами 
хозяйствования, тыс. тонн 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 
2013 г., в %  

Зерновые культуры (в весе 
после доработки) 

3503 3895 4285 122,3 

Сахарная свекла 671 757 835 124,4 
Подсолнечник 353 358 339 96 
Картофель 531 569 573 107,9 
Овощи 501 533 576 115 
Плоды и ягоды 111 119 119 107,2 
Виноград 13 11 12 92,3 
 
Из расчетов данной таблицы мы видим, что к 2015 году малыми формами 

хозяйствования сократилось производство подсолнечника и винограда. Причинами 
сложившейся ситуации может служить недостаточно оснащенная материально - 
техническая база, либо низкий уровень сбыта данных культур. 
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В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
для тех владельцев ЛПХ, кто выбрал направление растениеводство, существенной 
помощью являются субсидии на строительство пленочных теплиц. Ставка субсидии 
- 300 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от фактических затрат и не более чем за 
0,2 га. Кроме того, овощеводам выплачиваются субсидии на приобретение систем 
капельного орошения для выращивания овощей закрытого грунта - 20 % от 
понесенных расходов, но не более 90 тысяч рублей. 

Для граждан, занимающихся животноводством, на приобретение маточного 
поголовья племенных овцематок пород мясного направления (из расчета 80 рублей 
за 1 кг живого веса); племенного поголовья кроликоматок (400 рублей за 1 голову); 
гусей, индеек (не более 100 рублей на 1 голову). За производство реализуемого мяса 
КРС владельцы ЛПХ получают по 5 рублей за 1 кг живого веса, а за сданное молоко 
– по 2 рубля за 1 кг, а так же другие виды субсидий [1]. 

В таблице 2 рассмотрим объем производства продукции животноводства малыми 
сельскохозяйственными предприятиями. 

 
Таблица 2 – Производство основных продуктов животноводства малыми формами 

хозяйствования, тыс. тонн 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 

2013 г., в %  
Скот и птица на убой (в 
живом весе) 

153,2 152,5 156,4 102,1 

Скот и птица на убой (в 
убойном весе) 

104,9 104,3 106,8 101,8 

Молоко 494,6 480,2 487,3 98,5 
Яйца, млн. шт. 720,1 703,6 700,7 97,3 
Шерсть, тонн 226 262 288 127,4 
Мед (вынутый), тонн 2262 2272 2325 102,8 
 
Анализ данной таблицы показывает, сто за исследуемый период показатели 

производства основных продуктов животноводства малыми формами хозяйствования 
динамично возрастают. Но мы видим, что в 2015 году, по сравнению с 2013 годом, 
снизилось производство молока на 1,5 % и яиц на 2,7 % . Следует отметить, что это самые 
востребованные продукты на сельскохозяйственных рынках. 

Для сохранения положительной динамики необходимо осуществлять 
мероприятия по совершенствованию сельскохозяйственного производства, 
основанной на более полном и рациональном использовании технических, 
материальных и трудовых ресурсов с учетом инноваций и передовых технологий. 
Поэтому органы государственного управления ведут активную политику в 
направлении повышения эффективности отрасли сельского хозяйства на территории 
Краснодарского края [3, C.11]. Эффективность деятельности органов 
государственного управления в данной сфере рассмотрим в таблице 3. 
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Таблица 3 – Показатели эффективности деятельности органов государственного 
управления по поддержке КФХ, ИП и ЛПХ 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 
2013 г., в %  

Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс чел, ед 

497,9 517 525 105,4 

Доля среднесписочной 
численности работников 
малых и средних 
предприятий, %  

27,8 26,8 28,5 102,5 

Доля прибыльных с / х 
организаций в общем их 
числе, %  

84,4 86,5 89,8 106,4 

 
Показатели эффективности деятельности органов государственного управления по 

поддержке малых форм хозяйствования в 2015 году, по сравнению с 2013 годом возросли, 
что свидетельствует об эффективных методах регулирования предпринимательской 
деятельности в крае. Однако, следует отметить, что перечень показателей эффективности 
деятельности органов исполнительной власти, утвержденный Указом Президента РФ от 21 
августа 2012 года №1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», не отражает в полной мере 
качество государственного управления в каждой стратегической отрасли, не учитывает 
специфику народно - хозяйственной деятельности каждого региона отдельно. 

Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и рост показателей 
продуктивности животноводства свидетельствуют о повышении интенсификации 
сельскохозяйственного производства, основанном на более полном и рациональном 
использовании технических, материальных и трудовых ресурсов с учетом инноваций и 
передовых технологий. 
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КАК ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА АЛКОГОЛЬ ОТРАЗИТСЯ НА ПОВЕДЕНИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ В 2017 ГОДУ 

 
Одной из важнейших тем для потребителей России стала информация о повышении с 1 

января 2017 года стоимости акцизов на алкогольную продукцию[1]. К примеру, ставка 
акциза на крепкий алкоголь повысилась с 500 до 523 рублей за литр, на алкоголь с 
содержанием спирта до 9 % — с 400 рублей до 418 рублей за литр. 

Крупнейшие поставщики рынка алкоголя, прогнозируют, что в январе цены на 
алкогольные напитки на полках магазинов, скорее всего, останутся на прежнем уровне. Это 
связано с тем, что достаточно большое количество продукции со старой ставкой акцизов 
произведено в декабре 2016 года. Есть огромный запас продукции у магазинов и у 
дистрибьюторов, на складах производителей алкогольной продукции, а с февраля - марта 
2017 года цены на полках магазинов начнут расти — в целом примерно на 10 - 15 % .  

По прогнозу дистрибьюторов алкогольного рынка, водка (самая дешёвая) подорожает 
примерно на 10—15 рублей. В целом крепкий алкоголь вырастет в цене примерно на 5 % . 
Вино, подорожает примерно на 15—30 рублей, шампанское — на 20—35 рублей.  

Для торговых организаций важной задачей является постоянный поиск направлений 
увеличения продаж[2,3]. Обычно, на рынке действует такой закон: при повышении цены на 
легальный алкоголь на полках магазинов спрос на него уменьшается, что показывает 
статистика официальных продаж алкоголя за предыдущие годы. Зато растут продажи 
нелегального алкоголя (аптечных настоек, которые используются как алкоголь, 
денатуратов; самогоноварение и т.д.), что в свою очередь повысит количество 
отравившихся суррогатами. Что показала ситуация с количеством погибших людей от 
употребления суррогатами в Иркутске и в целом по России за последние годы. 

Отметим, что минимальные цены на водку в России устанавливаются государством с 
2009 года как мера борьбы с производством контрафактного алкоголя. В 2014 году цена 
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поднялась со 170 рублей до 220 рублей. И тогда те, для кого это было слишком дорого, 
перешли на нелегальную продукцию или настойки типа "Боярышника и др.".  

Нынешняя ставка акцизов абсолютно не влияет на людей, которые пьют "Боярышник", 
т.к. Они покупают его за 50 - 55 рублей, на него ставка акцизов отсутствует и этим 
потребителям, которые употребляют "Боярышник", самогон, уже не имеет никакого 
значения повышение акцизов на водку и другую алкогольную продукцию.  

Кстати, в 2015 году минимальная цена на водку была понижена до 185 рублей за 
бутылку. Это было сделано после того, как президент Владимир Путин на заседании 
Госсовета сказал, что высокие цены на алкоголь приводят к увеличению потребления 
суррогатов. 

Увеличение минимальной розничной цены поллитровой бутылки водки до 219 рублей 
на полках магазинов, не заставит граждан меньше пить, зато повысит количество 
отравившихся суррогатами. Что однозначно должно изменить меру ответственности, в том 
числе и уголовной для распространителей (продавцов) алкоголя, действующих в 
«неправовом поле».  

Те же, кто сейчас покупает легальный алкоголь, могут позволить покупать алкогольную 
продукцию в магазинах и по цене чуть выше — то есть на них изменение ставки акциза, а 
соответственно и цены особо не повлияют, но таких потребителей в России становится все 
меньше и меньше, учитывая, что реальные доходы россиян сокращаются последние 
несколько лет. 
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В современных экономических условиях высшему менеджменту российских 

предприятий приходится все большее внимание уделять анализу собственного 
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имущественного положения. Последствия мирового финансового кризиса привели к 
существенному удорожанию кредитных ресурсов, поэтому зачастую компании вынуждены 
рассчитывать только на собственные активы. Эффективное управление дебиторской 
задолженностью, оптимальное соотношение запасов и денежных ресурсов становится 
обязательным условием успешного функционирования фирмы. Поэтому тема 
исследования, посвященная анализу активов и оценке имущественного положения, 
является весьма актуальной в настоящее время.  

Активы предприятия это совокупность имущественных прав, принадлежащих 
предприятию, в виде основных средств, запасов, финансовых вкладов, денежных 
требований к другим физическим и юридическим лицам. Активы это вложения и 
требования. В международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) активы 
трактуются более широко — как ресурсы, контролируемые предприятием, получаемые в 
результате событий прошлых периодов, от которых предприятие ожидает экономические 
выгоды в будущем [1].  

Активы делятся на материальные и нематериальные. К нематериальным относятся 
неденежные активы, не имеющие физической формы и удовлетворяющие следующим 
условиям: возможность выделения из другого имущества; присутствие документов, 
подтверждающих наличие актива и права у компании на результаты интеллектуальной 
деятельности. 

 К нематериальным активам относят деловую репутацию предприятия и объекты 
созданной предприятием интеллектуальной собственности. Материальные активы это 
группа активов предприятия, имеющая материальную или выражаясь другим языком 
овеществленную форму. К материальным активам предприятия относят: основные 
средства; незавершенные капитальные вложения; оборудование, предназначенное к вводу в 
эксплуатацию; общезаводские и цеховые запасы сырья и материалов; запасы 
быстроизнашивающихся предметов.  

К материальным активам также относят незавершенное производство и готовую 
продукцию, которая будет реализована в будущем. Материальные активы 
капитализируются, но они, как правило, заносятся в баланс по первоначальным ценам и 
амортизируются по схемам, избираемым на предприятии.  

Для анализа активов фирмы и оценки ее имущественного потенциала используются 
данные бухгалтерской отчетности, в первую очередь — данные актива баланса. 
Исключительное внимание уделяется изменению структуры оборотных активов: 
произошел ли рост дебиторской задолженности, является ли уровень запасов сырья 
достаточным для непрерывной работы фирмы, не произошло ли избыточное накопление 
товаров на складах готовой продукции.  

Бухгалтерский баланс представляет состояние имущества предприятия как структуру 
разнообразных имущественных средств (материальных ценностей, находящихся в 
непосредственном использовании) и прав на эти ценности. Одновременно бухгалтерский 
баланс представляет имущество как капитал, образованный посредством целенаправленной 
деятельности хозяйствующих субъектов.  

 Финансовой деятельности предприятий и организаций можно рассматривать на 
макроуровне и микроуровне. На каждом уровне действует своя система показателей, но 
методика их расчета должна быть унифицированной, соответствовать мировым стандартам 
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и строиться на принципах последовательности, достоверности, полноты и 
своевременности. [2] 

Баланс отражает состояние имущественного потенциала предприятия в денежной форме. 
Важнейшими признаками включения производственных ресурсов в актив являются 
следующие условия. Производственные ресурсы должны: приносить экономическую 
выгоду (доходы, прибыль, деньги); находиться в распоряжении предприятия; являться 
результатом ранее осуществленных хозяйствующим субъектом сделок [3].  

Перечисление всех составных групп частей актива, измеренных по количеству и 
оцененных в денежном выражении, отражается в статьях бухгалтерского баланса. 
Количество и обозначение статей активов должны быть такими, чтобы у аналитика была 
возможность оценки характера различных имущественных составляющих предприятия, 
хозяйственных операций субъекта. Кроме того аналитик должен иметь возможность 
оценить участие каждой из статей актива в оборе средств.  

Статьи актива располагаются по определенной системе, в основе которой лежит степень 
ликвидности. Ликвидность отражает зависимость того, как быстро конкретная часть 
имущества приобретает в производственном обороте денежную форму. Для проведения 
анализа активов фирмы и оценке ее имущественного положения используют методы 
чтения и анализа финансовой отчетности хозяйствующих субъектов.  

Методы экономического анализа это совокупность различных способов обработки 
информации, аналитических приемов и количественных методов, направленных на 
решение аналитических задач. Также методы экономического анализа являются 
аналитическим инструментарием, который позволяет технически реализовать цели анализа 
[4].  

На практике основными методами анализа активов фирмы являются горизонтальный, 
вертикальный, трендовый анализ, метод финансовых коэффициентов, сравнительный 
анализ, факторный анализ.  

Горизонтальный анализ основан на принципе сравнения отдельных строк бухгалтерской 
отчетности с аналогичными строками отчетности, сформированными в предшествующих 
периодах деятельности. Как правило горизонтальный анализ проводится за три 
предшествующих года. Горизонтальный анализ также используют, когда необходимо 
произвести сравнение статей форм бухгалтерской отчетности одного предприятия 
конкретной отрасли с другими предприятиями этой же отрасли. Горизонтальный анализ 
позволяет выявить тенденции изменения статей активов предприятия и на основании этого, 
определить базисные темпа прироста. Значения результатов этого метода значительно 
снижается в условиях инфляции. 

 Вертикальный анализ — предусматривает рассмотрение структуры результирующих 
финансовых показателей, а также анализ конечных финансовых показателей. 
Вертикальный анализ также предусматривает изучение изменения показателей и оценку 
изменений. Вертикальный анализ дает возможность провести сравнение исследуемого 
хозяйствующего субъекта с аналогичными предприятиями отрасли. И горизонтальный и 
вертикальный анализ используются, как правило, вместе.  

Одним из вариантов горизонтального анализа принято считать трендовый анализ. 
Трендовый анализ представляет собой сопоставление отдельных позиций бухгалтерской 
отчетности с аналогичными позициями предыдущих временных периодов. При этом 
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определяется тренд, который показывает основную динамику конкретного показателя. 
Тренд освобожден от случайных влияний и особенностей отдельных временных периодов. 
С помощью трендового анализа определяются вариантные значения показателей в 
будущих периодах [5]. 

 Сравнительный анализ — это анализ обобщенных показателей отчетности по 
отдельным экономическим показателям предприятия, дочерних предприятий, цехов. При 
сравнительном анализе также сравнивают показатели конкретного предприятия с 
показателями конкурентов, или со средними общеэкономическими данными. Факторный 
анализ — это анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель актива с 
помощью детерминированных или стохастических методов исследования. Он может быть 
прямым (собственно анализ) и обратным (синтез). В процессе анализа реализуется переход 
от общего ознакомления с состоянием имущественного положения фирмы к выявлению и 
измерению влияния отдельных факторов на его характеристики и к обобщению материалов 
анализа в виде конечных выводов и рекомендаций. При этом необходимо использовать в 
анализе всю имеющуюся информацию о результатах деятельности хозяйствующего 
субъекта.  

Таким образом, руководству необходимо акцентировать внимание на систематическом 
анализе эффективности деятельности предприятий с целью поиска резервов сокращения 
затрат и повышения прибыли предприятия. [6] 

Анализ активов позволяет выявить тенденции изменения финансового состояния фирмы. 
К отрицательным сценариям развития, которые говорят об ухудшении финансового 
состояния фирмы, можно отнести следующие тенденции: уменьшение валюты баланса 
общества; увеличение доли краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности; 
увеличение доли просроченной дебиторской или кредиторской задолженности в общей 
сумме дебиторской или кредиторской задолженности более чем 15 % [7]. 

 К положительным сценариям развития, которые говорят об улучшении финансового 
состояния фирмы в предстоящих периодах развития, можно отнести следующие 
тенденции: постоянное увеличение валюты баланса общества; темпы роста оборотных 
активов фирмы опережают темпы прироста внеоборотных активов; темпы прироста 
дебиторской и кредиторской задолженности имеют примерно одинаковую динамику.  
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
 

Под внешнеэкономической политикой государства понимается комплексная и 
целенаправленная совокупность действий исполнительной и законодательной властей по 
повышению и развитию эффективности внешнеэкономических связей как немаловажного 
инструмента укрепления экономической безопасности государства. 

Основополагающий целью внешнеэкономической политики России в долгосрочной 
перспективе является создание определенных условий для достижения лидирующих 
позиций страны в мировой экономике на основе повышения глобальной 
конкурентоспособности ее национального хозяйства и эффективного участия в мировом 
разделении труда. [1] Для достижения этой цели следует: 

1) провести реализацию имеющихся конкурентных преимуществ в аграрном секторе, 
сфере переработки сырья и в сфере транспорта; 

2) снизить зависимость от импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
усилить позиции страны на мировом рынке в качестве экспортера аграрной продукции; 

3) преобразовать Россию в один из мировых финансовых центров, создать 
интегрированное евразийское экономическое пространство совместного развития; 

4) выстроить стабильные отношения с мировыми экономическими центрами, которые 
обеспечивают устойчивость развития российской экономики в долгосрочной перспективе 
при растущих глобальных рисках; 

5) усилить роль страны в решении глобальных проблем и формировании мирового 
экономического порядка. 
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Основными инструментами достижения цели внешнеэкономической политики 
являются: 

1) повышение доли России в мировой экономике с 3 процентов мирового ВВП в 2007 
году до 3,8 процентов в 2015 году и 4,3 процентов в 2020 году; 

2) увеличение российского экспорта с 343 млрд. долларов в 2007 году до 640 млрд. 
долларов в 2015 году и более 900 млрд. долларов в 2020 году; 

3) увеличение доли России на рынках высокотехнологичных товаров и услуг до уровня 
не ниже 5 - 10 процентов по 5 - 7 крупным позициям; 

4) увеличение экспорта транспортных услуг более чем в 3 раза к 2020 году по сравнению 
с предыдущими годами. 

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в декабре 2016 года по 
сравнению с 2015 годом выросло на 4,7 % и составило 11,83 миллиарда долларов. 

Экспорт в декабре 2016 года составил 31,13 миллиарда долларов, импорт составил в этом 
же году 19,3 миллиарда долларов. 

Министерство экономического развития в начале февраля этого года оценило 
положительное сальдо внешней торговли России в декабре 2016 года в 9,2 миллиарда 
долларов [3]. 

Основными принципами внешнеэкономической политики России является: 
1) переход экономики на инновационный путь развития; 
2) открытость российской экономики; 
3)активное обеспечение реализации национальных интересов во внешнеэкономической 

сфере, включая защиту интересов российского бизнеса в случае дискриминации или 
нарушения его прав, поддержку экспорта и прямых инвестиций российских компаний за 
рубежом; 

4) активное участие в решении глобальных проблем с использованием инновационного, 
гуманитарного и технологического потенциала России при оказании содействия 
международному развитию; 

5) расширение участия предпринимательского сообщества в реализации и выработке 
внешнеэкономической политики; 

6) специализация России в глобальной экономике на основе реализации сравнительных 
преимуществ как в области высоких технологий и экономики знаний , так и в 
традиционных сферах; 

8) обусловленность внешней экономической политики приоритетными направлениями 
внутренней экономической политики и целевыми ориентирами. 

Изучив особенности развития экономики России и внешнеэкономические связи страны в 
настоящее время, можно сказать, что Россия сейчас переживает не самые лучшие времена, 
экономика России в 2014 году столкнулась с двумя ограничителями экономического роста - 
это падение цен на нефть и введение санкций. Тем не менее, в российской экономике 
произошли и некоторые структурные изменения, которые были направлены на 
обеспечение устойчивости к отрицательным факторам внешней среды. 

Российская Федерация под воздействием санкций, введенных США и Евросоюзом 
показали значительное снижение развития торгово - экономического сектора России. В 
2014 году наблюдался так называемый « паралич» денежно - кредитной системы страны. 
Существенное влияние США на Международный валютный фонд и на Всемирный банк 
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ограничил возможности страны получить долгосрочные и низкопроцентные кредиты. 
Санкции были направлены на более развитые структуры России, к примеру, военно - 
промышленный комплекс, нефтяной комплекс, что негативно отразилось не только на 
внешнеэкономической деятельности страны, но и на национальной экономике страны в 
целом. 

Учитывая, сложные политические и экономические условия для России на современном 
этапе, возникает необходимость непрерывного совершенствования законодательной базы, 
которая регулирует внешнеэкономическую деятельность. 

Однако, совершенно точно можно сказать, что экономика страны сегодня входит в новое 
международное экономическое пространство, в условиях интеграции и нарастающей 
глобальной конкуренции. Это определенно выявляет необходимость дальнейшего [2] 
реформирования и таможенного регулирования и внешнеторговой политики, что является 
наиважнейшим средством регулирования не только внешней, но и внутренней 
экономической деятельности России с учетом тенденций развития, национальных 
потребностей и вызовов современного мирового хозяйства. 
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ОТКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ: ИТОГИ 2016 ГОДА 
 

В настоящее время но российском рынке коллективных инвестиций одним из наиболее 
востребованных институтов являются паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Они 
дифференцируются по типам: открытые, интервальные и закрытые фонды, а также по 
категориям. Всего существует 16 различных категорий ПИФов, однако все категории 
законодательно разрешены только для закрытых фондов. Следует отметить, что в их число 
входят фонды, предназначенные только для квалифицированных инвесторов: хедж - 
фонды, венчурные фонды, кредитные фонды, фонды прямых инвестиций [1, с. 115].  

Для открытых фондов предусмотрены следующие категории: фонд акций, фонд 
облигаций, фонд смешанных инвестиций, индексный фонд, фонд денежного рынка, фонд 
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фондов. В статье анализируются результаты деятельности открытых ПИФов различных 
категорий по итогам 2016 года и оценивается их инвестиционная привлекательность. 

В 2016 году количество открытых ПИФов сократилось на 11,3 % (за период с 31.12. 15 
по 31.12.16) и составило 328 фондов (таблица 1). Для оценки инвестиционной 
привлекательности различных категорий ПИФов следует рассмотреть приток - отток 
средств инвесторов. Отток средств в 2016 году наблюдался в фондах смешанных 
инвестиций и фондах фондов, а наибольший приток средств - более 20 млрд. руб. - в 
фондах облигаций. Лидерство фондов облигаций в притоке средств в паевые 
инвестиционные фонды говорит о том, что инвесторы стремятся к снижению 
инвестиционных рисков в связи с неопределенной ситуацией на внутреннем и мировом 
финансовом рынке.  

 
Таблица 1. Открытые паевые фонды в 2016 году 

Категория 
фонда 

Количество 
фондов 

Изменение 
количества 
фондов, в %  

Приток / отток 
средств, 

в млн. руб. 

Средняя 
доходность,  

в %  

Фонд акций 105  - 18,1  1118,535 30,8 
Фонд облигаций  71   - 4,23 20030,065  6,26 
Фонд смешанных 
инвестиций 

 72  - 18,1  - 5704,841 16,34 

Индексный фонд 19  - 26,3  23,943 37,55 
Фонд денежного 
рынка 

 8  - 12,5  44,233  3,07 

Фонд фондов  53 7,55  - 1374,604  - 13,13 
Всего 328  - 11,3 14137,330 13,48 

Источник: Составлено автором 
 по данным электронного информационного ресурса Investfunds [2]. 

 
Для оценки средней доходности открытых ПИФов в качестве бенчмарка используется 

индекс ММВБ. В 2016 году индекс ММВБ повысился на 26,76 % , лучшую среднюю 
доходность показали фонды акций и индексные фонды. Однако при анализе ПИФов, 
входящих в категорию фондов акций выясняется, что доходность лучше рынка показали 
только 47 фондов (45 % от общего количества фондов акций). Наибольший прирост 
стоимости пая (свыше 100 % ) наблюдался в 5 фондах, ориентированных на 
электроэнергетику. В данном случае для сравнительного анализа следует использовать 
отраслевой индекс ММВБ – индекс электроэнергетики, за 2016 год он вырос на 110,07 % 
[3]. Одним из важнейших факторов, обусловивших рост котировок акций 
электроэнергетических компаний, стало ожидание выплаты высоких дивидендов.  

Снижение стоимости инвестиционного пая наблюдалось в одной категории: фонды 
фондов. Количество таких фондов увеличилось в прошлые годы в связи с появлением 
иностранных ETF на российском рынке, в 2016 году тенденция сохранилась. В тоже время 
наблюдалась отрицательная доходность и отток средств из фондов, одной из важнейших 
причин является снижение курса доллара США по отношению к рублю за год на 16,87 % .  
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В 2016 году вступило в силу положение Банка России «О единых требованиях к 
правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» [4], что 
способствует снижению рисков инвестирования в ПИФы, повышает прозрачность этого 
рынка, защищает интересы инвесторов.  

В целом, по итогам 2016 года наиболее привлекательными по совокупности показателей: 
изменение количества фондов, приток средств, доходность и риск стали фонды облигаций. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В МИРОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ МЕТОДАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ 
 
События последних десятилетий свидетельствуют о том, что страны, которые наиболее 

успешно участвуют в мировой торговле, имеют тенденцию высокого темпа роста.  
Важным мотивом интеграционных процессов является получение различных 

экономических выгод: 
1) улучшенное распределение ресурсов; 
2) наличие постоянной конкуренции, повышающей производительность;  
3) привлечение зарубежных инвесторов; 
4) повышение эффективности участия в международном сотрудничестве; 
5) обеспечение динамичного и устойчивого экономического роста. 
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В целом, процессы экономической интеграции осуществляются на международном, 
межгосударственном и государственном уровнях. 

На международном уровне разрабатываются единые, унифицированные принципы и 
методы регулирования внешней торговли.  

Целью межгосударственных интеграционных объединений является ликвидация 
барьеров и ограничений во взаимной торговле. Такие объединения обычно имеют форму 
зон свободной торговли или таможенных союзов.  

Зона свободной торговли обеспечивает свободное движение товаров отечественного 
производства между странами - участницами, таможенный союз нацелен на свободное 
движение всех товаров, как отечественных, так и иностранных.  

В последнее время значительно увеличилось число Таможенных союзов и по оценке 
Всемирного банка в рамках таких таможенных объединений осуществляется около 
половины мировой торговли. 

Участники наиболее крупных международных региональных союзов представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Крупные межгосударственные интеграционные объединения [1, с. 9] 
Название союза Участники союза 
Европейский союз (ЕС) Австрия, Германия, Великобритания, Италия, 

Ирландия, Франция, Испания, Португалия, 
Финляндия, Швеция, Дания, Бельгия, Люксембург, 
Нидерланды, Греция. 

Европейская Ассоциация 
свободной торговли (ЕАСТ) 

Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн. 

Азиатско - Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество 
(АТЭС) 

Австралия, Бруней, Малайзия, Сингапур, Таиланд, 
Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Индонезия, 
Филиппины, Тайвань, Гонконг, Япония, Южная 
Корея, Китай, Канада и др. 

МЕРКОСУР Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай. 
Южноафриканский комитет 
развития (САДК) 

Ангола, Ботсвана, Лесото, Малави, Мозамбик, 
Маврикий, Намибия, ЮАР, Свазиленд, Танзания, 
Зимбабве. 

Евразийское экономическое 
сообщество (ЕврАзЭС) 

Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргыстан, 
Таджикистан, Узбекистан.  

Североамериканское 
соглашение о свободной 
торговле (НАФТА) 

США, Канада, Мексика. 
 

Ассоциация государств Юго - 
Восточной Азии (АСЕАН) 

 Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, 
Бруней, Вьетнам, Лаос, Камбоджия и др. 

 
Главной задачей государственного уровня интеграции является формирование 

адекватной системы регулирования как внутригосударственной, так и 
внешнеэкономической деятельности. 
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Следует отметить, что экономическая интеграция может способствовать росту 
потенциала отдельной страны, только при условии наличия хорошо функционирующей 
таможенной службы, которая будет предоставлять возможность прозрачной, 
предсказуемой, и быстрой продажи товаров. Исходя из этого, именно с помощью 
таможенного регулирования возможно разрешить многие противоречия в рамках 
масштабной проблемы интеграции. 

Рассматриваемая нами Таможенная служба Российской Федерации, не является 
исключением и осуществляет свою деятельность в условиях динамично изменяющейся 
внешней среды, которая, в свою очередь, оказывает не только положительное влияние на 
работу таможенных органов в целом, но и создает предпосылки к появлению угроз (табл. 
2).  

 
Таблица 2 

Влияние процесса интеграции на деятельность таможенной службы РФ 
Процесс глобализации мирового 
хозяйства, ужесточает мировую 
конкуренцию 

Рост региональной интеграции улучшает 
конкурентоспособность отдельных стран и 
регионов 

 
Поэтому в складывающихся условиях важным становится проведение анализа процесса 

интеграции с позиции его последствий, с целью эффективного решения возникающих 
проблем и разработки системы контроля качества принимаемых решений. Только на 
основе такого детального анализа можно эффективно построить процесс управления 
интеграцией все трех уровнях.  

Для всех видов интеграции характерно взаимодействие строго определенного числа 
субъектов, наличие общих принципов, определяющих торговую и таможенную политику 
государств, включенных в такие союзы. Также соглашения о международной интеграции 
ограничивают возможность отдельного государства - члена союза определять торговую и 
таможенную политику в одностороннем порядке.  

Названные выше условия, в совокупности, способствует появлению несогласованности и 
даже противоречий в регулировании внешнеэкономической деятельности на разных 
уровнях интеграции (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Уровни мировой экономической интеграции [5, с. 17] 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Международный уровень 
(ВТО, МБ, МВФ) 

 
Региональный уровень 
 (ЕС, ЕАСТ, НАФТА и др.) Национальный уровень 

 (ФТС)  
 

Особенно такая проблема актуальна для России, которая находится на переходном этапе 
в процессе поиска оптимальных механизмов регулирования экономики и 
внешнеэкономической деятельности страны.  
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Таким образом, учитывая сложившиеся условия интеграции Российской Федерации в 
мировое сообщество, таможенной службе Российской Федерации необходимо 
концентрировать свою деятельность на следующих направлениях. 

Во - первых, на развитии системы таможенного администрирования, в рамках 
предлагаемых международных стандартов.  

Во - вторых, на совершенствование российского таможенного законодательства в 
соответствие с общепринятыми стандартами международного таможенного права. 

В - третьих, на создание национального информационно - коммуникационного 
пространства, которое поможет в обеспечении дальнейшего развития торговли как в 
региональном, так и в международном масштабе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОНДОВОГО РЫНКА ДЛЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 
Российские предприятия малого бизнеса несут на себе определенные трудности, к числу 

которых относятся: отсутствие четко сформулированной стратегии развития предприятий 
малого бизнеса; несовершенное законодательство, регулирующее деятельность таких 
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предприятий; неразвитая система поддержки предприятий малого бизнеса, проявляющаяся 
на всех уровнях; нехватка собственных финансов. 

Отечественные предприятия малого бизнеса долгое время отказывались рассматривать 
фондовый рынок в качестве источника финансирования собственного развития. При этом 
отечественный фондовый рынок является достаточно привлекательным как для 
предпринимателей, так и для инвесторов. Связано это, прежде всего, с тем, что для 
российского фондового рынка характерны высокий уровень ликвидности и надежности, а 
также высокая технологичность инфраструктурных элементов, таких как фондовые биржи 
и расчетно - депозитарные системы. 

В настоящее время растет популярность использования альтернативных рынков 
инвестиций для привлечения финансирования компаний, то есть увеличивается доля 
использования в этих цель механизмов фондового рынка.’2008 

Механизмы фондового рынка дают возможность использования новых для предприятий 
способов привлечения инвестиций, таких как: эмиссия долговых инструментов; 
привлечение стратегических инвесторов, а также средств фондов ПИ (прямых инвестиций) 
и венчурных фондов; публичное размещение акций (IPO).  

Воплощение различного рода возможностей по привлечению капитала 
(финансировании) зависит от таких факторов как: возможностей развития бизнеса, 
предоставляемых государством; стадии развития предприятия; размеров предприятия [1]. 

В настоящее время финансовый рынок претерпевает качественные изменения. 
Происходит расширение ассортимента инструмент финансового рынка и услуг, которые 
финансовые организация предоставляют физическим лицам и нефинансовым 
предприятиям. Регулирующие органы проводят ряд работ по созданию благоприятной 
макроэкономической и политической среды в стране, происходит диверсификация 
национальной экономики, все это создает необходимые условия для функционирования и 
развития рынка корпоративных финансов в РФ. 

Также стоит упомянуть о создании крупнейших российские биржах ММВБ и РТС, 
которые осуществляют выход на рынок различных эмитентов. Данные сегменты также 
называются альтернативными рынками. Сектор инновационных и растущих компаний на 
ММВБ и RTS START дают возможность выхода на биржу предприятий малого и среднего 
бизнеса 

Согласно правилам бирж предприятия, осуществляющие бизнес инновационного 
характера, допускаются к торгам на этих площадках в первую очередь. Допуск главным 
образом получают те компании, которые осуществляют хозяйственную деятельность в 
передовых, высокотехнологичные областях, таких как: сфера телекоммуникаций, 
производство программного обеспечения, НИОКР и прочих. 

Важную роль при отборе кандидатов в сектор ИРК или на RTS START играют динамика 
и перспектива роста. Таким образом, преимуществом обладают те компании, у которых 
темпы роста выручки более 20 % по окончанию финансового года. 

Создание альтернативных рынков позволило малым и средним предприятиям 
использовать механизмы фондового рынка для финансирования собственной деятельности. 
Среди малых и средних компаний по всему миру альтернативные рынки получили 
большое распространение.  



164

Для предприятий с малой и средней капитализацией следует рассматривать применение 
биржевых механизмов – эмиссию облигаций, IPO. 

Следует отметить, что облигационные займы имеют целый ряд существенных 
преимуществ перед банковским кредитом: 

 диверсификация долга между инвесторами приводит к снижению зависимости 
эмитента от каждого из кредиторов в отдельности; 

 реализуется возможность эффективного управления финансовыми потоками через 
размещение облигаций траншами, а также возможность управления не только стоимостью 
заимствований, но и временной структурой выплаты по долгу; 

 залог не требуется; 
 эмитент, своевременно погашая выпускаемые им облигации, формирует 

положительную кредитную историю на рынке ценных бумаг, а это дает возможность 
снижения стоимости дальнейших заимствований; 

 ликвидность займа приводит к росту доверия инвесторов, а также к росту котировок 
(снижению процентных ставок по купонам); 

 реализуется возможность приобретать значительные средства на срок 1 - 5 лет, то 
есть на более длительный; 

 обязательное раскрытие информации по требованию биржи дает положительный 
эффект имиджу компании [2]. 

Наряду с долговыми инструментами, на рынке ценных бумаг активно используется 
метод долевого финансирования, то есть привлечение инвестиций посредством выпуска 
акций. 

Для малых и средних предприятий выпуск акций и активное использование их в 
фондовых операциях занимает важное место, так как является источником бессрочного и 
беспроцентного финансирования предприятия. 

Однако при размещении акций на бирже есть риск поглощения компании. Поэтому не 
следует выпускать большой объем акций, к тому же, в соответствие с требованиями 
законодательства, для малого предприятия эмиссия акций должна проводиться 
посредством закрытой подписки. 

Таким образом, применяя инструменты фондового рынка предприятиями с малой и 
средней капитализацией, нужно обратить особое внимание на то, что применение 
публичных долговых инструментов помогает предприятию в формировании 
положительной кредитной истории, которая в будущем позволит ему решать вопросы, 
связанные со снижением стоимости и увеличением срока заимствования, развитием 
бизнеса, а также с защитой бизнеса от недружественного поглощения. 

При выходе компании на фондовый рынок она становится прозрачной, финансовая 
информация о не становится доступной и это является основным положительным 
результатом ее выхода. Кроме того, если эмитент соблюдает требования по раскрытию 
информации о ценных бумагах, которые включены в котировальные списки, то для всех 
инвесторов это повышает надежность инвестиций, а также ведет к улучшению репутации 
компании и увеличению ликвидности ценных бумаг. 
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ПАО «СИБУР 
ХОЛДИНГ» 

 
Оценка платёжеспособности организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе 

является одной из важнейших сторон анализа финансового положения организации по 
данным бухгалтерской отчётности. Пласкова Н.С. довольно точно раскрывает, чем 
определяется краткосрочная платёжеспособность: «Краткосрочная платежеспособность 
определяется системой показателей ликвидности, которые отражают способность 
компании своевременно и в полном объёме выполнить расчёты по краткосрочным 
кредитам, займам, кредиторской задолженности поставщикам, обязательствам государству, 
персоналу и т.п.» [3, с. 149].  

Показатели ликвидности и платёжеспособности характеризуют способность 
предприятия в кратчайшие сроки погасить обязательства перед кредиторами. Результаты 
расчётов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Значение показателей ликвидности и платёжеспособности 

Наименование 
показателя 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент текущей 
ликвидности 
(коэффициент 
покрытия) 

1,11 2,00 1,86 2,10 

Коэффициент срочной 
ликвидности 0,95 1,83 1,59 1,85 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
(платежеспособности) 

0,21 0,25 0,45 1,08 

Соотношение заемных 
и собственных средств 0,78 0,68 1,22 1,76 

Собственный 
оборотный капитал 
(СОК) 

11 462 625 79 454 102 75 340 046 136 216 140 

Доля СОК в выручке, 
%  5 %  33 %  26 %  40 %  

 
Коэффициент покрытия характеризует соотношение между общей величиной 

оборотных активов и краткосрочной задолженностью. Значение данного коэффициента 
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должно быть не менее 1. Согласно рекомендациям западной учебно - методической 
литературы, значение коэффициента покрытия должно превышать 2: в этом случае, даже 
расплатившись по всем краткосрочным долгам единовременно, организация будет иметь 
достаточно средств для приобретения оборотных активов, необходимых для хозяйственной 
деятельности. 

Коэффициент срочной ликвидности предполагает погашение краткосрочных заёмных 
средств, как за счёт высоколиквидных активов, так и за счёт поступающих средств по 
дебиторской задолженности. В западной практике нормативное значение данного 
показателя составляет 0,6 - 1,5. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочных 
заёмных средств удастся погасить только за счёт высоколиквидных активов (денежных 
средств и краткосрочных финансовых вложений). Нормальным даже по зарубежным 
меркам считается значение коэффициента на уровне 0,1 - 0,2 и выше. 

Соотношение источников заёмных и собственных средств показывает зависимость 
предприятия от кредитов и займов. Чем меньше значение показателя, тем при прочих 
равных условиях устойчивее положение организации. Однако при уменьшении доли 
заёмных средств, уменьшается и возможность зарабатывать дополнительные средства за 
счёт их использования. 

Показатель собственного оборотного капитала (СОК) позволяет рассчитать величину 
оборотных активов, финансируемых за счёт собственных средств. Показатель 
рассчитывается как разность между показателями «Запасы», «НДС», «Дебиторская 
задолженность» и показателем «Кредиторская задолженность». 

Анализ динамики показателей ликвидности, рассчитанных на основании бухгалтерской 
отчётности ПАО «Сибур Холдинг», позволяет сделать вывод о том, что рекомендуемые 
показатели текущей ликвидности, срочной ликвидности, а также абсолютной ликвидности 
выполнялись на протяжении всего рассматриваемого периода. 

В течение 2012 – 2015 г. ПАО «Сибур Холдинг» функционировало преимущественно за 
счёт заёмных средств, что доказывает показатель соотношения собственных и заёмных 
средств. Более детальная динамика соотношения собственных и заёмных средств 
представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Соотношение собственных и заёмных средств ПАО «Сибур Холдинг» 
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Если под ликвидностью актива понимается его способность превращаться в денежную 
форму, то ликвидностью баланса определяется как степень покрытия обязательств 
корпорации его активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует 
сроку погашения обязательств. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении 
средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в 
порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 
срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков [1, c. 89]. 

В зависимости от степени ликвидности активы разделяются на группы: 
А1 – наиболее ликвидные активы: денежные средства предприятия (наличные и на 

счетах) и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги); 
А2 – быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность); 
А3 – медленно реализуемые активы (запасы и затраты, долгосрочные финансовые 

вложения, расчёты с учредителями); 
А4 – трудно реализуемые активы (основные средства, нематериальные активы, 

незавершенные капитальные вложения, оборудование к установке). 
Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 
П1 – наиболее срочные пассивы (кредиторская задолженность); 
П2 – краткосрочные пассивы (текущие обязательства – краткосрочные кредиты и 

займы); 
П3 – долгосрочные пассивы (долгосрочные обязательства – кредиты и займы); 
П4 – постоянные пассивы (собственный капитал). 
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп по 

активу и пассиву. Баланс считается ликвидным, если будут соблюдены следующие 
неравенства: 

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. 
Выполнение неравенства А4 ≤ П4 является подтверждением наличия у корпорации 

собственных оборотных средств. Неравенства А1 ≥ П1, А2 ≥ П2 характеризуют 
платёжеспособность организации в ближайшей перспективе, а А3 ≥ П3 показывает 
прогнозное значение платёжеспособности.  

Расчёт ликвидности баланса представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Расчёт ликвидности баланса ПАО «Сибур Холдинг», тыс. руб. 
Группа активов / 
Пассивов 

2012 2013 2014 2015 

А1 – наиболее 
ликвидные активы  

22 571 010 19 587 675 39 646 206 133 314 035 

А2 – 
быстрореализуемые 
активы  

79 631 274 125 457 825 100 334 360 95 004 332 

А3 – медленно 
реализуемые активы 

206 919 657 201 008 753 315 764 617 338 686 658 

А4 – 
труднореализуемые 
активы  

138 935 972 819 872 582 795 578 
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П1 – наиболее 
срочные 
обязательства  

38 595 159 24 041 092 25 899 332 34 071 723 

П2 – краткосрочные 
обязательства  

68 937 057 54 978 047 61 708 710 89 078 767 

П3 – долгосрочные 
обязательства  

26 806 449 60 464 755 164 146 457 241 748 244 

П4 – постоянные 
пассивы 

176 945 541 210 301 956 208 919 309 210 486 810 

А1>=П1 нет нет да да 
А2>=П2 да да да да 
А3>=П3 да да да да 
А4<=П4 да да да да 
Коэффициент 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
В течение анализируемого периода частично не выполнялось первое неравенство (за 

2012 г. и 2013 г.), что говорит о возможной неспособности погасить кредиторскую 
задолженность за счёт денежных средств предприятия и краткосрочных финансовых 
вложений. В то же время все остальные неравенства выполнялись на протяжении всего 
анализируемого периода, что свидетельствует об отсутствии признаков 
неплатежеспособности. 
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Аннотация. Представлены результаты анализа процессов импортозамещения на 

российском рынке мясной продукции и предложены его альтернативные направления. 
Проведены расчеты эффективности организации промышленного производства мяса 
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кроликов породы венский голубой с применением отечественных производственных 
технологий и оборудования. 
Ключевые слова. Импортозамещение, кролиководство, инвестиции, эффективность 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16 - 46 - 230477 
Санкции ведущих стран Запада, введенные в отношении России в 2014–2015 гг., 

значительно обострили проблему импортозамещения основных видов продовольствия. 
Российское продовольственное эмбарго частично способствовало реализации стратегии 
импортозамещения в таких сегментах продовольственного рынка, как продажи свинины, 
мяса птицы и некоторых других. Но по - прежнему внутренний агропродовольственный 
рынок России характеризуется высокой долей импортного мяса КРС, молочной продукции, 
овощей, винограда и др. Это подчеркивает приоритетность экономического анализа и 
практической реализации направлений повышения эффективности и роста объемов 
производства в этих подотраслях сельского хозяйства [3, 7, 10]. 

По оценкам экспертов, в течение последних 10 лет Россия ежегодно импортировала 
агропродовольствия на сумму более 15 млрд долл. США. При этом объем его импорта к 
2014 г. достиг 43 млрд долл. США, а в структуре потребления россиянами отдельных видов 
продовольственных товаров доля импорта превысила 30 % . Стоит отметить, что 
наибольший удельный вес в структуре импорта агропродовольствия занимают мясо и 
мясопродукты, ежегодно завозимые в Россию на более чем 6 млрд долл. США. Разработка 
и практическая реализация мероприятий, направленных на импортозамещение в этом 
продовольственном сегменте рынка, на наш взгляд, имеют особую важность. 

Реализация стратегии импортозамещения на отечественном рынке мясной продукции 
требует от сельскохозяйственных товаропроизводителей скорейшего наращивания объемов 
производства продукции животноводства. Организация на предприятиях и развитие 
традиционных мясных подотраслей таких, как мясное скотоводство, свиноводство и 
птицеводство, потребует крупных инвестиций, характеризующихся длительным периодом 
окупаемости. Так, будут необходимы капиталовложения в закупку племенных 
сельскохозяйственных животных высокопродуктивных мясных пород, средств 
механизации и автоматизации производственных процессов, строительство 
специализированных животноводческих помещений, инвестиции в пополнение оборотного 
капитала [5]. Большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей не имеют 
собственных свободных денежных средств для реализации крупномасштабных 
инвестиционных проектов в традиционных подотраслях животноводства, а на финансовом 
рынке страны отсутствуют доступные кредиты с приемлемой процентной ставкой. 

В небольших сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах может быть 
организовано производство альтернативных видов дефицитной животноводческой 
продукции, например, продукции подотрасли кролиководства. Организация выращивания 
кроликов на мясо потребует сравнительно меньших капитальных вложений, чем 
организация крупных скотоводческих и свиноводческих ферм, и характеризуется 
сравнительно быстрой их окупаемостью. 

В настоящее время при выборе продуктов питания потребители обращают все большее 
внимание на состав товара, предпочитая экологически чистые и полезные диетические 
продукты. К таким продуктам относится и мясо кроликов. На внутреннем рынке 
продовольствия наблюдается дефицит этого мясного продукта отечественного 
производства. В последние годы объемы его производства в России составляли по 
различным оценкам 10–15 тыс. т в год. Большая часть производства крольчатины в нашей 
стране сосредоточена в мелком подворье, что затрудняет точную оценку объемов 
отечественного производства этого вида продукции [1, 2, 4].  
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Стоит отметить, что объемы производства мяса кроликов в советский период превышали 
текущие объемы более, чем в 100 раз, что подчеркивает высокий потенциал роста этой 
подотрасли животноводства в нашей стране. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, рекомендуемая норма потребления мяса кроликов составляет 2,5 кг в год, 
что примерно в 20 раз превышает среднедушевое его потребление в России. При росте 
внутреннего спроса на мясо кроликов в перспективе объемы его совокупного потребления 
в России могут превысить 300 тыс. т в год. 

Доля импорта в структуре отечественного внутреннего рынка мяса кроликов в последние 
годы варьировала в пределах 70–90 % . Практически весь объем импорта этого вида 
продукции поступает в нашу страну из Китая и Венгрии. Стоит отметить, что в результате 
девальвации курса национальной валюты в 2014–2015 г. объем импорта мяса кроликов в 
Россию начинает сокращаться. Повышение спроса населения и снижение импорта 
крольчатины на российский продовольственный рынок создают благоприятные условия 
для развития этой подотрасли животноводства в нашей стране [8, 9]. 

Отечественное производство крольчатины в основном представлено мелкими 
фермерскими хозяйствами и хозяйствами населения. В последние годы наблюдается рост 
числа небольших кроличьих ферм и развитие сопутствующей инфраструктуры этой 
подотрасли животноводства. Это поддерживает мясное кролиководство в стране. Вместе с 
тем стоит отметить, что мелким товаропроизводителям недоступны многие современные 
способы организации производства, передовые достижения научно - технического 
прогресса в подотрасли и другие инновационные технологии. Большинство мелких 
товаропроизводителей не имеют возможности сдавать мясо кроликов в магазины 
розничной торговли и вынуждены реализовывать свою продукцию самостоятельно на 
рынке. 

Для существенного роста объемов производства конкурентоспособного на внутреннем и 
внешнем рынках мяса кроликов необходимо развитие интеграционных и кооперационных 
процессов в этой подотрасли животноводства, а также организация и развитие крупных 
промышленных кролиководческих комплексов. 

В настоящее время отечественное производство крольчатины преимущественно 
сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных округах. В совокупности 
товаропроизводители в этих федеральных округах производят до 90 % объема российской 
крольчатины. Мясо кроликов производят также в Уральском, Сибирском, Северо - 
кавказском федеральных округах, доля которых в структуре отечественного производства 
крольчатины варьирует от 1 до 3 % (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Структура производства крольчатины  

по федеральным округам России, 2016 г. 
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Крупнейшими отечественными промышленными производителями мяса кроликов 
являются компании «Российский кроликъ» республики Татарстан, «Русский кролик» и 
«Кролъ и К», мощности которых размещены в регионах Центральной России, 
производящие по 400–600 т продукции в год. Всего же промышленным способом в России 
производится не более 2,4 тыс. т крольчатины в год, на одно предприятие из которых в 
среднем приходится 100–150 т продукции. 

В таблице 1 представлены расчетные показатели эффективности организации 
производства живой массы кроликов породы венский голубой объемом 100 т в год. 
Кролики этой мясной породы широко представлены на отечественном рынке, отличаются 
высокой плодовитостью, конверсией корма и живым весом. Средний приплод кроликов 
породы венский голубой составляет 8–10 гол. за один окрол. Кролики этой породы к 
возрасту 6 месяцев достигают сдаточного живого веса 3,5–4,0 кг. 

 
Таблица 1 – Расчетные показатели эффективности организации 
производства живой массы кроликов породы венский голубой 

Показатель Значение 
Размер маточного поголовья, гол. 500 
Прирост живой массы в год, т 100 
Себестоимость 1 кг прироста живой массы кроликов, руб. 107 
Цена реализации 1 кг живой массы кроликов, руб. 140 
Рентабельность, %  30 

 
Расчеты показали, что при организации сравнительно крупного производства приростов 

живой массы кроликов мощностью 100 т в год товаропроизводители обеспечат 
приемлемый уровень себестоимости производимой продукции и рентабельность, 
достаточную для ведения производственной деятельности на принципах 
самофинансирования и окупаемости. Так, при ценах реализации живой массы кроликов 140 
руб. / кг расчетный уровень рентабельности составил 30 % , что соответствует уровню, 
необходимому для обеспечения расширенного воспроизводства в животноводстве. 

Для реализации предлагаемого инвестиционного проекта потребуются 
капиталовложения в размере 10 млн руб. Эта величина получена сложением сумм 
инвестиционных затрат, необходимых для закупки маточного поголовья кроликов, 
строительства помещений, оснащенных системами вентиляции и охлаждения, а также 
приобретения клеток, средств механизации процессов поения кроликов и удаления навоза. 
В проекте предлагается использовать оборудование отечественного производства, цены на 
которое в 2–3 раза ниже цен на зарубежные аналоги, представленные на российском рынке 
[6]. Расчетные показатели эффективности и рискованности инвестиций в организацию 
промышленного производства приростов живой массы кроликов объемом 100 т в год 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчетные показатели эффективности инвестиций  

в организацию производства живой массы кроликов  
породы венский голубой 
Показатель Значение 

Маточное поголовье, гол. 500 
Размер потребных инвестиций, млн руб. 10 
Срок реализации проекта, лет 5 
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Номинальная ставка дисконта, %  18 
Ожидаемый уровень инфляции, %  7 
Чистый дисконтированный доход, млн руб. 1,8 
Внутренняя норма доходности, %  23,6 
Индекс рентабельности инвестиций 1,17 
Дисконтированный срок окупаемости проекта, лет 4,3 
Вероятность безубыточной реализации проекта, %  92,3 

 
Анализ данных таблицы 2 показал, что рассматриваемый инвестиционный проект 

характеризуется высокими показателями эффективности инвестиций и приемлемым 
уровнем рискованности. Так, при ставке дисконта, рассчитанной как средневзвешенная 
цена собственного и заемного капитала и равной 18 % , чистый дисконтированный доход 
проекта составил 1,8 млн руб. Внутренняя норма доходности проекта равна 23,6 % , что 
оказалось выше принятой ставки дисконта. Потребные инвестиции в размере 10 млн руб. 
окупятся за 4,3 года. 

Анализ рискованности инвестиций в организацию промышленного производства 
крольчатины был проведен методом имитационного моделирования. В качестве 
независимых варьируемых переменных, формирующих множество сценариев реализации 
проекта, были использованы цены реализации продукции, стоимость кормов и доля 
павших животных в общем числе приплода, а в качестве зависимой результирующей 
переменной – чистый дисконтированный доход проекта. Расчеты показали, что 
предлагаемый проект является безубыточным (ЧДД > 0) с вероятностью 92,3 % .  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные выводы: 
1. Реализация стратегии импортозамещения в традиционных мясных подотраслях таких, 

как свиноводство, мясное скотоводство и птицеводство, требует значительных инвестиций 
в модернизацию и строительство новых животноводческих комплексов и птицефабрик, 
доступных только крупным, рентабельным сельскохозяйственным организациям и 
агрохолдингам. 

2. В мелких сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах может быть организовано производство альтернативной дефицитной мясной 
продукции такой, как продукция кролиководства. В настоящее время внутренний спрос на 
мясо кроликов кратно превышает объемы его отечественного производства и имеет 
огромный потенциал роста. 

3. В России необходимо развитие промышленного кролиководства, предполагающего 
использование инновационных технологий воспроизводства и откорма животных, 
современных средств механизации и автоматизации производственных процессов, 
позволяющих кратно снизить трудоемкость продукции подотрасли, сократить падеж, 
повысить конверсию корма и сдаточный живой вес животных по сравнению с 
традиционными для нашей страны системами мелкотоварного производства крольчатины, 
а следовательно снизить удельные затраты основных производственных ресурсов и 
повысить конкурентоспособность продукции.  

4.Инновационное высокотехнологичное оборудование для кролиководства в России на 
сегодняшний день не производится, оно представлено в основном итальянскими и 
французскими компаниями. Имеющиеся отечественные средства механизации и 
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автоматизации производственных процессов в кролиководстве значительно уступают по 
технико - эксплуатационным характеристикам зарубежным аналогам, однако 
кроликоферма, оснащенная отечественным оборудованием, обойдется инвестору в 
несколько раз дешевле. 

5. Расчеты показали, что организация производства приростов живой массы кроликов с 
применением отечественных производственных технологий и оборудования потребует 
относительно небольших первоначальных капиталовложений, которые окупятся в течение 
4–5 лет. 
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В современных условиях и предприниматели, непосредственно выступающие 
инициаторами новых проектов, и крупные промышленные компании, и государство 
отчетливо осознают, что отказ от инвестиций в освоение нововведений означал бы на 
практике куда большие финансовые потери. Поэтому они идут по пути создания 
экономических механизмов, которые, с одной стороны, содействовали бы внедрению в 
производство новейших достижений НТП, а с другой — позволяли бы сводить к минимуму 
финансовый риск отдельных инвесторов. Одним из таких механизмов является рисковое 
(венчурное) финансирование нововведений. Для развития венчурной инновационной 
деятельности необходимы венчурное финансирование и выбор правильной 
организационной формы венчурной деятельности.  

Венчурный механизм сыграл важную роль в реализации многих крупнейших 
нововведений в различных областях деятельности. Это связано с тем, что НТР дала мелким 
и средним внедренческим и высокотехнологичным фирмам современную технику, 
соответствующую их размерам - микропроцессоры, микроЭВМ, микрокомпьютеры, 
позволяющую вести производство и разработки на высоком техническим уровне и 
требующую сравнительно доступных затрат [1, 36 с]. С использованиями частного 
капитала происходит процесс инвестирования в создаваемые малые высокотехнологичные 
компании с перспективой роста либо в венчурные предприятия, которые уже 
зарекомендовали себя положительно.  

Зарубежная практика показывает, что наиболее эффективными формами организации 
венчурного финансирования инновационной деятельности являются: 

 - прямые инвестиции, которые увеличивают как риск, так и прибыль при успешном 
исходе; 

 - учреждение венчурного фонда, распределяющего риск между большим количеством 
вкладчиков, увеличивающего надежность средств за счет уменьшения размера доли 
конкретного инвестора и управления инновационными проектами специалистами 
венчурного капиталовложения [2, 52 - 54 с.].  

 Малые инновационные предприятия, являясь своеобразной платформой для 
коммерциализации научных разработок и внедрения результатов инновационной 
деятельности, представляют собой основу для развития наукоемкой экономики. Важным 
условием активации деятельности МИП является существование венчурных механизмов 
финансирования.  

Как показал обзор научной литературы, единого определения венчурного капитала пока 
не существует. В общем виде венчурное финансирование можно охарактеризовать как 
особую форму вложения капитала в объекты инновационной деятельности с высоким 
уровнем риска в расчете на быстрое получение высоких доходов. На самом деле, как 
отмечают А.С.Семенов и А.И.Каширин [3,33 с ], «… это совершенно новые экономические 
отношения, в которых решающую роль играет факт участия инвестора в управлении 
проектами и передачи опыта ведения бизнеса». Как констатирует Е.В.Йода [4, 41 с.], для 
существования венчурного капитала как экономической категории необходимо наличие 
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следующих составляющих: рисковая среда, высокая норма доходности, собственно процесс 
венчурного инвестирования. Необходимо отметить, что сама природа венчурного 
финансирования двойственна: с одной стороны, это риск потери и возможность выигрыша, 
а с другой – стремление не потерять, а прирастить капитал. Отсюда и вытекает, что 
венчурное финансирование – это механизм инвестирования в инновационное 
предпринимательство, отличающееся высокой степенью риска и предполагающее 
извлечение высокой прибыли.  

Благодаря венчурному финансированию за последние десятки лет созданы сотни тысяч 
рабочих мест, развились компьютерная индустрия и биотехнологии, выросли такие 
гиганты, как Google, Facebook, Intel, Skype. Этому примеру последовали страны Европы, 
Китай, Израиль и др [6].  

Таким образом, государственный интерес заключается в том, что венчурные инвестиции 
способствуют развитию малого инновационного сектора и решают задачу синтеза науки с 
производством. Исходя из важной роли венчурного финансирования в малом 
инновационном бизнесе их развитие должно стать одним из приоритетов инновационной 
политики РК. Отличительными чертами венчурных предприятий являются не большая 
численность сотрудников, высокий научный потенциал, гибкость и целенаправленная 
активность.  
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Инвестиционная привлекательность региона – это интегральный показатель, 

который определяется по совокупности ее экономических и финансовых 
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показателей, показателей государственного, общественного, законодательного, 
политического и социального развития. Инвестиционная привлекательность 
определяет вектор движения физического, финансового, интеллектуального и 
человеческого капиталов. 

Для того что бы в полной мере изучить инвестиционную привлекательность 
Тамбовской области, необходимо рассмотреть такие факторы как: климат, наличие 
полезных ископаемых, численность, транспортную инфраструктуру. Ведь от них 
будет зависеть, насколько интересным для инвестора является регион. 

Тамбовская область имеет благоприятное географическое положение и 
располагает необходимыми внутренними ресурсами и источниками роста 
экономики. Регион является центром европейской части России между важнейшими 
экономическими районами с развитой транспортной инфраструктурой, 
представленной разветвленной сетью железных и автомобильных дорог, 
трубопроводов, энергетической и телекоммуникационной инфраструктурой. 
Область обладает значительными производственно - техническим и кадровым 
потенциалом. Продукция тамбовских предприятий пользуется устойчивым спросом 
на внешнем и внутреннем рынках. 

Природные условия для жизни населения благоприятные. Климат умеренно - 
континентальный. Тамбовская область имеет благоприятные климатические и 
большие природные ресурсы, в значительной степени обусловившие специализацию 
ее хозяйственного комплекса. Главное богатство области - исключительно 
плодородные черноземные почвы - самые плодородные в России.  

В Тамбовской области существует одна из наиболее привлекательных в ЦФО РФ 
региональная правовая база для инвесторов. 

Стратегическая цель инвестиционной политики Тамбовской области на период до 
2025 года - создание максимально благоприятных условий для всех категорий 
инвесторов, чтобы вывести Тамбовскую область в число наиболее привлекательных 
для ведения бизнеса регионов. 

В соответствии с комплексной программой социально - экономического развития 
Тамбовской области на период 2013 - 2017 годов будут созданы региональные 
инвестиционный и залоговый фонды, что позволит оказывать поддержку социально 
значимым для региона проектам, в том числе с привлечением федерального 
финансирования. 

Важную роль в оценке инвестиционной привлекательности региона или страны в 
целом, играют трудовые ресурсы.  

Оценка численности постоянного населения области на 1 января 2016 года 
составила 1 050 295 человек. Уровень общей безработицы составил – 4,7 % . 
Удельный вес женщин составил 52,9 % , доля молодежи - 44,6 % . В январе - июне 
2016 года номинальная среднемесячная заработная плата труда одного работника по 
полному кругу предприятий области составила 22142,2 рублей, с темпом роста к 
соответствующему периоду предыдущего года 105,0 % . 

Как видно из рисунка 1 наиболее привлекательной отраслью экономики 
Тамбовской области для инвестирования является производство пищевых 
продуктов, включая напитки и табак. 
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Рис. 1. Структура промышленного производства Тамбовской области за 2015 г. 

 
Также если рассматривать динамику и структуру инвестиций в основной капитал по 

видам деятельности за 2015 год, то в сельское хозяйство было вложено 17232,6 млн. руб., 
что составляет 23,4 % от общего объема инвестиций в экономику Тамбовской области за 
2015 год. Регион занял 5 - е место в Центральном федеральном округе по объему 
инвестиций в основной капитал. 

Производственный сектор УФСИН России по Тамбовской области входит в число 
предприятий, влияющих на производственный потенциал региона. В состав УФСИН 
России по Тамбовской области входят 10 учреждений, в которых трудоустроено более 2 - х 
тысяч осужденных. В трех производственных подразделениях УФСИН России по 
Тамбовской области налажено производство пищевых продукции - хлебопекарни и четыре 
производственных подразделениях обеспечены подсобных хозяйством. Исходя из этого, 
предлагается инвестиционный проект по производству хлебобулочных изделий. 

Интенсивно развивающаяся отрасль пищевого производства, особенно продуктов 
быстрого питания для тех, кто живет в высоком темпе и не имеет времени готовить 
ежедневно, тем самым обеспечивают большой спрос на различные хлебобулочные изделия. 
Продукция реализовывается внутрисистемно и на сторону. Основные производственные 
фонды имеются в производственных подразделениях. Срок реализации проекта 24 месяца. 
Объем инвестиций составит 270 тыс. рублей. Финансируется проект из собственной 
прибыли УФСИН России по Тамбовской области. 

При обеспечении достаточного объема продаж проект окупится за 14 месяцев. У данного 
проекта существуют большие перспективы, связанные с расширением ассортимента 
продукции в будущем. 

Данный проект является высокорентабельным, с малым объемом инвестиций и быстро 
окупаемым. Так же он связан с развитием экономики региона. Реализация проекта имеет не 
только экономический, но и социальный эффект: позволит создать новые рабочие места и 
способствует достижению основной цели УИС – ресоциализации осужденных. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема оценки эффективности инвестиционных 
проектов коммерческими банками в Российской Федерации. Проанализированы 
существующие подходы, используемые банками при принятии и обосновании решений по 
финансированию инвестиционных проектов. Сформулированы основные направления 
повышения обоснованности принятия таких решений. 
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В последнее время в России произошло существенное сокращение инвестиций в 
реальный сектор экономики. Обеспечение необходимых темпов инвестиционной 
деятельности требует значительных финансовых вложений. 

В связи с этим возрастает роль банков в сфере размещения временно свободных 
денежных средств и, в частности, в сфере реальных инвестиций. В Российской Федерации 
банки являются одним из надежных источников финансирования инвестиционных 
проектов в негосударственном секторе экономики, а одним из важнейших источников 
развития экономики страны является рынок инвестиционного кредитования.  

Инвестиционный кредит нацелен на определенный проект и средства могут быть 
направлены на модернизацию и реконструкцию действующего производства или же на 
строительство и организацию нового производства. При принятии решения о выдаче такого 
кредита возникает необходимость в проведении анализа будущего состояния предприятия, 
то есть важно учитывать динамику развития его финансового состояния в результате 
реализации инвестиционного проекта, а также оценивать инвестиционную 
кредитоспособность предприятия. 
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Под инвестиционной кредитоспособностью обычно подразумевается:  
‒ эффективность управления предприятием оборотными средствами; 
‒ успешная реализация проекта заемщиком и, следовательно, получение 

запланированных результатов; 
‒ надежность и устойчивость во времени деятельности, которой занимается 

предприятие; 
‒ учет всех возникающих рисков. 
Оценка экономической эффективности проекта проводится на основе модели движения 

денежных средств. Основные проблемы оценки проекта выявляются на этапе построения 
экономической модели. Проанализируем причины, которые могут приводить к 
расхождению между фактическими и проектными показателями эффективности проектов. 
При оценке эффективности анализируется инвестиционный проект в течение всего 
жизненного цикла, что является реальной методической проблемой. В частности, срок 
службы оборудования рассчитывается исходя из его физического износа, но не учтен тот 
факт, что его моральное устаревание происходит намного быстрее физического. Так, 
появление наиболее эффективных новых проектов отодвигают текущий проект в сторону 
и, следовательно, потребуются дополнительные капитальные вложения для восстановления 
конкурентоспособности проекта, что не всегда учтено изначально. В связи с этим более 
целесообразным является рассмотрение проекта в узких временных рамках, ограниченных 
сроком кредитования, в целях формирования более адекватной картины при минимизации 
рисков и неопределенности. 

Помимо финансовой реализуемости проектов важно принять во внимание 
профессионализм и опыт работы руководителей, учитывать квалификацию персонала, 
который будет заниматься реализацией инвестиционного проекта. Так как любой 
незначительный просчет при оценке проекта может привести к изменению результативных 
показателей. Совершенствование системы управления становится важной задачей, 
благодаря чему станет возможным снижение рисков и их более точное отражение в бизнес 
- планах. Также данная проблема решается путем привлечения независимых экспертов для 
расчета или проверки достоверности эффективности проектов. 

Таким образом, проблемы оценки инвестиций, в частности, риски, связанные с ней, 
недостаточно изучены, и есть необходимость в их детальной проработке, также 
диверсификации форм кредитов и повышении квалификационного уровня работников. 
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К сегодняшнему дню немалое количество российских организаций сталкиваются с 

трудностями, связанными с управленческими вопросами и уровнем эффективности бизнес 
- процессов. Наличие данных проблем несомненно не может не сказываться на организации 
негативно: до тех пор пока конкуренция неудовлетворительна за малоэффективные 
процессы расплачивается потребитель, в случае, когда конкуренция набирает рост — 
затраты за малоэффективные процессы возлагаются на предприятие.  
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Практика исполнения проектов по усовершенствованию систем управления 
организациями позволяет выделить определенные отрицательные особенности в 
управлении российскими организациями в настоящее время: 

1) Внушительное продвижение получило дублирование функций — функциональные 
обязательства накладываются, образуя при этом хаос. Нехватка ясности и прозрачности 
системы управления приводит к появлению так называемых «черных дыр», где 
растворяются денежные, материальные и временные ресурсы. 

2) Встречается скрытое разногласие, перетекающее в борьбу интересов собственников и 
топ - менеджеров компаний[3]. 

3) Большинство руководителей, владея хорошим управленческим опытом, не обладают 
элементарными знаниями в области экономики организации, отсутствует 
профессиональное владение инструментарием менеджмента и маркетинга в управлении.  

4) Существуют недостатки в системе совершенствования работы организации на всех 
уровнях. 

5) Применение информационных систем без подготовительного анализа потребности их 
использования. Нередко автоматизируются малоэффективные процессы, требующие 
улучшения. 

Одним из новейших инструментов решения вышеупомянутых трудностей и увеличения 
роста эффективности управленческих систем организациями считается представление и 
регламентация бизнес - процессов.  

С позиции практического исполнения выделяется ряд итогов, достигающиеся 
практически сразу после окончания проекта представления и регламентации: 

– описанные и регламентированные бизнес - процессы формализуют действующую 
бизнес - модель, при этом устраняя дублирование функций сотрудниками[1]; 

– Работники, зная о контроле процессов, осуществляют свою деятельность более 
совестливо; 

– число погрешностей при регистрации платежных и начальных документов 
сокращается в среднем на 50 % ; 

– регламенты бизнес - процессов содержат в себе систему показателей для управления и 
механизм для дальнейшего роста эффективности; 

– регламентированными процессами является база сведений о процессах, новые 
сотрудники с наименьшими временными тратами проходят обучение и определяются с 
требованиями руководства; 

– создается полный реестр документации по управлению — регламенты, должностные 
инструкции, положения; 

– регламенты процессов представляют собой законную нормативную базу предприятия 
для материального стимулирования и наказания работников; 

– снижается вероятность случаев прекращения производства за счет деятельности 
обеспечивающих служб (увеличивается эффективность деятельности главного по 
энергетика, ремонтной службы); 

Таким образом, масса проблем сегодняшнего российского менеджмента решается путем 
использования процессно - ориентированного подхода и инструментов управления бизнес - 
процессами. Данная технология на современном этапе получила широкое распространение, 
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предоставляя возможности для наведения порядка в организации и заложения механизма 
повышения эффективности процессов[1]. 

Описание бизнес - процессов представляет собой один из наиболее трудоемких этапов 
проекта, требующий как больших временных затрат, так и грамотного и вдумчивого 
подхода к анализу процессов. Процессы описываются с помощью различных 
инструментов: EXCEL, BPWin, ARIS, MS Visio. Главной особенностью является 
понятность готовых схем грамотное отражение сущностей процесса. В таком случае 
ведущей является квалификация руководителя проекта и внешних аналитиков, имеющих 
достаточный уровень знаний в экономической сфере организации и менеджмента и 
необходимый опыт реализации подобных проектов. 
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ЛЕГПРОМ: ВРЕМЯ ПРОРЫВНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Легкая промышленность России постепенно преодолевает многолетний, точнее 
многодесятилетний кризис. Обусловленный распадом межотраслевых связей после 1991 
года, последовавшими вслед за этим «наплывом» контрафакта, демпингового реэкспорта. 
И, помимо всего прочего, кризис предопределялся ещё и тем, что правительство лет 20 не 
уделяло внимания этой отрасли. В последние 5 – 7 лет ситуация, в плане взаимодействия 
государства и легпрома, качественно изменилась. И прежде всего - обозначились ряд 
прорывных проектов в текстильной индустрии.[1, с.78] 
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В первую очередь, это проект ПЭТФ - комбината в Вичугском районе Ивановской 
области. Данный комплекс, который планируется ввести в действие в 2020 - 2021 годах, 
позволит активно развивать импортозамещение в секторе синтетических волокон, тканей и 
продуктов на их основе. Пока доля импорта в этом секторе – не меньше 70 % , и отнюдь не 
первый год. Но внутренний спрос на эту продукцию продолжает расти. 

Что касается трендов в отечественном легпроме, то в 2016 - м текстильное и швейное 
производства показали рост в 5 % ; производство кожи и обуви возросло на 6,1 % в 
сравнении с 2015 - м. А наиболее высокий рост имел место в производстве нетканых 
материалов – 27,5 % и спецодежды – 37,4 % . 

При этом резко сократился импорт текстильной продукции - на 34 % и, одновременно, 
усилился интерес всё большего числа мировых производителей разнообразной продукции 
легпрома к локализации производства в России. Способствовали этому взаимосвязанные 
факторы – девальвация рубля, разнообразие мер господдержки отрасли, продолжающееся 
оживление потребительского спроса.  

Легпром – это стратегическая отрасль, в ней большое внимание ныне приковано к 
созданию многофункциональных материалов различного профиля – к примеру, нетканых 
материалов, всё более широко используемых в различных отраслях – от АПК до 
транспортного машиностроения. Причем это общемировой тренд. 

Согласно государственной Стратегии развития российского легпрома, более 60 % 
объема его продукции, основанной на производстве тканей из химволокон и химнитей, 
будет приходиться на смежные отрасли. Тем более это возможно в связи с колоссальной 
сырьевой базой для такой межотраслевой «стыковки». И в этом смысле, ПЭТФ - проект в 
Ивановской области, который будет реализован в ближайшие несколько лет, - флагман 
качественно нового этапа развития текстильной отрасли и химпрома, а также в сфере 
импортозамещения. 

Кроме Ивановского, в стране реализуются проекты по изготовлению полиамида и 
полиэфира на базе «Щекино - Азот» (Тульская область) и «Курскхимволокно». А в 2015 - м 
«компанией «Газпромхимволокно» введено в действие производство полиэфирных нитей 
для технических и кордных тканей». Плюс к тому, намечается создать комплексы по 
производству вискозы в Дальневосточном регионе и в Пермском крае, что обусловлено 
ростом внутрироссийского спроса и на эту продукцию. 

Что же касается господдержки отрасли, в 2016 - м они, в совокупности, составили 2,2 
млрд. руб., в наступившем году этот показатель составит 3 млрд. руб. Причем в Ивановской 
области господдержку в 235,8 млн. руб. получили 8 предприятий, в том числе субсидии на 
пополнение оборотных средств составили 146,3 млн. руб.  

С прошлого года предоставляются субсидии и госбюджета также на финансирование 
расходов лизинговых организаций по обеспечению легпрома оборудованием. А вот 
господдержка НИОКР в промышленных отраслях обязывает не только осуществлять 
исследования и опытные работы, но и внедрять результаты НИОКР в производство. Чтобы 
повышать технологический уровень и продуктовую линейку в отраслях. 

Общая сумма инвестиций по реализации проекта составляет порядка 25 млрд. руб., из 
них до 20 млрд. – это финансирование по двум кредитным линиям германской и чешской 
сторон через Внешэкономбанк. 
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Планируется, что ежегодно комбинат будет производить около 200 тыс. тонн 
полиэфирного волокна и до 30 тыс. тонн ПЭТФ - гранулята. Это станет весомым 
вкладом в импортозамещение по синтетической и смежной продукции. 

Тенденция замены традиционного сырья более технологичным и 
многофункциональным в плане переработки / потребления готовой продукции на 
новой сырьевой и технологической основе продолжается, являясь и российской и, в 
целом, общемировой.[3] 

Кроме того одновременно решается вопрос создания вокруг этого комбината 
индустриального парка. Проблем с использованием сырья, которое начнет 
выпускать комбинат, не будет, ибо в Ивановской области уже открываются 
предприятия, использующие полиэфир. Касательно терефталевой кислоты - не 
предвидится вопросов с ее приобретением пока по импорту. Возможно, что этот 
ввозимый компонент вскоре заменится заменён российским. А моноэтиленгликоль 
будет отечественным. 

Внешэкономбанка подтвердил предоставление на реализацию данного проекта 
двух иностранных кредитных линий в общей сумме 20 млрд. руб. Реализация 
проекта позволит создать не меньше 500 новых рабочих мест. Во Внешэкономбанке 
считают, что создание этого ПЭТФ - комплекса будет эффективным во внутри - и 
внешнеэкономическом аспектах. А, если в более широком контексте, включение 
Внешэкономбанка в финансирование данного комплекса обозначает собой новый 
этап участия банка в экономике страны, в том числе в сфере импортозамещения. 

Легпром стал постепенно «избавляться» от кризиса благодаря, прежде всего, 
тому, что государство «повернулось лицом» к этой отрасли. А ведь до этого, за 
очень многие годы были утеряны многие технологические возможности 
отечественной текстильной индустрии». 

Доля легпрома в ВВП РФ – почти 1 % : это немногим меньше доли 
отечественного автопрома. Но уровень господдержки автопрома многократно 
больше, чем легпрома. Это при том, что всё больший объем нетканых материалов и 
смежной химико - текстильной продукции используется в автопроме.[2] 

Стоит обратить внимание также на растущую заинтересованность и 
практическую работу крупных зарубежных компаний отрасли в локализации 
производства в РФ. В этой связи, особую значимость приобретают выставочно - 
ярмарочные мероприятия с участием российских и зарубежных компаний. Пожалуй, 
стержневое из них – это Российская неделя текстильной и легкой промышленности, 
состоявшаяся в 2016 - м и предстоящая - в феврале 2017 года. 
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 Инфляция – экономически опасное явление, от которого зависит экономическое 
благополучие всех слоев населения, и заключается оно в резком возрастании цен на товары 
и услуги. Данное явление считается неизбежным явлением, так как примерно каждые 5 - 7 
лет происходит, так называемая, «финансовая встряска», или попросту финансовый кризис, 
который ведет к обесценению денег, росту цен и, соответственно, к увеличению 
численности бедного населения.  

 Антиинфляционная политика – это совокупность экономических мер, которые 
позволяют держать цены и заработные платы на допустимом уровне. С помощью таких мер 
регулирования инфляции население способно менее болезненно реагировать на 
финансовый кризис.  

 Необходимо держать такие инфляционные всплески под контролем с помощью 
различных методов и регуляторов, а именно: 

 1) Проводится политика доходов. Государство всегда пытается избежать прямого 
воздействия на уровень заработной платы, поэтому оно прибегает к методу «социального 
партнерства», в котором государство и профсоюзы договариваются на счет заработных 
плат работников (например, я Японии). В данной стране после переговоров зарплата 
делится на две составные части – основная ставка и премия, которая зависит от размера 
прибыли компании. Если производство компании идет на спад по различным причинам 
(например, понижение спроса на продукцию или снижение производительности труда), 
уровень оплаты труда соответственно тоже понижается. В целом, падает уровень инфляции 
в связи с вышеперечисленными событиями (в ноябре 2016 года уровень инфляции в 
Японии составил 0,00 % , что на 0,38 больше, чем в ноябре 2015 года.).  

 2) Государство пытается ограничивать активное установление цен компаниями - 
монополистами. Таким примером может служить правительство Англии и компания - 
монополист «Бритиш телеком», которая имеет 50 % продаж на рынке коммуникаций. 
Тарифы на услуги корпорации должны быть на 3 пункта ниже среднегодового индекса цен. 
То есть если индекс цен равен 6 % , то данная компания может основа тариф только 3 % .  

 3) Антиинфляционная политика предполагает снижение инфляции спроса. При этом 
программа должна быть нацелена не на компенсацию роста цен, а на меры, которые будут 
противодействовать повышению цен.  

 В целом, явление инфляции рождается в связи с проблемами на денежном и отварном 
рынках, вызывающие преобладание совокупного спроса над совокупным предложением. 
Из - за такой взаимосвязи антиинфляционная правительственная политика должна работать 
на два направления: регулирование совокупного спроса и регулирование совокупного 
предложения.  

 По отношению к инфляционной политике существует две политики, два разных взгляда: 
монетаристское и кейнсианское. [3, с. 56] 

 Кейнсианская школа предполагала, что правительство может вмешаться в 
регулирование инфляции путем повышения совокупного спроса, который в итоге будет 
рождать увеличение предложения на рынке без роста цен. Например, в Китае существует 
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закон, обязывающий граждан сдавать в металлолом свои автомобили, которые достигли 12 
лет. Тем самым государство обеспечивает постоянную стабильную работу автомобильным 
компаниям, увеличивает естественный спрос на автомобили.  

 Государство также формирует спрос на товары и услуги компаниям путем 
предоставления госзаказов. Таким образом, кейнсианская школа располагает теорией, что 
эффективная антиинфляционная политика должна быть связана с влиянием государства на 
искусственный совокупный спрос. 

 Приверженцы монетаристской теории считают, что для сдерживания инфляции на 
должном уровне, необходимо уменьшить количество денежной массы в обороте. В 
сравнение с кейнсианцами, монетаристы предпочитали привлечь большее внимание на 
совокупное предложение. Они считали, что эффективным действием будет уменьшить 
спрос у населения, то есть заморозить заработные выплаты и цены, ввести дорогие кредиты 
и провести конфискационные реформы.  

 Отметим, что Российская Федерация является приверженцем кейнсианских взглядов на 
антиинфляционную политику государства. Мерами сдерживания инфляции российское 
правительство считает эффективными контроль тарифов товаров и услуг компаний - 
монополий, стимулирование конкуренции, а так же устанавливается эффективная 
таможенная политика среди импорта и экспорта. [2, c. 4] 

 На данный момент правительству удалось достичь остановки увеличения уровня цен. 
По данным Росстата инфляция в 2015 году достигла уровня около 11 % , а в 2016 году 
уровень инфляции составил 7 % . [1] 
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Аннотация. Кредитные организации играют важную роль в экономике, а их надежность 

является важнейшим критерием успешной финансовой деятельности. Оценка надежности 
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банков – проблема актуальная как для клиентов, активно работающих с банками, так и для 
самих банков, которым необходимо оценивать своих партнеров. 

Ключевые слова: Надежность банка, банковский рейтинг, устойчивость банка. 
Problems of ensuring reliability of the Bank  
Abstract. Credit institutions play an important role in the economy, but their reliability is a key 

criterion for successful economic activities. The rating of reliability of banks is a topical problem 
for clients actively working with banking institutions and the banks themselves who need to assess 
their partners. 

Key words: Reliability of the Bank, Bank rating, Bank stability. 
Проблема оценки надежности появилась одновременно с возникновением коммерческих 

банков. Об этом свидетельствуют периодически публикуемые рейтинги надежности 
банков, новые методы их составления, а также проводимые научные конференции. 

Рассматривая понятие надежности банков, можно сделать вывод, что в под термином 
«надежность» понимается текущее финансово - экономического состояния банка и его 
перспективы в будущем, полученная, как правило, на базе дистанционного анализа его 
официально публикуемой отчетности. На наш взгляд, надежность банка – это свойство 
способное эффективно выполнять свои функции (взятые на себя обязательства). 

Мерой надежности выступает числовое значение комплексного показателя, который 
учитывает все основные аспекты работы банка. Поэтому итоговая рейтинговая оценка 
должна учитывать все важнейшие параметры деятельности банка: ликвидность; 
устойчивость; деловую активность; риск; прибыльность; состояние оборотных средств. [6] 

При рассмотрении понятия надежности банков было выявлено, что в российском 
банковском законодательстве используются такие термины, как «стабильность банковской 
системы» (ФЗ «О Центральном банке РФ», ст. 56), [1], «устойчивость кредитных 
организаций», «финансовая надежность кредитной организации» (Закон «О банках и 
банковской деятельности», ст. 24). [2] 

Однако, данные правовые документы не дают точного розъяснения к содержательной 
части применяемых терминов, что усложняет процесс выбора подходов к определению 
степени надежности банков. Таким образом, объединив все вышеизложенные и 
рассмотренные понятия, получим наиболее точное определение надежности банка – это 
устойчивая кредитная организация, выполняющая взятые на себя все обязательства и 
удовлетворяющая определенные параметры, отражающие результаты работы в течении 
некоторого времени в различных условиях, независимо от событий, происходящих в 
экономике, правовой и политической сфере.  

Результатом оценки надежности банка является рейтинг. Под рейтингом понимают 
систему оценки банковской деятельности, основанную на финансовых показателях работы 
и данных баланса банка, выведенных в единую сводную оценку по всем направлениям, 
которые подверглись анализу. 

По банковскому рейтингу можно судить о финансовом положении кредитного 
института, его месте и роли в банковской системе. Обычно оценку надежности банков, или 
банковский рейтинг, проводят центральные банки, государственные органы надзора за 
работой банков, рейтинговые агентства. 

Поэтому на сегодняшний день актуальным остается вопрос разработки более 
объективной методики оценки надежности банка, которая бы позволила в любой момент, 
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на основе доступных данных оценить стабильность банка, как банковскому работнику, так 
и клиенту банка. [3,с 115] 

Рейтинг основан на финансовых показателях, которые обновляются ежемесячно и дают 
представление о надежности банка. Это такие показатели как чистая прибыль, вклады 
физических лиц, кредитный портфель, просроченная задолженность в кредитном портфеле, 
активы нетто. 

Таким образом, на сегодняшний день к проблемам оценки надежности банка можно 
отнести: 

 - необходимость учета фазы цикла развития экономической системы; 
 - сложность выведения интегрального показателя надежности, который учитывал бы 

самые различные стороны функционирования банка (сложность состоит в сведении 
разнородных оценок к некоему общему знаменателю); 

 - не всем показателям деятельности банка можно дать строгую количественную оценку 
(в первую очередь это касается качества управления); 

 - необходимость учета размера банка, участия в его капитале иностранных компаний, а 
так же направления деятельности банка; 

 - много вопросов всегда связано с полнотой, достоверностью и сопоставимостью 
представляемой банками информации, на основе которой приходится судить об их 
нынешнем состоянии и складывающихся тенденциях; 

Кроме того, до сих пор выбор методов оценки надежности и устойчивости является 
проблемой, актуальной не только для самих банков, желающих дать оценку своей 
деятельности, но и для банков, оценивающих своих контрагентов. [4] 

Поэтому остается открытым вопрос создания более точной и объективной методики 
оценки надежности банка, отвечающей следующим параметрам: 

 - общность, то есть сможет применятся ко всем банкам, в независимости от их типа, 
размера и специализации; 

 - динамичность, будет учитывать изменчивость факторов, как на микро - так и на 
макроуровне; 

 - оптимальность по количеству исходных данных и сложности расчетов; 
 - учет всех необходимых параметров (наличие количественных и качественных 

показателей); 
 - результативность, то есть позволит делать однозначный вывод о состоянии 

определенного банка. 
Необходимым на наш взгляд является, проведение кластеризации всего массива 

существующих в банковской системе банков с последующей разработкой методики для 
каждого кластера. 

Разработка данной методики, отвечающей всем вышеперечисленным параметрам, даст 
возможность наиболее достоверно оценить надежность банков и значительно упростит 
выбор клиентами банков, а банками – контрагентов. [5] 
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СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ, ВИДЫ И ИХ ФУНКЦИИ 
 

В наше время деньги являются одним из важнейших средств обмена между людьми. 
Основной причиной развития денег является стремительный рост товарных отношений, 
вследствие возникновения излишек товаров [4, с.26]. Деньги – это общепризнанное 
средство платежа. Товар, который любой продавец согласен принять в качестве платы за 
свой товар, является деньгами. Самой ранней формой обмена был бартер, то есть, прямой 
обмен одних товаров на другие. Постепенно один из товаров получал преимущество перед 
другими благодаря своим свойствам. В результате деньгами стали драгоценные металлы 
(золото, серебро). Деньги должны удовлетворять таким требованиям, как длительный срок 
службы, стабильная ценность и др. Основными видами современных денег являются 
банковские депозиты, банкноты, монеты и т.д. Деньги выполняют такие функции, как мера 
стоимости, средство платежа, средство накопления, средство отсрочки платежей. 

Деньги как всеобщий эквивалент измеряют стоимость всех товаров. Однако не деньги 
делают товары соизмеримыми, а общественно необходимый труд, затраченный на 
производство товаров, создает условия их уравнивания. Все товары выступают продуктами 
общественно необходимого труда, поэтому действительные деньги (серебро и золото), 
обладающие стоимостью, могут стать мерой их стоимости [2, c. 89]. 

Важной функцией денег является функция средства накопления, предполагающая 
образование некоего актива или запаса, оставшихся после продажи товаров и потребления 
доходов. Деньги выступают здесь в роли отложенного на будущее платежеспособного 
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спроса, покупательной способности. Деньги могут выполнять эту функцию, поскольку 
наделены «совершенной ликвидностью», т.е. в любое время готовы исполнить роль 
платежного средства.  

Конечно, в странах с нарастающей инфляцией деньги нет смысла накапливать, они 
быстро обесцениваются. При подобных обстоятельствах возникает любопытная картина: 
национальные денежные знаки выполняют функции обращения и масштаба цен, но 
средством накопления становится более устойчивая иностранная валюта, которую 
покупают держатели денежных активов. Так было в Южной Корее в 50 - е гг. В Израиле в 
70 - е гг., подобную ситуацию мы наблюдаем сегодня в России, других странах СНГ. 
Вообще, бумажные деньги сами по себе полезной ценности не имеют. После Первой 
мировой войны, когда Германия была повержена и в стране бушевала инфляция, немцы, 
правда, нашли применение для рулонов обесценивавшихся купюр – их использовали в 
качестве обоев. В этой связи вспоминается, что еще Адам Смит рассматривал бумажные 
деньги в качестве более дешевого орудия обращения. Действительно, в обороте монеты 
стираются, часть благородного металла пропадает. Но главное – товарооборот в масштабах, 
исчисляемых триллионами долларов, марок, франков и других денежных единиц, золоту 
просто не под силу обслужить [1, c. 109]. Переход к бумажно - денежному обращению 
резко расширил рамки товарного обмена. Золото потеряло значение всеобщего платежного 
средства. 

Выпуск банкнот первоначально сосредоточивался в крупных банковских конторах, 
способных обеспечить их золотом и всем своим солидным достоянием. Постепенно право 
выпуска банкнот закрепляется за государственным (центральным) банком страны. В 
настоящее время у нас банкноты выпускаются Центральным банком Российской 
Федерации. В этом нетрудно убедиться, взглянув на надпись на любой денежной купюре 
[3, с. 58]. 

Во многих передовых странах с устойчивой и развитой экономикой, где хорошо развита 
банковская система, люди переходят на безналичный расчет. Теперь им не нужно носить с 
собой кучу бумажных денег и монет, а достаточно носить лишь одну пластиковую карту. 
Из безналичных денег в XXI веке наиболее быстро развиваются и набирают популярность 
электронные деньги. Они являются средствами, которые люди активно используют при 
покупке товаров и услуг в интернете. Электронные деньги имеют такую же ценность, как и 
настоящие. Но ввиду отсутствия современных технологий и небезопасного использования, 
во многих странах электронными деньгами не часто пользуются, как наличными [4, с.28]. 
Таким образом, роль денег в современном мире невозможно переоценить. Деньги являются 
своего рода показателем состояния экономики государства в целом. Лишь разработав 
хорошо слаженную денежно - кредитную политику, можно достичь устойчивой и сильной 
экономики. 
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В РАМКАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
 

В течение всей финансово - хозяйственной деятельности экономические субъекты 
находятся под воздействием различных рисков, в том числе и налоговых. Правильно 
организованная система внутреннего аудита позволяет установить, проанализировать и 
снизить риски, в том числе и налоговые, существенно влияющие на финансово - 
хозяйственную деятельность и угрожающие непрерывности. Налоговые риски должны 
быть под постоянным контролем, который обеспечивает служба внутреннего аудита, 
разрабатывающая и предлагающая руководству и собственникам мероприятия по их 
снижению, что в сложной конкурентной среде способствует увеличению стоимости 
бизнеса.  

Кризисные явления значительно повлияли и на стратегию управления налоговыми 
рисками. Общеизвестно, что сумма налоговых затрат значительно влияет на объем чистой 
прибыли, поэтому эффективное управление налоговыми рисками является главным 
источником повышения эффективности финансово - хозяйственной деятельности и 
дополнительной ликвидности, которые так необходимы сегодня российским организациям 
в условиях кризиса. Служба внутреннего налогового аудита выполняет две важнейшие 
функции, которые повышают финансовую устойчивость и конкурентоспособность 
экономических субъектов. Данные функции заключаются в выявлении и минимизации 
существующих налоговых рисков, а также в ликвидации налоговой неэффективности. 

По результатам проведенных исследований внутренних отчетов и рекомендаций 
аудиторов было установлено, что многие организации недостаточно конструктивно 
проводят работу по снижению налоговых рисков, так как игнорируют рекомендации 
внешних аудиторов, повторяя ранее сделанные ошибки. Большая загруженность персонала 
службы внутреннего аудита не позволяет систематически проводить мониторинг 
арбитражной практики и разъяснений по налоговым спорам, что часто приводит к 
невозможности своевременно принять действия, направленные на устранение аналогичных 
налоговых претензий. В большинстве случаев после предъявления налоговых претензий 
избежать рисков не поможет даже квалифицированный юрист, особенно в случае, если 
риск обусловлен ошибками или недоработками в документации, формулировками 
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договоров и прочими факторами, которые невозможно исправить после предъявления 
претензий. 

Устранение налоговой неэффективности является другим направлением минимизации 
налоговых рисков. Как показывает практика, наиболее традиционной причиной 
неэффективности налогообложения является необоснованный консерватизм специалистов, 
отвечающих за налоговое планирование, который связан с недостаточной мотивацией для 
оптимизации налоговых затрат. Еще одной из значимых причин налоговой 
неэффективности является проблема с первичной документацией: часто бухгалтер из - за 
отсутствия первичных документов либо ненадлежащего оформления обязательных 
реквизитов предпочитает не вычитать расход для налога на прибыль и налога на 
добавленную стоимость (НДС). 

Следствием налоговой неэффективности также являются переплата налогов, изъятие 
свободных денежных средств из оборота за счет невозмещенного НДС, отложенных 
налоговых активов, что вызывает снижение общей ликвидности, платежеспособности и 
финансовой устойчивости организации. Но данные причины, как правило, не 
единственные. Требуют внимания и такие проблемы, как недостаток в квалифицированных 
кадрах, неэффективная организация работы службы внутреннего аудита, а также 
отсутствие мотивации. 

Таким образом, управление рисками ‒ это определенные действия, направленные на 
минимизацию убытков и снижение неблагоприятных последствий. Рассматривая процесс 
управления налоговыми рисками с позиции стратегического развития организации, можно 
сформулировать его главную цель ‒ обеспечение непрерывности деятельности 
экономического субъекта, но если трактовать деятельность организации как череду бизнес - 
процессов, то цель управления налоговыми рисками сужается и может трактоваться как 
выявление и анализ рисков на конкретном этапе деятельности хозяйствующего субъекта. 
Данная цель является главным ориентиром, с которым согласуются все процессы, 
происходящие в хозяйствующем субъекте. Процесс управления, согласующийся с 
поставленной целью, является наиболее эффективным. 

Таким образом, процесс управления налоговыми рисками начинается с определения 
цели и единицы измерения. Современное моделирование системы контроля налоговых 
рисков представлено в Концепции управления рисками (COSO), определяющей управление 
рисками экономического субъекта как процесс, который начинается при формировании 
стратегии и распространяется на всю деятельность организации. Концепция COSO 
систематизирует риски согласно целям экономического субъекта и методам их достижения: 

 стратегические цели хозяйствующего субъекта; 
 операционные цели, направленные на рациональное использование ресурсов; 
 цели, связанные с формированием достоверной отчетности; 
 цели, направленные на соблюдение законодательства. 
Представленная градация основывается на коррелируемых целях и задачах 

экономического субъекта, входящих в сферу прямых обязанностей различных 
руководителей. Как стратегическая, так и локальная цели требуют определения 
критериального показателя, при помощи которого производится оценка величины риска и 
его последствий в процессе внутреннего аудита. Логично оценивать налоговый риск в 
денежном выражении, так как налоговые затраты, состоящие из налоговых обязательств и 
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расходов на их администрирование, выражаются именно в рублевом эквиваленте, но не 
следует забывать и о репутационных рисках, рисках уголовного преследования, связанных 
с неуплатой налогов. 

Практика работы отечественных и зарубежных организаций свидетельствует о том, что 
эффективная система управления налоговыми рисками должна основываться на 
следующих принципах: 

 - Первый принцип - это формирование единой системы критериев оценки налоговых 
рисков. Рассмотренное ранее определение налогового риска и порядок его оценки, 
достаточно субъективны и зависят от мнения исполнителя и выбранных им оценочных 
критериев, совпадения мнения с позицией контрольных и финансовых органов, 
вероятности выявления риска, что в современных реалиях уже не удовлетворяет 
потребностям экономического субъекта. Данная позиция не коррелирует с принципами 
оценки налоговых рисков в процессе формирования отчетности по международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО), не совпадает с общими принципами оценки 
бизнес - рисков, что не позволяет руководству организации получить актуальную 
информацию по налоговым рискам, необходимую для принятия решений.  

 - Второй принцип - формирование методологии расчета основных налоговых выплат 
через учетную политику. С целью снижения рисков неблагоприятной трактовки 
законодательства о налогах и сборах требуется сформировать детальную налоговую 
учетную политику, предусматривающую единый подход к спорным ситуациям 
налогообложения. 

 - Третий - внедрение внутреннего налогового аудита в общую систему корпоративного 
контроля. Решение важных стратегических задач требует постоянного контроля над их 
выполнением. Наиболее значимые налоговые риски традиционно возникают на стадии 
планирования крупных сделок и при формировании существенных бизнес - решений, 
поэтому для повышения эффективности выявления налоговых рисков к согласованию 
крупных сделок необходимо привлекать отдел внутреннего аудита. 

 - Четвертый принцип - определение структурной подчиненности отдела внутреннего 
аудита. Четкая иерархическая подчиненность отдела внутреннего аудита и разграничение 
обязанностей между работниками подразделения за процессом налогового планирования и 
оценкой налоговых рисков повышает ответственность каждого подразделения и устраняет 
традиционную внутреннюю конкуренцию между отделами.  

 - Пятый - систематическая отчетность по управлению налоговыми рисками. 
Руководство экономического субъекта и комитет по аудиту, регулярно анализируя 
статистику относительно налоговых рисков, могут контролировать безопасность всей 
бизнес - системы организации. Стандартизированный формат системы управления 
налоговыми рисками, разработанный в каждой конкретной организации, существенно 
сократит затраты на налоговое администрирование. В современных реалиях, 
экономические субъекты внедряют такую систему за счет формализованных принципов и 
методов управления рисками путем разработки налоговой политики, регламентов, 
внутренних приказов и четких требований к системе документирования внутреннего 
аудита.  

Разработка системы управления налоговыми рисками в организации, по мнению многих 
авторов, состоит из следующих взаимосвязанных этапов: 

 установление налоговых рисков, имеющих место в организации; 
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 качественная и количественная оценка, анализ выявленных налоговых рисков, 
установление их предельных значений; 

 разработка и предложение рекомендаций по воздействию на выявленные налоговые 
риски; 

 анализ внешних факторов, влияющих на налоговые риски, корректировка и контроль 
системы по управлению налоговыми рисками. 

Подробное документирование налоговых рисков должно основываться на описании 
бизнес - процессов и процедур работы организации по направлениям его деятельности, 
организационной структуры. Картирование или описание налогового риска должно 
содержать: 

 информацию о возможных неблагоприятных внешних и внутренних фактах 
хозяйственной жизни, причин возникновения налоговых рисков; 

 вероятные причины его возникновения; 
 количественную и качественную оценку предполагаемого ущерба, комплекс 

возможных негативных последствий. 
Принцип формирования карты рисков является рекомендательным и зависит от 

особенностей финансово - хозяйственной деятельности организации, но обязательной 
является информация, раскрывающая варианты предупреждения потенциальных 
налоговых рисков и способы их оценки. В рамках системы внутреннего налогового аудита 
организации с целью устранения причин возникновения налоговых рисков необходима 
текущая карта рисков как один из элементов эффективной модели управления, которая 
устранит финансовые потери в процессе налогообложения. Основная функция, 
выполняемая картой рисков, – их предупреждение и минимизация. 

Описание налоговых рисков дает возможность выделить наиболее существенные риски 
и принять управленческие решения по их снижению в процессе проведения внутреннего 
налогового аудита. В состав аудиторских процедур, направленных на выявление налоговых 
рисков, включены: 

 анализ среды или процесса, в которых возникает и существует налоговый риск; 
 инспектирование конкретного вида налогового риска; 
 осуществление процедур проверки по существу и классификация налогового риска; 
 закрепление ответственности за конкретным специалистом по выявлению и 

контролю конкретного вида налогового риска; 
 определение частоты контроля риска; 
 документирование процесса выявления, контроля и этапов минимизации 

выявленных налоговых рисков; 
 формирование архивного файла. 
Таким образом, контроль и оценка налоговых рисков в существующих реалиях 

экономии ресурсов является одним из важных направлений внутреннего аудита 
хозяйствующих субъектов. Внутренний аудит, являясь частью внутреннего контроля, 
обеспечивает менеджмент хозяйствующих субъектов информацией, необходимой для 
принятия обоснованных управленческих решений. Эффективное функционирование 
системы внутреннего аудита невозможно без надлежащего нормативно - правового 
обеспечения. В условиях неустойчивого развития экономики предъявляются повышенные 
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требования к достоверности финансовой отчетности. С позиции аудитора это означает 
актуализацию проблем методологии проведения аудита, которые могут быть решены как 
на уровне финансовой отчетности, так и на уровне предпосылок ее составления. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

 
Рынок труда– это один из важнейших элементов рыночной экономики, который 

характеризуется как система, основанная на частной собственности, свободе выбора и 
конкуренции. Особенность данного рынка заключается в том, что объектом контрактов 
здесь выступает способность человека к труду. [2, с. 26] 

Функции рынка труда заключаются: 
 в обеспечении производства и сферы услуг ресурсами труда, их распределении 

между предприятиями и различными отраслями экономики 
 в рациональном использовании, размещении, регулировании труда 
 в обеспечении наемным сотрудникам возможности и полномочий получать средства 

к существованию 
 в согласовании стоимости и критериев труда между сотрудниками и работодателями 
 в стимулировании сотрудников и работодателей 
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Рынок труда является одним из индикаторов, состояние которого позволяет судить о 
национальном благополучии, стабильности, эффективности социально - экономических 
преобразований. Тем самым актуализируются задачи выяснения влияния факторов, 
которые формируют процессы на рынке труда, оценки закономерностей, тенденций и 
перспектив его развития. [1, с. 54] 

Одной из основных целей макроэкономической политики является достижение высокого 
уровня занятости населения. Проблемы рынка труда и безработицы в России являются 
наиболее актуальными на сегодняшний день. Рынок труда является одним из индикаторов, 
состояние которого позволяет судить о национальном благополучии, стабильности, 
эффективности социально - экономических преобразований. Тем самым актуализируются 
задачи выяснения влияния факторов, которые формируют процессы на рынке труда, 
оценки закономерностей, тенденций и перспектив его развития. Занятость населения 
составляет необходимое условие для воспроизводства рабочей силы, так как от неё зависят 
уровень жизни людей, издержки общества на подбор, подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров, на их трудоустройство, на материальную поддержку 
людей, которые лишились работы. Поэтому такие проблемы, как занятость населения, 
безработица, конкурентоспособность рабочей силы и в целом рынок труда, актуальны для 
экономики страны, исследования и рассмотрения. Рынок труда занимает особое место в 
структуре рыночных отношений. На современном этапе развития экономики рынок труда 
представляет собой систему общественных отношений, отражающих уровень развития и 
достигнутый на данный период баланс интересов между присутствующими на рынке 
силами: предпринимателями, трудящимися и государством. [3, с. 13] 

Состояние занятости, рынка труда, и безработицы в России носит на себе отпечаток 
этого переходного периода. В соответствии с методологией ООН и МОТ в рыночной 
экономике население делится на: 

1) экономически активное население, численность которого определяется суммой 
занятых и безработных; общая численность занятых и безработных образует то, что 
называется рабочей силой; 

2) экономически неактивное население, которое не входит в состав рабочей силы, т.е. 
находится вне рабочей силы; [1, с. 47] 

Это деление вовсе не означает , что лица, попавшие в число активного либо неактивного 
населения, навсегда там остаются. Напротив, они непрерывно перемещаются из одного 
состояния в другое. Наиболее важным в современном рынке труда каждой страны является 
положение его населения. Главной составляющей которого является безработица. 
Безработица существует в каждой стране и различается только своим уровнем. 
Непосредственным объектом производств можно регулировать спрос на работников. 

Отсюда следует вывод, что рынок труда непосредственно и напрямую связан с 
находящейся в стране экономикой, а также очень сильно зависит от нее. Безработицей 
называют социально - экономическое явление, при котором часть населения, способного к 
труду, не может благополучно найти себе работу. Такая часть населения становится 
резервной армией труда. [2, с. 68] 

 
Список использованной литературы: 

1. Шуркалин А.К. Основы экономической теории // ИНФРА - М, 2001 



197

2. Квеско Р.Б. Занятость населения и ее регулирование: учебное пособие – Издательство 
Томского политехнического университета, 2008. - 102 с. 

3. Смоленская С.В. Проблемы рынка труда на современном этапе развития экономики 
России // Вестник ульяновского государственного технического университета 2016. № 1 
(73). С. 65 - 67. 

© М.Е. Ширманова, Д.Р. Валеева, С.В. Смоленская, 2017 
 
 
 

УДК 339.137.2 
Ю.В. Шульга 

Студентка - магистрантка 2 курса факультета «Экономика фирмы» 
ФГАОУВО Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Научный руководитель: А.И. Волошин 
к.э.н., доцент кафедры «Экономической теории» 

ФГАОУВО Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
г. Симферополь, Российская Федерация 

 
МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 

Обоснован механизм обеспечения конкурентоспособности, который формирует 
механизм осуществления реструктуризации на предприятии. Сформированы элементы, 
рычаги и принципы действия указанных механизмов. 

 
Ключевые слова 

Механизм обеспечения конкурентоспособности продукции, организационный механизм 
реструктуризации, система менеджмента качества, изменения, реструктуризация, 
реинжиниринг. 

 
В условиях современных рыночных отношений возникает объективная потребность в 

повышении качества и конкурентоспособности продукции как одного из выдающихся 
факторов успеха производителя на рынке. Борьба за потребителей, как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке требует создания и производства конкурентоспособных товаров. В связи 
с этим проблема поиска новых совершенных методов оценки уровня 
конкурентоспособности продукции и эффективных путей ее роста является актуальной и 
требует более детального исследования. 

В рамках достаточно глубокого теоретического исследования вопросов формирования 
механизмов управления, нет четкого обоснования понятия «механизм обеспечения 
конкурентоспособности продукции», что повлияет на процесс реструктуризации 
предприятия, а также проведения изменений. 

В условиях жесткой конкуренции предприятия самостоятельно или при 
непосредственной поддержке государства (в случае участия государства в их 
собственности) вступили на путь интенсивной консолидации предприятий, которые можно 
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рассматривать как современный инструмент ускоренного повышения 
конкурентоспособности отечественной промышленности на основе технического 
перевооружения. 

Прежде чем определиться с понятием «механизм обеспечения конкурентоспособности 
продукции», следует рассмотреть, что же представляет собой вообще механизм 
управления. Механизм характеризуется определенным конечным множеством элементов и 
взаимосвязей между ними. Взаимосвязь между элементами осуществляется с помощью 
соответствующих рычагов. За счет организации системных связей механизм обеспечивает 
динамику предприятия с эффектом синергизма. 

Механизм охватывает организационную, экономическую и социальную составляющие 
деятельности предприятия. Следует обратить внимание на то, что социальная 
составляющая механизма конкурентоспособности продукции проявляется в рамках 
сложившихся организационных структур предприятия. Через стимулы и мотивы 
достигается взаимодействие и взаимосвязь между руководителями и менеджерами 
различных уровней управления в структуре аппарата управления. Экономическая 
составляющая механизма проявляется в составе рычагов, обеспечивающих действие 
организационных элементов. Экономическими рычагами в механизме 
конкурентоспособности продукции выступают ценообразование, финансирование и 
кредитование, экономическое стимулирование. Именно экономическая составляющая 
механизма конкурентоспособности продукции обеспечивает системную основу 
организационных элементов механизма. 

В специальной литературе существуют различные точки зрения относительно 
определения понятия «Организационный механизм». Так организационный механизм 
рассматривается как «система методов, способов и приемов формирования и 
регулирования отношений объектов с внутренней и внешней средой». Опираясь на 
содержательную характеристику данного понятия, особенности организационных 
механизмов определяются характером действий по организации управления. Последние 
представляют собой: 

 - действия по построению, формирование целого, как совокупности взаимосвязанных и 
взаимодействующих частей, объединение которых обусловлено целями создания целого - 
управляющей системы (УС); 

 - действия по формированию, созданию элементов (частей) целого, как подсистем УС; 
 - действия по обеспечению внутренней упорядоченности, подчинения, взаимодействия 

более или менее дифференцированных и автономных частей УС; 
 - действия по приведению в соответствие предприятия со стратегической миссией, 

целями и характером объекта управления; 
 - действия по адаптации системы управления к внешней среде. 
Опираясь на исследования различных ученых можно определить, что организационно - 

экономический механизм обеспечения конкурентоспособности продукции представляет 
систему взаимосвязанных целенаправленных экономических форм и методов организации 
производства и управления им на уровне предприятия (рисунок 1). 

Требования современной мировой и национальной экономики заключаются в том, что 
каждое предприятие должно реагировать на изменения внешней среды. Это могут быть 
изменения потребительского спроса, экономической ситуации, появление сильных 
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конкурентов, энергетические кризисы и тому подобное. Такая реакция на изменения 
внешней среды возможна только при условии, если все предприятия будут способны в 
любое время с минимальными потерями для эффективности системы в текущем периоде 
начать процесс реструктуризации. 

 

 
Рисунок 1. Организационно – экономический механизм обеспечения 
конкурентоспособности продукции на отечественном предприятии 

 
Когда осуществляется повышение конкурентоспособности продукции на предприятии 

обязательно осуществление реструктуризации, что, в свою очередь, повышает 
конкурентный статус предприятия. 

Организационный механизм реструктуризации предприятия - совокупность элементов, 
рычагов, инструментов и методов организационно - управленческого характера, 
направленные на обеспечение создания и сохранения конкурентных позиций предприятия, 
а также удовлетворение потребностей потребителей. 

Исходя из проведенного анализа и обобщения определений, имеющих отношение к 
организационному механизму реструктуризации, а также содержанию работ процесса 
реструктуризации можно предложить следующий состав организационного механизма 
реструктуризации. 

К элементам данного механизма можно отнести: 
 систему менеджмента качества; 
 организационную структуру; 
 «предпринимательскую сеть». 
На предприятии одной из важных составляющих конкурентоспособности является 

создание лучших возможностей для привлечения и сохранения потребителей. В 
большинстве отраслей экономики конкурентные преимущества предприятия достигаются, 
прежде всего, за счет таких основных показателей: 

 уровня качества выпускаемой предприятием продукции; 
 уровня сервисного обслуживания потребителей предприятием; 
 цены на продукцию. 
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Рычагами данного механизма реструктуризации выступают система мотивации, 
реинжиниринг бизнес - процессов, синергия, основные характеристики которых будут 
рассмотрены в сочетании с соответствующими им элементами. 

В мировой практике эти показатели конкурентоспособности обеспечиваются 
разработкой и внедрением системы менеджмента качества, соответствующей требованиям 
Всеобщего управления качеством (Total Quality Management, TQM). Реструктуризация 
предприятия на основе внедрения системы менеджмента качества формирует ее внешнюю 
позицию в конкурентоспособности относительно потребителей, поставщиков и 
конкурентов. 

Внедрение систем менеджмента качества является одним из ведущих направлений 
улучшения эффективной деятельности предприятия за рубежом. Основой обеспечения 
устойчивой и эффективной работы предприятия в условиях рынка является 
конкурентоспособность, то есть - стабильность качества продукции. 

Выводы. Рассмотренные направления совершенствования механизма обеспечения 
качества продукции предприятия не исчерпывают всей совокупности организационно - 
экономических способов обеспечения конкурентоспособности, но отражают наиболее 
перспективные из них. 

Организационно - экономический механизм обеспечения конкурентоспособности 
продукции предприятия предусматривает координацию управленческих действий в сфере 
выбора производственно - сбытовой стратегии предприятия и изменения настроек 
функциональности организационной структуры управления предприятием. 

Конкурентоспособность проявляется только в условиях конкуренции и из - за 
конкуренции. В странах с рыночной экономикой конкурентоспособность предприятия 
является результатом переплетения факторов, порожденных объективным развитием 
производительных сил и отражающие результаты политики крупных монополий в борьбе 
за качество, рынки сбыта и получения прибыли. 
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Современные теории мотивации, основанные на результатах психологических 
исследований, доказывают, что основные причины, побуждающие человека отдаваться 
работе полностью, чрезвычайно сложны и многообразны.  

Мотивация (от лат. moveo – двигаю) - это процесс побуждения человека к деятельности 
для достижения целей и цели организации[1; с. 121]. 

При рассмотрении мотивации следует сосредоточиться на некоторых факторах, которые 
заставляют человека принимать решения, основные из них: потребности, интересы, мотивы 
и стимулы.  

Выделяют первичные и вторичные потребности. Первичные являются 
физиологическими: человек не может обойтись без еды, воды, одежды, жилища, отдыха. 
Вторичные вырабатываются в ходе познания и приобретения жизненного опыта, то есть 
являются: психологическими потребность в привязанности, уважении, успехе. 

Потребности можно удовлетворить вознаграждением, дав человеку, то что он считает 
для себя ценным. Но в понятии "ценность" разные люди вкладывают разный смысл, 
например: состоятельный человек, возможно, сочтет несколько часов отдыха в кругу семьи 
более значимыми для себя, чем деньги, которые он получит за перевыполненную работу. 
Для работающего в научном учреждении более ценными могут оказаться уважение коллег 
и интересная работа.  

"Внутреннее" вознаграждение человек получает от работы, от дружеского общения с 
коллегами. "Внешнее" вознаграждение - это зарплата, продвижение по службе, статус и 
престиж. 

Для управления трудом на основе мотивации необходимы такие предпосылки, как 
выявление профессиональных качеств, определение мотивационных. Для конечного успеха 
большое значение имеет совпадение целей работника и целей предприятия. Механизм 
мотивации повышения эффективности труда - это совокупность методов и приёмов 
воздействия на работников со стороны системы управления предприятия, побуждающие их 
к определенному поведению в процессе труда для достижения целей организации, 
основанной на необходимости удовлетворения личных потребностей [2; с.26 - 28]. 

Чтобы повысить мотивацию персонала, необходимо использовать индивидуальный 
подход к каждому отдельному сотруднику, используя его личные качества к каждому.  

С целью выявления потребностей персонала, маркетологи проводят анкетирование, либо 
же опрос и выявляют потребности, исходя из потребностей персонала, мотивируют их. 

Анкетирование сотрудников магазина Decathlon показал, что наиболее востребованным 
стимулом стала возможность стать акционером (60 % опрошенных), следующая позиция 
продвижение и рост (35 % опрошенных), последующая позиция компенсация спорта (15 % 
опрошенных). Рассмотрим анализ мотивации сотрудников гипермаркета спортивных 
товаров «Decathlon» показал, что в полной мере исполняется в следующей форме: 

Внутренние вознаграждения:  
 отпуска и праздники - продолжительность отпуска может увеличиваться со стажем 

работы; 
 качество и условия самой работы - сотрудникам дается возможность развить в себе 

новые навыки и получить новые знания; 
 признание и поощрение - выбор "сотрудника месяца", а так же грамоты и 

награждения. 
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Внешние вознаграждения: 
 компенсация спорта за год до 10 000 рублей; 
 после 1 года работы возможность стать Акционером; 
 предоставление оборудования - ноутбук, мобильный телефон, которые также могут 

использоваться и в личных целях; 
 продвижение и рост - создание уровней для регулярного роста;  
Проведенный анализ показал, что сотрудники планируют длительную работу, строение 

карьеры в организации.  
Таким образом мотивация необходима, так как стимулирует персонал к новым 

действиям, направленных на достижение цели с максимальным эффектом.  
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СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ В РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ НА РЫНКАХ Г. СИМФЕРОПОЛЬ 
 

 Овощи и фрукты – важный поставщик витаминов и минеральных веществ, 
необходимых для организма человека и животных. Но вместе с полезными веществами в 
организм попадают и опасные, которые накапливаются в растениях и вызывают отравление 
организма. Этими опасными веществами являются нитраты. Само по себе присутствие 
нитратов в растениях – нормальное явление, т. к. они являются источниками азота, но 
излишнее увеличение их крайне нежелательно, потому, что они обладают высокой 
токсичностью для человека и сельскохозяйственных животных.  

 Нитраты оказывают на организм токсическое влияние, при систематическом 
потреблении - канцерогенное. Доказано, что при остром отравлении нитраты вызывают у 
человека и животных метгемоглобинемию различной тяжести, вплоть до смертельного 
исхода, а при хроническом отравлении – изменение функций центральной нервной 
системы и сердечной деятельности [3, с. 180]. 

 Повышенное содержание нитратов в кормах рациона животных представляет для них 
определенную опасность. Нитраты отрицательно влияют на микрофлору рубца и обмен 
веществ у жвачных, их физиологическое состояние. Снижение показателей 
воспроизводства, рождение нежизнеспособного и слабого молодняка, нарушение синтеза 
ДНК и РНК также являются следствием нитратных отравлений [1, с. 43; с. 45]. 

 Проблема, связанная с накоплением нитратов в растительной продукции, особенно в 
условиях интенсивной химизации земледелия, определили необходимость 
систематического контроля за их содержанием [2, с. 58]. 

 Цель исследований: провести ветеринарно - санитарный контроль растительной 
пищевой продукции, реализуемой на рынках г. Симферополь в летне - осенний период. 

 Задачи исследований: определить количество нитратов в растительных продуктах 
питания и сравнить их с санитарными нормами. 

 Материалы и методы: исследования проводили в лаборатории ветеринарно - 
санитарной экспертизы «Куйбышевского рынка» и «Привоз» г. Симферополь в период с 
июня по ноябрь 2016 года. 

 Для оценки содержания нитратов в растительной пищевой продукции использовали 
ионометрический метод определения количества нитратов. Данный метод заключается в 
извлечении нитратов из анализируемого материала раствором алюмокалиевых квасцов и 
последующем измерении концентрации нитратов в полученной вытяжке с помощью 
ионоселективного электрода. 
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 При проведении исследований руководствовались действующими Правилами 
ветеринарно - санитарной экспертизы растительных и пищевых продуктов в лабораториях 
ветеринарно - санитарной экспертизы рынков (от 4 октября 1980 г.), Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. N 36 «О введении в 
действие санитарных правил». 

 В летний период было отобрано 357 проб растительной продукции, из которых: 
картофеля – 19, перца сладкого – 25, томатов – 52, огурцов – 37, кабачков – 29, баклажанов 
– 18, капусты белокочанной – 9, моркови – 16, свеклы – 9, клубники – 18, яблок – 16, груши 
– 12, дыни – 4, арбузов – 7, зеленого лука – 21, петрушки – 16, укропа – 13, салата – 10, 
щавеля – 7, лука репки – 11, редиса – 8. 

 В осенний период было исследована 441 проба, из которых: картофеля – 37, перца 
сладкого – 28, томатов – 59, огурцов – 32, кабачков – 45, баклажанов – 31, капусты 
белокочанной – 8, моркови – 36, свеклы – 12, яблок – 24, груши – 13, дыни – 7, арбузов – 15, 
тыквы – 6, зеленого лука – 18, петрушки –11, укропа – 17, салата – 8, щавеля – 6, лука репки 
– 19, редиса – 9. 

 Всего было отобрано 798 проб продукции растительного происхождения.  
 Результаты исследований. Содержание нитратов в летний период составило, мг / кг: в 

картофеле от 86,3 до 227 (ПДК – 250), в перце сладком – от 76,4 до 192 (ПДК – 200), в 
томатах – от 56,7 до 183 (ПДК – 150), в огурцах – от 116 до 215 (ПДК – 150), в кабачках – от 
87,7 до 59 (ПДК – 400), в баклажанах – от 91,9 до 877 (ПДК – 300), в капусте белокочанной 
– от 231 до 819 (ПДК – 500), в моркови – от 82,4 до 394 (ПДК – 250), в свекле – от 227 до 
1137 (ПДК – 1400), клубника – от 36,6 до 127 (ПДК – 100), в яблоках – от 40,1 до 58 (ПДК – 
60), в грушах – от 41 до 54,1 (ПДК – 60), в дынях – 55,4 до 156 (ПДК – 90), в арбузах – от 
46,1 до 226 (ПДК – 60), в зеленом луке – от 580 до 681 (ПДК – 800), в петрушке – от 541 до 
1792 (ПДК – 3000), в укропе – от 919 до 1391 (ПДК – 3000), в салате – от 650 до 1423 (ПДК 
– 3000), в щавеле – от 461 до 1711 (ПДК – 3000), в луке - репке – от 46,1 до 73 м (ПДК – 80), 
в редисе – от 782 до 1432 (ПДК – 1200). 

 Повышенное содержание уровня нитратов было выявлено в образцах томатов, огурцов, 
кабачков, баклажанов, моркови, клубники, дыни, арбузов, редиса. 

 Содержание нитратов в осенний период составило, мг / кг: в картофеле от 63 до 360 
(ПДК – 250), в перце сладком – от 36,6 до 91,9 (ПДК – 200), в томатах – от 74,7 до 127 (ПДК 
– 150), в огурцах – от 65 до 291 (ПДК – 150), в кабачках – от 91 до 2057 (ПДК – 400), в 
баклажанах – от 35,7 до 580 (ПДК – 300), в капусте белокочанной – от 231 до 493 (ПДК – 
500), в моркови – от 36 до 1606 (ПДК – 250), в свекле – от 161 до 6395 (ПДК – 1400), в 
яблоках – от 36,6 до 46,1 (ПДК – 60), в грушах – от 29,7 до 58 (ПДК – 60), в дынях – 54,1 до 
94 (ПДК – 90), в арбузах – от 29, 7 до 68,1 (ПДК – 60), в тыкве – от 29,7 до 183 (ПДК – 200), 
в зеленом луке – от 179 до 985 (ПДК – 800), в петрушке – от 697 до 2154 (ПДК – 3000), в 
укропе – от 471 до 2256 (ПДК – 3000), в салате – от 919 до 1560 (ПДК – 3000), в щавеле – от 
482 м до 2308 (ПДК – 3000), в луке - репке – от 54,4 до 101 (ПДК – 80), в редисе – от 883 до 
1086 (ПДК – 1200). 

 Повышенное содержание уровня нитратов в летний период было выявлено в образцах 
растительной продукции, поступающей, в основном с материковой части Российской 
Федерации, а именно: в картофеле, огурцах, кабачках, баклажанах, моркови, свекле, дыне, 
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арбузах, зеленом луке, луке - репке. Эта продукция была утилизирована методом 
механического измельчения с последующим составлением актов. 

 Таким образом, в отдельных видах растительной продукции, поступающей на рынок в 
летне - осенний период, количество нитратов превышает допустимые нормы. В продукции 
летнего периода превышение ПДК нитратов отмечено в следующих образцах: в томатах, 
клубнике, редисе в 1,2 раза, в огурцах – в 1,4 раза, в кабачках – в 1,5 раза. В образцах 
капусты, моркови, дыни превышение в 1,6 раза, в арбузах – в 3,7 раза. Превышение ПДК в 
образцах осеннего периода: в свекле – в 4,5 раза, в моркови – в 6,4 раза. 

 
Список использованной литературы 

1. Буряков Н. П. Влияние нитратов на микрофлору рубца и продуктивность животных // 
РВЖ. Сельскохозяйственные животные. – 2012. – № 3. – С. 42– 46. 

2. Койка С. А., Скориков В. Т. Нитраты и нитриты в продукции растениеводства // 
Вестник РУДН. Серия: Агрономия и животноводство. – 2008. – № 3. – С. 58–63. 

3. Патракова Г. Р. Содержание нитратов и нитритов в продуктах тепличного хозяйства // 
Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – № 12. – С. 179–181. 

© С.Е.Лысенко, Н.И.Резяпова, 2017 
 
 
 

УДК 619 
Нехайчук Е.В., к.в.н. 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  
университет им. В.И. Вернадского» 

г. Симферополь 
 

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ 
 
Развитие ветеринарного бизнеса – личный выбор каждого: ни закон, ни нравственные 

стандарты не требуют иметь крупную клинику. Тем не менее, бизнес, ветеринарный или 
любой другой, имеет тенденцию к расширению.  

Расширение клиники способствует профессиональному и личностному росту ее 
персонала, позволяет ему приобрести новые знания и навыки, принимать на себя большую 
ответственность, продвигаться по службе, организовывать работу других сотрудников. В 
обстановке динамичного развития легче мотивировать труд и удерживать ценных 
сотрудников, поскольку такая обстановка способствует снижению стресса, вызванного 
кадровыми перемещениями. 

Расширение клиники может иметь одной из целей приобретение персоналом 
необходимых знаний и практического опыта для будущей работы по той или иной 
специальности, а это, в свою очередь, полезно не только с медицинской точки зрения, но и с 
точки зрения укрепления бизнеса, привлечения, мотивирования и сохранения 
квалифицированных кадров. 

Затраты, связанные с деятельностью ветеринарной клиники, в основном являются 
постоянными, при этом доля затрат на оплату труда и материальных затрат (обусловленных 
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использованием оборудования и материалов), а также управленческих расходов в выручке 
составляет не менее 60 процентов. Финансовые изменения, происходящие при расширении 
бизнеса, для которого характерна такая структура затрат (увеличение числа клиентов, 
пациентов), выражаются в размывании постоянных затрат. 

Самые крупные ветеринарные клиники – если управление ими находится на должном 
уровне, – являются наиболее прибыльными, а высокая отдача вложений облегчает 
реинвестирование в бизнес (в частности, в новые технологии и обучение персонала), влечет 
за собой повышение заработной платы и обеспечивает более высокую доходность активов. 

Бизнес, управляемый профессиональной командой менеджеров на основе тщательно 
выстроенной системы, не требует постоянного физического присутствия в клинике ее 
собственника. Это не только дает собственнику необходимую свободу, но и может 
представлять собой долговременное преимущество, которое проявит себя, когда настанет 
время продать бизнес: лучше всего продаются ветеринарные клиники, где физическое 
отсутствие собственника не наносит ущерба работе.  

Чтобы ответить на вопрос о методах расширения и укрупнения клиники, необходимо 
воспользоваться методом, разработанным Игорем Ансоффом, в котором вводится понятие 
матрицы, определяющей категории роста, связанные с продуктами (услугами) и рынками 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1.1. Матрица Ансоффа 

 
Установлено, что средняя величина расходов на одно животное в Испании составляет за 

год приблизительно 210 евро, а среднее за год число визитов в клинику равно 3,1.  
Эта статистика показывает, что клиника может извлечь немалую выгоду из потребностей 

своих клиентов. Когда мы говорим о «новых видах услуг», мы подразумеваем под этим как 
услуги (продукты), представленные на рынке, но приобретаемые клиентами клиники в 
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других местах (например, услуги груминга, корма для животных), так и услуги (продукты), 
которые до настоящего времени на рынке отсутствовали.  

Примером таких услуг могут служить: организация курсов по дрессировке и 
социализации щенков, устройство гостиницы для животных, где владельцы могут оставить 
их утром, идя на работу, и забрать вечером после завершения рабочего дня, внедрение 
специальных программ стерилизации животных, реабилитации и физиотерапии для 
животных с заболеваниями суставов, родовспоможения на дому, ухода за пожилыми 
животными. 
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«АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РАФАЭЛЯ» 
 

Один из Титанов – Рафаэль оставил человечеству бесценное наследи. Его гений быстро 
созрел в окружении замечательных талантливых художников. Опираясь на талантливых 
учеников и помощников, он мог реализовать свои обширные идеи и замыслы.  

Анфилада покоев папского дворца в Ватикане получила « Станцы Рафаэля». Их 
украшает двенадцать монументальных фресок, по четыре в каждом из трех покоев. В « 
Станца дела Сеньятура» (что значит « комната приложения печати» на противоположных 
стенах две фрески: одна « Диспута», другая « Афинская школа» ; одна богословского 
содержания, на другой изображено собрание античных философов. Каких - нибудь полвека 
до того подлобное было бы немыслимо и грозило бы костром за святотатство. А Рафаэль 
пишет эти фрески, как своего рода программное произведение эпохи Возрождения, к тому 
же в самом центре католицизма.  

Как и многие другие художники Возрождения, Рафаэль универсален, он живописец, он 
же и архитектор. Обращает на себя внимание архитектура, изображенная на его 
живописных полотнах и фресках. 

Еще в Перуджии в 1504 г. Рафаэль пишет общеизвестную картина « Обручении Марии». 
Прекрасным произведением архитектуры следует признать интерьер , изображенный на 
фреске « Афинская школа», в котором происходят собрания античных философов и 
ученых. Строгость деталировки. архитектоничность всей композиции делает фреску 
полнозвучным, профессиональным произведением архитектуры. На фреске « Изгнание 
Гелиодра» Рафаэль пишет интерьер храма в виде перспективы арок, обогащённой ордером, 
однако совсем много характера и масштаба по сравнению « Афинской школой». Столь же 
профессионально он рисует архитектурный фон фресок « Месса в Больсен», « 
Освобождение Петра» и архитектурные фрагменты фрески « Пожар в Борго». В своих 
живописных произведениях Рафаэль выступает как профессиональный и при этом 
превосходный архитектор.  

В 1509 - 1526гг. строится по его проекту маленькая церковь Сант Элиджио дель 
Орифичи в Риме. Проект выполняется Рафаэлем по заказу цеха Римских ювелирах ( Святой 
Элигий – патрон цеха). Строительство церкви затянулось и было завершено только после 
смерти Рафаэля архитектором Бальдассаре Перуцци.  

По заказу своего друга. Коммерсанта Агостино Киджи, художников проектирует 
капеллу. Она представляет собой как бы самостоятельную постройку, но открытую одной 
из своих сторон в интерьер церкви Санта Мария дель Пополо в Риме. Архитектура капеллы 
носит иной характер ,чем церковь Святого Элиджио.  

Но интересно, что несмотря на кажущееся пристрастие Рафаэля к центрической 
композиции, он, вопреки идеи своего родственника и покровителя Брамантэ, предлагает 
проект храма Святого Петра базиликального типа. Как известно, храм сооруженный 
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Микеланджело сохраняет брамановскую центричную композицию , но впоследствии в 17 
веке К. Модерна пристраивает к нему еще два звена плана и обширный нартекс. В итоге 
храм приобретает базиликальный характер и новый грандиозный фасад. Иначе говоря, 
Рафаэль в чем - то был прав, предлагая свой проект.  

 Рафаэль охотно занимается архитектурой. Почти одновременно он проектирует три 
Палаццо. Два из них – Кафарелли – видоны (1515 г.) и Джакоппо Антонио да Брешиа 
(1515г.) - имеют общую композиционную структуру. Они расчленены на высокий 
рустованный цоколь со служебными помещениями, и второй увенчанный карнизом, 
ордерный ярус, в котором размещаются жилые покои. Однако по разному тратуя ордер, 
мастер придает каждому палаццо. Третье палаццо – Бранконио дель Аквила - было 
закончено к 1520 г. Это интереснейшее сооружение, к сожалению, не дошло до наших 
дней. Рафаэль проектирует четвертое палаццо – Пандольфини во Флоренции.Оно было 
начато строительство в 1520г. – в год смерти мастера. Осуществлено пол 
квалифицированным руководством Джанфранческо да Сангалло. В какой степени был 
сохранен проект Рафаэля, установить трудно, но имея ввиду гармоничность его форм , 
живописность , непринужденность композиции, а также характер архитектурных деталей , 
можно думать, что авторство Рафаэля в этом посмертном сооружении сохранилось 
полностью. 

 Венцом архитектурного творчества Рафаэлло Санти следует признать виллу Мадама, 
расположенную на Монтемарио в Риме. Он проектирует виллу с размахом, величием и 
богатством императорского Рима. Была осуществлена лишь небольшая часть задуманного 
дворца. Не был реализован также и обширный садово - парковый ансамбль, спускающейся 
трассами к берегу Тибра. 

Умение Рафаэля придать композиции живописных произведений ясность и 
завершенность, равно, как построенные им сооружения, дает основание говорить о его 
таланте – одновременно живописца и архитектора.  

Понимание Рафаэлем роли архитектора, как своего рода «режиссера счастья» дало ему 
возможность создать такие прекрасные произведения, как архитектура на его фресках, как 
сооружённые по его проектам палаццо, « лоджия Рафаэля» и конечно как сказочно - 
прекрасная вилла Мадама. 
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ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА: ПЕРЕГОВОРЫ С ИСПАНСКИМИ 
ПАРТНЕРАМИ  

 
Эта статья является продолжением предыдущих публикаций на общую тему 

межкультурных коммуникаций в сфере туризма. Она посвящена национальным 
особенностям испанцев, которые необходимо учитывать при общении с представителями 
этого народа.  

Первое, что бросается в глаза в общении с испанцами – непунктуальность. Опоздания 
для испанцев в порядке вещей. Более того, порой они вообще не являются на встречу. На 
жалобы и недовольство других они просто пожимают плечами. На вопрос «когда?» очень 
часто можно услышать «завтра», «послезавтра», «на следующей неделе», «в следующем 
месяце». Порой это означает «никогда». При обращении к собеседнику испанцы 
попеременно используют «вы» и «ты». Особенность общения в том, что иногда в устах 
испанца «вы» означает пренебрежение и произносится с особой интонацией. Есть 
некоторые категории, к которым принято обращаться строго на «вы». Это дамы пожилого 
возраста и статусные собеседники. Обращение на «ты» принято в отношении полицейских. 
Когда испанцы хотят подчеркнуть особое уважительное отношение, то к имени 
прибавляют слово «дон» или «донья». Так принято обращаться к ученым, врачам, юристам 
[5, с. 3]. Испанцы очень любят высказать свое мнение. В этом проявляется креативность 
этой нации [6, с. 8]. Им порой не важно, что говорить, важен сам процесс разговора. 
Критику испанцы воспринимают очень болезненно. Независимо от статуса испанцы любят 
выпячивать свое мнение, демонстрировать всем, что они личности. Это качество умело 
используется политиками для манипулирования [2, с. 237]. Что такое угрызения совести 
испанцы понятия не имеют. Если испанец почувствует превосходство собеседника, то это 
вызовет у него мало скрываемое чувство зависти. Общаясь друг с другом, испанцы часто 
испытывают чувства недоверия. Однако на иностранцев это не распространяется.  

В России принято ругать бюрократов. Однако российская бюрократия не идет ни в какое 
сравнение с испанской. Масса разных мелочей, волокита способны свести с ума любого [3, 
с. 5]. Планировать свою деятельность у испанцев не принято. Прогнозированием здесь тоже 
не занимаются. Большинство решений принимаются спонтанно, зачастую под влиянием 
сиюминутных эмоций.  

В Испании принято улыбаться, и не важно, что перед Вами незнакомый человек. 
Улыбаются всем и всегда. Это особая доброжелательность по отношению к другим людям 
у испанцев в крови. Наряду с улыбкой в Испании принято здороваться, входя в любое 
помещение, не важно аптека это или деловой центр. Есть еще один важный нюанс – 
испанцы всегда приветливы при первой встрече. Однако если собеседник не понравился 
испанцу, то улыбаться он будет и при второй встрече. Но это уже будет неискренняя 
улыбка. Поэтому важнейшая задача в общении с испанцем – понять уровень лицемерия 
собеседника. Если в России принято лицемерить в отношении начальства, то в Испании это 
делают в отношении всех остальных. 

Испанцы знают, что такое очередь. Но никогда не будут в ней толкаться и налегать на 
окружающих. Суетливость и грубость в очереди воспринимаются как признак дурного 
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тона. Вместе с тем, общаясь, испанцы непринужденно касаются собеседника за руки и за 
плечи. Причем касаться могут совершенно незнакомых людей. Для них это норма.  

Для испанца в порядке вещей менять свое мнение. Они легко манипулируемы [4, с. 12]. 
Непредсказуемость – одна из главных черт национального характера. Индивидуализм резко 
преобладает над коллективизмом. Поэтому угрызениями совести испанцы не страдают, 
причем критику очень не любят, зато сами готовы читать нравоучения. «Взрываются» они 
не сразу. Но если испанец решил на повышенном тоне поговорить «по душам», то 
остановить его будет не просто. На собеседника обрушится поток ругательств. Причем 
некоторые грубые и неприличные слова так часто звучат в местной речи, что никого уже не 
удивляют. Использовать нецензурные выражения в собственной речи могут даже дети.  

Одно из любимых занятий испанцев – знакомиться. Испанцы могут легко подойти на 
улице к любому незнакомому человеку и завязать беседу. Речь сопровождается богатой 
жестикуляцией. Они постоянно назначают встречи друг другу, предлагая выпить кофе 
практически по любому поводу. И никого не удивляет, что на встречу никто не пришел. 
Они также могут благополучно забыть о том, что договорились о деловой встрече с 
иностранцем. С подобной ситуацией не раз сталкивались бизнесмены из России [1, с. 4]. 
Однако опоздания не оскорбляют и даже не раздражают испанцев. Чувство недовольства 
возникает в тех случаях, когда собеседник не выслушает испанца до конца. Правило 
этикета заключается в том, что обязательно нужно дослушать. И не важно, кто собеседник 
и что он говорит. 
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ЦЕННОСТИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
В наше время идеология ценностей стремительно меняется.  
Социальная система не может существовать без организации идей, символов, традиций, 

ценностей. Сейчас как никогда стоит необходимость такой ценностной системы для 
современного общества. Нарастает понимание, что эта работа необходима для развития 
нации, у которой есть общая слава в прошлом и общая воля в настоящем. 
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В современном обществе формирование российской идеологии является сложной и 
актуальной темой, имея большой, затяжной, разноплановый исторический опыт. Стоит 
относится к формированию новой идеологии осторожно с этической стороны. На 
поверхность всплывают вопросы о ценностях и потребностях общества и социального 
сознания, помогающих в формировании новой идеологии на основе ценностей 
общественного сознания обращенных к корням, о развитии в этом контексте функций 
общества, творчества народа в целом, определении вектора общественного развития и др.  

В формировании новой идеологии за основу берутся базовые ценности и традиции 
национальной культуры. Представленных в виде норм, образцов и принципов 
представления о достойном, лучшем, авторитетном в культуре.  

В классической литературе выделяются колоритные и характерные черты русского 
народа. B.C. Соловьев говорит о русском народе, о его национальном самосознании 
соборности и церковности отмечая важнейшим в развитии нации национальную идею 
всеединства и религиозный характер народа объясняя традиционные христианские 
ценности и призывы к моральной ответственности, нравственности перед Богом и 
историей.  

Н.А. Бердяев о способности самоуправления и источника власти в самом человеке, 
придавая значение интересам общества. Ф.М. Достоевский говорит о новой идеологии в 
виде синтеза всечеловечности и самобытности. Н.С. Трубецкой призывает к собственной 
самобытности в самопознании, говоря что национальная культура гармонична.  

Рассматривая нравственные ценности русской культуры, традиционные для русского 
человека как ценность человека духовного; ценность коллективного; нравственная 
ценность государства. 

Высшей ценностью русского сознания и культуры на первый план выходит духовность, 
духовное отношение к человеку. Дух как философское понятие означает невещественное 
начало. Дух не есть видимая вещь, он совсем не есть вещь среди вещей» (Н.А. Бердяев) Дух 
в человеке - это его душевное состояние, жаждущее познания истины, на то, что человек 
признает безусловным и высшим благом (И.А. Ильин). Человек духовный стремясь к 
всемирному человеческому объединению выступает равноценным высшего добра, где 
душа и судьба которого выносится на первый план.  

В русской культуре любовь к другому человеку ставится выше любви к государству, 
нации, морали, к науке (1, с.173). Любовь есть высшее добро, которое творит человек для 
другого человека, и такое отношение к человеку считается Божественным. Любовью 
строится все на земле, из любви родится вера и культура духа. П.А. Флоренский отмечал в 
русских «перевес начал этических и религиозных над общественными и правовыми» (2, 
с.644). 

Ф.М. Достоевский в всеобъемлющей русской душе раскрывал как соединяющей, 
примиряющей, его стремлении соединить и утвердить мир и справедливость на земле, 
«Быть русским, - писал он, - стремиться внести примирение в европейские противоречия 
окончательно; указать исход европейской тоски в русской душе; вмещая в нее всю 
братскую любовь всех наших братьев. Отсюда такое национальное традиционное русское 
миролюбие. Миролюбивая миссия русских есть понимание необходимости 
ответственности не только за себя. Характерная черта русского духа - нести в себе 
ответственность за всех и искать всеобщего спасения. Любовь русского это любовь в 
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жалости и сострадания, эти качества русского характера отмечают практически все русские 
философы. Высоко ставя нравственные ценности, русский народ чтит смирение, простоту 
жизни, творить добро не для себя, уметь прощать, быть великодушным, относиться к 
другому как к себе, избегать чувственных наслаждений чем подчиняя телесное духовному. 
Помогать ближнему всем на сколько может по справедливости и милосердию перед 
семьей, народом, обществом.  
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И СПОСОБА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
Происходящие социальные трансформации в современном мире имеют ярко 

выраженные негативные характеристики. В первую очередь обращают на себя внимание 
происходящие в мире миграционные процессы. Они оказывают как позитивное, так и 
негативное влияние на демографическую, инфраструктурную социокультурную и иные 
составляющие социальной жизни современных государственных образований. При этом, 
актуализируются вопросы, связанные с национальной идентичностью и различными 
аспектами правоприменительной практики. 

Через анализ идентичности определенного народа и / или этноса можно исследовать 
способ правоприменения различных отраслей права, отражение ценностей, а также 
стереотипов поведения субъектов в социуме. Рассмотрение субъективности неизбежно 
приводит к фиксации интуиции чувственно воспринимаемого субъекта социальной 
деятельности, которая характеризует непосредственную «включенность его в 
мирохозяйственные и иные (политические, конфессиональные, научные и др.) 
социокультурные связи» [3, 18]. В то же время, по мнению Аль - Джанаби М.М. 
«достижение человека или культуры имеет относительную ценность в силу того, что оно 
отражает опыт конкретного знания и действия» [1]. 

Наличие нормативного сознания, с одной стороны, и, возможности легетимизации 
неправового поведения с другой характеризуют проявление сложности, а порой и 
проблематичности бытия повседновности. Например, при разделении права на позитивное 
и интуитивное (Петражицкий Л.И.), последнее было ближайшим к природе регулятором, 
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средством мотивационного давления на поведение, а как первичный и древнейший вид 
права - бессознательно удачным массовым психическим приспособлением. [6, с. 174]. На 
эмпирическом уровне это является отражением состояния общественных связей и 
взаимодействий во всем их многообразии, противоречивости, случайности и 
необходимости. Можно констатировать, что правоприменение в России часто имеет 
иррациональный характер, и выгода иногда упускается из - за влияния субъективного 
восприятия окружающих и причастности к коллективному духу. Здесь «мы наблюдаем 
«зарегулированность» русской жизни, наличие бесчисленных обременительных норм и 
правил. Одновременно нормы и правила повсеместно игнорируются, а жизнь движется по 
своим законам, а то и вовсе напоминает «бои без правил» [4, 107]. Это связано с 
легетимизацией неправового поведения, маргинализацией и депопуляцией населения, 
наблюдаемые в ряде регионов, и, особенно в сельской местности. По мнению А.Аузана, это 
связано с отношением между государством и человеком, а именно тогда, когда на власть 
повлиять сложно, они «недоговороспособны» и избегают неопределенности [7]. 

Юриспруденция (фикх) как одна из основных теоретических наук ислама «не просто 
осознает и обосновывает ценности права в соответствии с изменяющимся нуждами, но и 
утверждает право и порядок» [1]. При этом подчеркивается что, «когда мусульманская 
цивилизация в процессе своего развития включила в свою структуру права человека, она 
говорила о «правах мусульманина», а не о правах человека вообще. Т.е., она говорила не об 
абстрактном, стандартизированном «среднем» человеке, а о человеке, существующем и 
действующем в собственных рамках» [1]. 

При рассмотрении ментальных оснований правоприменения встает проблема "среды" 
(пространства) – местных жителей, которые – хотят они того или нет – должны 
устанавливать оптимальные правила (условия) для своей жизнедеятельности. 
Немаловажным является вопрос о способности "среды" разделить предлагаемые ей правила 
игры. Закономерно возникает вопрос «об основаниях согласия [5, 92 - 94], в которых 
обычно выделяют два – взаимная выгода сторон и взаимная гуманитарная помощь, при 
которой выгода принимает вид морального удовлетворения» [9]. В связи с этим, Т.В. 
Дронов признает «согласие в качестве российского цивилизационного архетипа. Именно на 
нем держится российский мультикультурализм, и именно оно является принципиальным 
основанием и главной потребностью нашего общества [2, 160]. 

Менталитет также как и национальная идентичность формируются не только в 
повседневности, но и "навязываются" институциональными органами власти. Их 
формирование менталитета как постоянно действующего компонента социальной 
организации предполагает не только задачу управления поведением людей через 
стандартизацию их сознания [8] и воздействия на него, но и консолидировать общество и 
сохранять его жизнедеятельностью как единое целое. В конечном итоге речь идет о 
эффективном управлении и манипулированием сознания. С точки зрения 
правоприменения, именно психологические методы воздействия «оказываются стратегией, 
направленной на поддержание видимого присутствия правоохранительных органов, и 
способами сохранения самосознания» [10] в раках необходимого (должного) поведения. 

Социальный аспект правоприменения необходимо связывать с активной реакцией на 
востребовательность каких - то изменений привычного стиля общения или как стремление 
к достижению согласия с чем - то новым, неизвестным и, на первый взгляд, порой 
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отталкивающим. Позиция, "трудно, но можно терпеть" никак не должна отождествляться 
просто с традиционным русским "безответным" терпением: в значительной мере она 
связана с ожиданием "ответа", то есть определенного результата эффекта, личного или 
социального. Русское терпение далеко не всегда было "безответным", скорее речь может 
идти о некоем "пунктире" российской безответственности, прерываемом взрывами 
недовольства и актами отчаяния. 

Исходя из вышесказанного, следует подчеркнуть: соотношение национальной 
идентичности и способа правоприменения связаны с менталитетом этноса, нации, 
государственного образования, с социокультурной средой и практикой применения норм 
конкретного законодательства. Если для России это связано с «необязательностью» и 
«безответственностью» соблюдения нормы закона, в западноевропейской традиции 
существует практика строгого их соблюдения, а в мусульманском понимании 
юриспруденция, базируются на освоении культуры в целом. 
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4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

состоявшейся 15 февраля 2017 г.  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ 

было отобрано 310 статей. 

2. На конференцию было прислано 325 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 465 делегатов из России и Казахстана. 


