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ABOUT THE CAUSES OF CYCLICAL DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY  
 

 Despite the fact that there’s an abundance of studies on the problem of cyclicity, there is still no 
precise single concept concerning the reasons for the existence of this phenomenon. Let’s recall 
that for “cycle” we understand the form of the movement of national economy in the world 
economy as a whole, that involves the revolutionary and evolutionary change stages of economic 
development and progress. The cyclical development of the economy is first accompanied by a 
high level of economic activity for a long time and then it is followed by the decay of this activity 
to a level below acceptable. There are a lot of approaches and opinions of representatives of various 
economic schools and directions explaining the reasons of economic cycles. Many authors treated 
the problem of recurrence as a result (reflection) of the processes in the sphere of circulation. This 
explanation refers to monetarist theory. Cycle as a purely monetary phenomenon is regarded the 
most widely and consistently in the works of R.Houtri. He confirmed that the study of cash flow is 
the sole cause of changes in economic activity, alternating periods of prosperity and depression, 
lively and lethargic trade. When the cash flow (or demand for goods) lively expands, the prices rise. 
When the cash flow decreases, trade also decreases as well as production and prices fall. Banks are 
to be the control - lever movement of cash flows. The banking system itself has the ability to 
"create" money. It maintains a certain level of the Deposit money reserves and then expands the 
money supply infinitely repeating the process of issuing money, with the subsequent deduction of 
provident Reserve Fund and again with subsequent results. Usually people do not rush to withdraw 
their money from Bank accounts, but they want to be confident that they can always withdraw the 
funds whenever necessary. In critical situations, people begin to fear that they may not receive their 
money immediately. So comes the General economic instability, which can be described as panic. 
Panic, in this case, is a situation in which people begin to worry about the security of their deposits 
and close their accounts. When all depositors suddenly demand their deposits, the Bank is closed 
because it can't get them all. This in turn causes the bankruptcy of manufacturing enterprises. Thus, 
recessions and crises were due to the instability of the financial sector, which under certain 
conditions causes a decline in economic activity in all spheres of the national economy. Today this 
approach to interpret problems of cyclicality fades into the background, it is recognized as initially 
superficial, as based on the analysis of only the sphere of circulation. At present, the recurrence is 
considered in connection not only with the sphere of circulation, but also directly with the 
production process. In the center of the analysis there is the imposed dynamics of industrial 
production, GNP, per capita income, employment and consumer demand. For example, 
representatives of the neo - Keynesian school of Economics explains the crisis of overproduction 
by insufficient propensity to consumption, which lags behind income growth, so the exit from the 
crisis can be seen in stimulating aggregate demand. In Marxist theory, the cyclical nature is derived 
from the basic contradiction between the social character of production and private capitalist form 
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of appropriation of its results, leading to inconsistent actions of economic entities and the 
emergence of macroeconomic imbalances. From the point of view of the modern crises theory, 
Ukrainian economist M. Tugan - Baranovsky, the main causes of cyclical fluctuations are 
imbalances between savings and investments in the industries which produce means of production, 
as well as the imperfection of the regulatory role of the market mechanism in the sphere of 
accumulation and usage of social capital. There are psychological explanations of cycles, linking 
the business activity with the change of moods, the transitions from mass optimism to pessimism. 
Psychological theory has taken its great place in the works of English economist A. Pigou. For 
psychological reasons Pigou understands "changes in human thoughts, in addition to the changes in 
expectations due to changes in active factors on which the judgment is based." One of the 
fundamental of the studied phenomena of psychological theories is the fact that during a boom 
people are more optimistic and, during the recession they’re more pessimistic, i.e., that during a 
boom people invest more freely (buy more goods and services, invest large sums of money, etc.) 
and they do it with reluctance during the downturn. Optimism and pessimism are considered in 
these theories as factors that tend to cause or exacerbate growth or decline of investments in various 
sectors of the economy, and hence, contribute to fluctuations in the economy as a whole. Every 
economic phenomenon has its psychological aspect. Psychological factors are put forward as 
additional to other economic factors. A number of economists explain the business cycle by the so - 
called external causes: the appearance of sunspots, which lead to crop failures and General 
economic downturn; wars, revolutions and other political upheavals; the development of new areas 
and the ensuing migration of the population, fluctuations in population of the globe; powerful 
breakthroughs in technologies that fundamentally change the structure of social production. 
Economic volatility can be explained due to driving business and technical innovation and 
improvement, to participation in the exploitation of new resources, and due to the development of 
new territories. First of all, innovation is a historic and irreversible change in the method of 
production. You can define innovation simply as the establishment of new production functions. 
Major innovations entail the creation of new enterprises and new equipment. Generally, bankers 
and investors are skeptical of new risky ventures, and not everyone is able to achieve financial 
support. But after the new plan is embodied in the operating company, it is easy to reach credit and 
capital for similar companies. If the new process is successfully activated, then others can simply 
copy it. Every time there are a few successful innovators, their example is immediately followed by 
others. Thus, driving the impetus, given by the innovator, generates a movement of followers, 
attracted by the tempting opportunities for profit. As a result, the market is absorbing boom. Boom 
— a phenomenon caused by the movement of entrepreneurs rushing to new possibilities. Boom 
can increase optimistic expectations. The essence of the boom is to implement a production of 
system innovations. It does not exclude the appearance of some irregularities in the existing system 
that cause the need for special adaptation process. If innovations appear at the same time and in 
large quantities, conditions are changing dramatically, and the process of adaptation becomes 
extremely difficult. Gradually, however, this adaptation is carried out, and achieved a new state of 
equilibrium, but with significant changes in production and economic sphere. The conclusion that 
many of the innovations that are emerging in a period of prosperity, is thus a factor that disrupts the 
balance and so alters the conditions of industrial life, after that inevitably comes a period of 
adjustment of prices, costs and production. Such a theory analysis of the problem of cyclicity of the 
economy occupied a significant place in the works of Austrian scientist, Schumpeter, who 
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considers the update to be crucial for economic dynamics, including the emergence of new 
instruments of production, technological processes, materials, raw materials, development of new 
resources. According to Schumpeter "innovations tend to bring back a tidal wave and then retreat. 
The economic cycle is reduced to the ebb and tide of innovations and the consequences that this 
implies". So, despite this abundance of views explain the complexity and importance of the study 
of economic phenomena, it is possible to select the most common to date trends in the study of 
causes of crises and cycles: 

First, the explanation of crises by the underconsumption of the masses, causing the collapse of 
production. The cure for crises in this case is encouraging consumption. Meanwhile, the uneven 
dynamics of consumption, as evidenced by practice, is rather a consequence than a cause of the 
economic cycle.  

Secondly, a group of economists associates the crisis with the lack of "proper proportions" 
between sectors and regions, with the unregulated activities of entrepreneurs. An integral part of 
these views can be regarded as the concept explaining the crises, disruptions in monetary 
circulation or the banking sector described above. 

Thirdly, a widely popular way was searching for the causes of the cyclical nature of the 
economic development in conflict with the conditions of production and conditions of sale, in the 
contradiction between the production, seeking to expand, and not having time for growth of 
effective solvent demand. The economic crisis finds significant changes in aggregate supply and 
aggregate demand, so the crisis is not only a result of a breach of proportional development of 
social production, but is also the impetus for achieving equilibrium and balance of the national 
economy. 
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ANTI - RUSSIAN SANCTIONS AND THEIR IMPACT ON THE STATE AND 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Recently the European countries even more often begin to speak about mitigation and 
cancellation of sanctions against Russia. Moreover, Italy and Hungary already began an open 
demarche against single policy of the European Union and actively look for ways for recovery of 
the economic relations with Russia. And even the Secretary of State Kerry during the visit to 
Moscow started talking about recovery of a cooperation and weakening of restrictions. 
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The fact that influence of sanctions is more and more felt on economy of Europe is the reason of 
such activization on the matter, and heads of the largest companies in open speak about need of 
complete lifting of restrictions from Russia. And as the discontent of the companies with policy of 
the state can easily turn into lack of a financial support of many European politicians on elections, 
and in political circles statements for need if not cancellations, mitigation of conditions of economic 
relations with Russia even more often begin to sound. 

In a question of the sanctions imposed against Russia two centers of decision making – the USA 
and the European Union brightly are allocated. 

And if with the USA everything is more or less clear – restrictions on Russia didn't affect them 
because of small amounts of a goods turnover between the countries, then with Europe the situation 
is much more difficult and more interesting. 

In the European Union, despite the seeming solidity, there are several centers of decision making 
and the big difference between the countries in the level of economic development is available. 

For the most economically developed European countries – Germany and France more and Italy 
with Spain in smaller – sanctions are unprofitable. Yes, the political management of Germany and 
France without doubts supported imposition of sanctions – but economic consequences of such 
decision were too big. 

The matter is that Russia for Germany, France and Italy is one of the largest trading partners, and 
export to Russia of these countries consists of high - technology products and technologies for the 
reason of availability of huge demand from the Russian authorities and business. Availability of 
such demand is explained by the fact that after disintegration of the Soviet Union which economy 
included production of goods of group A, that is production of means of production for own needs 
– on the one hand lagged behind, and after lost competitive struggle at all and the entities which 
were engaged in production of machines and the difficult equipment disappeared. On the other 
hand - as a result of begun in the 90th hyperinflations actually the money intending for updating of 
fixed assets "burned down". As a result the Russian industry had a huge demand for the foreign, 
first of all European, modern equipments and technologies.  

And from this point of view it is very interesting to consider a situation in which there were large 
European companies. The American corporations making technologically difficult products, in 
addition to export earnings, can always sell the products in the domestic market which is truly 
huge. The European companies have no such large domestic market – because Eastern Europe 
which is in the EU on a market provision for countries of Western Europe can't be compared to 
Russia in amounts of consumption of high - technology goods and technologies. And the domestic 
market of Germany and France many times is less than American. 

Any new global benefits at the Russian economy after imposition of sanctions didn't appear. 
However large plus is here that a number of strategic industries immediately got the state support 
for which waited already very long. Sanctions began a certain impulse to begin for the government 
already though to do something in the field of economy. In general, we had an interesting situation 
– on the one hand, the government rather strictly tries to exercise control of a number of economic 
processes in the country, at the same time practically without interfering with economy. That is, 
liberal approach to economy remains – the state is practically not engaged in development of 
economy, trying to act as the such "night watchman". Control over taxation and appeals to 
assistance to business, along with keeping of the huge rate of the Central Bank which isn't allowing 
entrepreneurs to raise funds for business development can be an example. 

Today, in the conditions of crisis and to the severe international economic competition, the state 
it is necessary to regulate and support a set of areas in economy. The same agrarian industry needs 
continued support of the state in rather large volumes – just because the agricultural industry in 
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itself isn't profitable, and at us besides influence of the Soviet model of managing from which our 
landowners only just recovered affects. Even support and the help of the state with that simple 
reason is necessary for small and medium business that today these fields of economy create 
extensive middle class which brings the lion share of the income to the state in a type of tax. 

But at the same time, when it became clear that bystry and resolute intervention of the state is 
required, the situation was opened that, to put it mildly, officials haven't enough experience and 
knowledge. 

The situation with the decision on increase in the tax burden of the salary of workers is most 
indicative. Now from each "white" ruble of a salary the employer pays 53 kopeks of various taxes. 
Similar experience of increase in the tax load in the 70th years of the 20th century led to 
deindustrialization of the USA, and the American economy not up to the end recovered from this 
decision – to look at least at a condition of modern Detroit which was earlier the center of 
automotive industry in the USA, and now completely lost former greatness. 

In Russia from each ruble of a salary only large business - to an average and especially small 
such amounts not on forces and therefore quite logical following of a step can pay 53 kopeks today 
leaving of the entities in shadow sector is. At the same time, if to put the clamps from the point of 
view of criminal or administrative prosecution, then business it will be simple to be closed, and 
eventually we will receive not increase, but fall of tax revenues. 

Now in respect of sanctions there was a difficult economic situation, and the large companies in 
Europe, apparently, managed to influence decisions of own governments. For Russia the main task 
after removal of sanctions will continue to develop own economy and not to refuse crisis response 
measures. Severe competitive conditions of world economy after removal of sanctions won't get to 
anywhere, and for increase in weight on the international scene we need to continue to increase 
economic muscles. Long ago it is time for government to understand that it is necessary to support 
small and medium business, it is necessary to enter protectionist measures of protection for own 
industry, but not to try to worsen a situation of producers thoughtless and frankly harmful 
measures. 
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PERSPECTIVE OF A CURRENT STATE OF UNEMPLOYMENT IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Nowadays, in all countries and particularly in Russia, the issue of employment and 
unemployment is one of the main problems of economic development. Quality of life, emigration 
rates, and the availability of skilled labor depend on the unemployment rate.  

Unemployment is, roughly speaking, the under - utilization of labor resources and labor factors 
of production. In any country, regardless of socioeconomic status, there is a "natural rate of 
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unemployment", but if it is too high, it can lead to devastating consequences. And in this regard, the 
government has a purpose: "minimization of unemployment." Based on the basic problems of 
unemployment, the government shall take the following measures: 

First of all, change of the education system in the country;  
Create new and more sought - after jobs for residents and non - residents;  
Create an environment conducive to the development of private, small and medium businesses;  
Increase the working wage at the expense of the federal budget, extra - budgetary funds, funds 

received from entrepreneurial and other income - generating activities in order to increase their 
willingness to work.  

The state plays a major role in the economy in general and in the social security of citizens. To 
date, unemployment and employment are directly influenced by the government regulating 
commodity - money relations, creating motivating factors for the population as a whole, in 
accordance with the rules and regulations.  

The moment a citizen is without work, the state charges "dole", which officially means that the 
person is unemployed. The Russian Federation, in accordance with the Constitution (Article 7) is a 
socially oriented state, designed to provide a decent life for its citizens. Therefore, support for 
socially vulnerable segments of the population should be decent. The level of doles must match the 
level of the minimum subsistence level.  

The main problems of unemployment in Russia:  
Mass emigration;  
Drastic reduction of employment and, thus depriving the source of income of people;  
High level of hidden unemployment because of interrupting production;  
High price of labor (wages), which is required by a seller;  
Lack of jobs.  
Foreigners in Russia, who have the necessary documentation for a work permit, take a large 

number of jobs. Job vacancies which could be taken by residents of our country are instead 
occupied by non - residents; the reason for this trend is due to a shortage of skilled workers and 
professionals among our domestic labor supply. Therefore, government efforts should be directed 
at reducing the number of quotas for the allocation of work permits in the Russian Federation. Such 
actions are the most effective, while toughening control over the "illegal workers". Also one of the 
most effective methods of "the eradication of unemployment," is to support small and medium 
businesses. Repeatedly President and Russian Prime Minister spoke about the need for this 
segment of the Russian economy. The Government has developed a law on the simplification of 
the work of small and medium businesses. Among the offered items are: tax breaks for business, 
cancellation of inspections every three years, if before that the company had no claim while being 
tested. Hence the conclusion, that all these actions contribute to development and creation of 
businesses and job creation. At the present time, problems associated with finding a job, largely 
recorded in Ingushetia, the Omsk region, in Sevastopol and the Republic of Crimea. According to 
the relevant services, the number of employees has increased, who were forced to leave in unpaid 
holidays, reduce operating time and the amount of wages, and switched to part - time.  

Some of possible ways to stabilize the unemployment rate in the country and ensure the quality 
of employment are as following:  

Create new jobs through the use of financial resources for this purpose from the federal, regional 
and local budgets, organization of public and temporary work;  
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Improvement of the education system, including the educational system of professional 
development, courses for people with higher education;  

Facilitate communication between the employee and the employer, creating for them the most 
favorable jobs;  

Reduce the rate of emigration of the working personnel;  
Improve public policy, which is aimed at increasing the household level, increasing the 

opportunity to work from home, having access to the Internet;  
Help to promote students and graduates of primary and secondary education.  
Thus, the implementation of the above items may lead to a decrease in the unemployment rate 

and satisfactory results, which will be beneficial not only for the government, but also for the 
population.  
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PROBLEMS OF ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA IN THE CURRENT 

CONDITIONS 
 

Relevance of a subject of this article is that economic growth is one of the most important 
characteristics of economy. The purpose of the state is the achievement continuous and sustained 
economic growth or economic development of the society because the developing economy has an 
ability to satisfy requirements. 

The country’s status as an energy producer, which previously helped it in economic growth, has 
now emerged as its major challenge.  

The Russian economy is heavily reliant on energy export with oil and gas comprising about half 
of the government’s revenue.  

Economic Growth is the increase in the inflation - adjusted market value of the goods and 
services produced by economy over time. It is conventionally measured as the percent rate of 
increase in real gross domestic product, or real GDP, usually in per capita terms. 

An increase of economic growth caused by more efficient use of inputs (such as labor 
productivity, physical capital, energy or materials) is referred to as intensive growth.  

Economic growth is caused also by factors of demand, supply and distribution. 
Supply and demand is perhaps one of the most fundamental concepts of economics and it is the 

backbone of a market economy.  
Factors of demand which increase cumulative demand of society are income, tendency of the 

population to consumption and saving, budgetary tax policy of the state. 
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Factors of supply are natural resources, quantity and quality of a manpower, existence of fixed 
capital, level of the equipment and technology etc. 

Factors of distribution are a rationality and completeness of involvement in process of 
production of natural, labor and financial resources of the country that finds reflection in 
progressive structure of production in the country. 

The leading factor of economic growth in the modern world is knowledge, especially 
technological. 

The great influence on economic growth is exerting economic policy of the state which either 
stimulates, or brakes it. Degree of openness of economy, it participation in the world economy, 
especially in the international division of labor and in economic integration is very important. 

It is necessary for revival of economic growth: 
 to reduce participation of the state in economy and to improve investment climate; 
 to solve the problems connected with aging and reduction of the population; 
 to improve system of public administration due to increase in transparency, optimization of 

regulation and increase in efficiency of fight against corruption. 
Russia needs to increase efficiency of macroeconomic policy to provide economic stability 
Firstly it is necessary to develop effective measures for maintenance of macroeconomic stability. 
Secondly, Russia needs to begin the structural reforms directed to increases potential of long - 

term economic growth. 
In conclusion I would like to say, that economic growth is positive change of cumulative level of 

release of production (in country scales) for an appreciable length of time. The basis of economic 
growth of Russia is a modernization of economy. 
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the current economic situation in the country. 

Key words: economic crisis, Russian economy, economic forecast 
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To date, no country in the world that would not have experienced the economic crisis. It is part 
of the economic cycle and therefore its onset is inevitable in any modern economy. Economic 
crises of a cyclical nature began to emerge since the development of the industrial market 
economies. The history of Russia is rich in economic crises, each of which caused a lot of noise 
around him. 

In this article, I want to understand the causes and consequences of the currency crisis in Russia 
in 2014. It was characterized by a sharp depreciation of the Russian ruble against foreign currencies 
has led to higher inflation, lower consumer demand, economic decline, growing poverty and 
decline in real incomes. 

Causes of a currency crisis in 2014: 
1) the crisis in Ukraine, the annexation of Crimea: a new region has good potential for economic 

growth, but at the same time require large amounts of money in development;  
2) some countries have adopted sanctions against Russia on the import of food products that will 

take effect in 2016. This inevitably leads to increasing the ultimate cost of the products: change the 
scheme of delivery and sale, search for new suppliers.  

Western sanctions applied against Russia, according to the direction of impact can be divided 
into four groups: 

1. Individual sanctions; 
2. The freezing of foreign assets of companies; 
3. Financial or investment sanctions (sectoral sanctions, restricting access to financing by loans 

or debt instruments with a maturity of over 30 (originally 90) days, and issued after the sanctions, 
stocks and bonds, and a ban on investments in infrastructure projects of a number of economic 
sectors); 

4. Foreign trade sanctions. 
The most significant negative impact on the Russian economy have Western sanctions - related 

restrictions on attraction of financial resources. They impede companies and banks access to 
foreign debt market, not allowing to refinance external debt. 

Closure of external capital markets and raise the cost of borrowed funds of enterprises had a 
negative impact on the investment climate of the country, which led to the reduction of investments 
of companies and market sectors has reinforced the negative trend of the decline in investment in 
fixed capital in the economy. 

3) the price of oil 
The crisis of the Russian economy, the first manifestations of which were still visible a year or 

two ago, in 2015 turned out in full force, reaching ordinary Russians in the form of reduced real 
wages and pensions, rising prices in the shops and the unpredictable dynamics of the national 
currency.  

If the authorities remain cautious called these events "crisis", citizens for the year came to a very 
definite conclusion: the crisis came.  

This is evidenced by opinion polls: in particular, according to the survey of Fund "Public 
opinion", published in November, 72 % of the population believed that Russia has the economic 
crisis (in August, supporters of this view were 4 % less). Almost two times in comparison with 
autumn of 2014 increased the number of Russians who call the main problem of the state of the 
national economy (from 10 % to 17 % of the poll). 

The consequences of the crisis in 2014: 
The consequences of the collapse of the ruble, the embargo on the supply of goods from abroad, 

reducing exports, of course, affected the economy of the country is not at its best.  
1. The growth of unemployment. It will continue because of falling production volumes. 
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2. Now a noticeable lack of most imported goods, especially products in large retail outlets. 
Large retailers are urgently plug a gap in the range of products by increasing the number of 
products of Russian manufacturers. 

3. The outflow of imported goods due to the ban on the import of Russian goods from abroad 
and the depreciation of the ruble (the number of imported goods have simply become more 
expensive, so buying them has become unprofitable). The lack of imports on the market has to spur 
domestic manufacturing and to provide the country with products of Russian producers (subject to 
the competitiveness of the latter). This measure is intended to cause economic growth and increase 
in production of domestic goods, the cost of which will not be tied to a basket of currencies. 

4. The growth of production and the revival of entrepreneurship will be possible only at 
observance of a flexible tax policy. The tightening in tax collection will not be able to encourage 
entrepreneurs to employment in commercial activities. China at the time, gave way to small 
businesses, providing a number of tax breaks. As a result the whole world spoke about the Chinese 
economic miracle. 

In General, the crises in the economies of many countries happen quite regularly, as refer to 
natural cyclic phenomena. Today's devaluation of the ruble is an adjusted measure intended to 
ensure the country's financial stability in the domestic market and to reduce the inflow of imported 
goods into the state. Such a measure is at all times promoted not drop, and the growth of the 
economy as a whole. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ С 

УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
 

В условиях насыщения рынка лизинговых услуг и ужесточения конкурентной борьбы 
маркетинг становится основополагающим инструментом развития и повышения 
конкурентоспособности лизинговой компании. 
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Основываясь на определениях маркетинга в работах Ф. Котлера, Дж.Р. Эванса и Б. 
Бермана, П.С. Завьялова, маркетинг лизинговых услуг можно представить как 
комплексную систему организации производства и реализации услуги лизинга, 
ориентированную на максимально полное удовлетворение потребностей юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в финансировании основных фондов посредством 
рынка, а также на получение прибыли и конкурентных преимуществ субъектами 
предложения на рынке лизинговых услуг на основе исследования и прогнозирования 
рыночной конъюнктуры, изучения внешней и внутренней среды лизинговой компании, 
разработки тактики и стратегии поведения субъекта предложения на рынке лизинговых 
услуг с использованием комплекса специальных рыночных мероприятий. Объектом купли 
- продажи на рынке лизинговых услуг является услуга лизинга, которую можно 
определить, как вид деятельности, в процессе выполнения которой лизингодатель по 
договору лизинга передает имущество, находящееся у него на праве собственности, во 
владение и пользование лизингополучателю, последний использует имущество в 
предпринимательских целях и в течение срока договора лизинга выплачивает 
лизингодателю лизинговые платежи. 

Формой прямого маркетинга является интерактивный маркетинг, который с 
использованием компьютерных технологий и интернета обеспечивает оперативную 
двустороннюю связь между продавцом и покупателем. Средствами интерактивного 
маркетинга на рынке лизинговых услуг являются официальные сайты лизингодателей и 
объединений лизингодателей, на которых клиент может задать вопрос и получить 
оперативный квалифицированный ответ, сделать примерный расчет лизинговых платежей, 
подать заявку на оказание услуги лизинга, стать участником форума и др. Интерактивный 
маркетинг дает возможность лизингополучателям и лизингодателям вести диалог, 
открывает им доступ к объемным информационным ресурсам. Для лизингодателей 
средства интерактивного маркетинга позволяют получить новых и увеличить степень 
лояльности действующих клиентов, сократить расходы и, как следствие, повысить 
эффективность своей деятельности. 

В аспекте стратегического маркетингового планирования для лизинговых компаний 
характерны следующие маркетинговые стратегии интенсивного роста, для которых 
свойственно сохранение лизингодателем масштабов своей деятельности: 
 стратегия глубокого проникновения на рынок, когда лизинговые компании 

изыскивают способы увеличения объемов продаж на существующих рынках с помощью 
инструментов агрессивного маркетинга (телемаркетинг, инструмент «звонок – рассылка – 
звонок», личные продажи и др.); 
 стратегия совершенствования лизингового продукта, которая заключается в 

улучшении для субъектов спроса условий лизингового финансирования: снижение 
процентных ставок, удлинение максимального срока лизинга, снижение размера 
авансового платежа и др., а также в повышение скорости и качества обслуживания 
клиентов; 
 стратегия расширения границ своего сегмента рынка, которая состоит во внедрении 

существующих лизинговых продуктов на другие сегменты рынка (например, 
лизингодатель, специализирующийся на легковых автомобилях, выводит свои программы 
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финансирования на сегмент малотоннажных грузовиков с сохранением условий 
финансирования (процентные ставки, срок, аванс и др.)). 

Из всех стратегий интеграционного роста (прогрессивная, регрессивная и 
горизонтальная интеграция) лизинговые компании, как показывает рыночный опыт, могут 
использовать только стратегию горизонтальной интеграции, которая заключается в 
приобретении конкурирующих компаний (например, в декабре 2004 г. лидер российского 
рынка автолизинга компания ЗАО «Европлан» приобрела 100 % акций компании 
«Рольфлизинг» (ЗАО «Фирма Кельвин»)). Компания «Кельвин» начала свою деятельность 
в 1998г., став пионером на российском рынке лизинга легковых автомобилей. С момента 
основания компания заключила лизинговых договоров более чем на 4000 машин. На 
момент сделки лизинговый портфель «Кельвин» составил более 2000 автомобилей, и 
активы компании превышают 29 миллионов долларов США. 
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УПРАВЛЕНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ СЕРВИСА 
 
Любая предпринимательская деятельность, как известно, связана с неожиданностью, 

степень которой на прямую зависит от способностей предпринимателей прогнозировать 
политическую и экономическую ситуацию, рассчитывать финансовую окупаемость 
проектов, тщательно избирать партнеров в свою деятельность, быстро реагировать на 
изменение рынка и тщательно принимать эффективные управленческие решения.  

Обосновано, что одним из существенных условий устойчивого развития предприятия 
является эффективное функционирование его учетно - аналитической системы и выбор 
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правильного метода управления организацией, что подразумевает собой обеспечение этой 
организации минимальные потери прибыли, которые возникают на фоне риска. [4; с.96]. 

Главная причина возникновения риска – это глобализация рынков, ужесточение 
конкуренции, рост доступности информационных потоков и баз данных, в том числе 
усложнение бизнеса. Эта и другие причины действуют на рисковую обстановку 
разнообразно. С одной стороны, они увеличивают возможный риск, а с другой – образуют 
возможность управления им. 

Предприятия, работающие в сфере сервиса, постоянно испытывают серьезные трудности 
организационно - финансового, материально - технического и социального характера. Из - 
за неопределенности рыночных отношений, усугубляемых ростом цен на обслуживание, 
увеличением доли населения с низким доходом, все приводится к увеличению 
возможности степени риска функционирования предприятий сфер обслуживания 
населения . 

Избегать риск — значит отказаться от реализации мероприятий (проекта), связанного с 
рисками. Это наиболее простое и радикальное направление в системе управлений рисками, 
так как позволяет полностью избежать возможные потери и неопределенности.  

Вместе с тем избегать риск, значит для предпринимателей и отказ от прибыли, и, 
соответственно, потерь от неиспользованных возможностей.  

Снижение риска предполагает собой сокращение вероятности и объема потерь. Риск 
предпринимателя количественно характеризуется субъективными оценками ожидаемых 
величин максимального и минимального дохода (убытка) от вложенного капитала. Чем 
больше диапазон между максимальным и минимальным доходом (убытком) при равной 
вероятности их получения, тем выше степень риска [3; с.25].  

Одним из частных случаев снижения степени риска является передача риска, то есть 
передача ответственности за риск (полностью или частично) кому - то другому, например 
страховой компании. Принятие риска означает оставление всего или части риска за 
предпринимателем, то есть на его ответственности. В этом случае принимается решение о 
возмещении возможных потерь собственными средствами.  

Управление рисками в последнее время выделяется в самостоятельные виды 
профессиональной деятельности, в которых задействован институт специалистов, 
страховых компаний, а также финансовый менеджер, менеджер по риску, специалист по 
страхованию. 

В области услуг непосредственный контакт среди потребителей и сотрудниками 
компании, как правило, имеет огромное значение, а в индустриальных фирмах 
непосредственные взаимодействия сотрудников с покупателем, которые принадлежат к 
промышленному ядру, весьма исключительны. Подобные непосредственные контакты 
обозначают, то что человеческий фактор (сотрудники) становится весьма значимым в 
фирмах обслуживания. 

Большая часть людей никогда не встречается с рабочими, собирающими для них 
автомобиль, однако, напрямую контактируют со специалистом автомобильного центра, 
который ремонтирует им машину. И отношение этого продавца к клиенту, также, как и 
отношение врача, юриста или парикмахера, влияет на то, как клиент будет воспринимать 
качество оказанных ему услуг, и насколько он будет удовлетворен. Услуги должны быть 
предоставлены тогда, когда клиенты хотят их получить, и нуждаются в них [5; с.49]. 
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Для разных предприятий всегда было характерно выпускать продукцию, 
ориентированную на потребителя, то есть предоставлять именно те услуги, которые хочет 
получить и в которых нуждается потребитель. 

Например, если вы придете в парикмахерскую, мастера не станут автоматически делать 
вам точно такую же стрижку, какую они делали трем предыдущим клиентам. Они 
подстригут вас так, как вы их попросите. Тем не менее, тенденции массовых ориентаций на 
потребителя, ставшие причинами революционных изменений в промышленности, оказали 
значительное воздействие также и на сферу услуг. Потребители стали более 
требовательными по отношению к тому, что можно назвать хорошей услугой. 

Одно из свойств технологий сервиса, заметно влияющее на структуру и систему 
контроля организации, — это то, что работники технического ядра должны находиться 
близко к потребителю [1; с.75]. 

В фирмах области услуг данные значимости обладают наименьшей ролью, так как 
сервис - неуловимая продукция и никак не способен распространяться посредством 
специализированных персон, выделенных с целью соседних контактов. Подобным 
способом, покупатели услуг обязаны напрямую взаимодействовать с сотрудниками 
технологического ядра, к примеру, с доктором либо парикмахером. 

Многие компании сферы сервиса предоставляют собственным подчиненным знания и 
независимость без помощи других осуществлять постановления и совершать то, что они 
полагают значимым с целью удовлетворения покупателя. Однако в каждом случае 
подчиненные сферы услуг, наравне с промышленной подготовкой, обязаны иметь и 
способности общения с людьми. Из - за того, что степень квалификации сотрудников 
высока, а структура рассредоточена, постановления в гарантийных организациях, как 
правило, принимаются децентрализовано [2; с.5]. 

Таким образом, избежать риск - это означает его минимизировать, свести к нулю его 
негативные последствия. Предпринимательская деятельность невозможна без риска, 
особенно деятельность в сфере сервиса, так как помимо получения прибыли главной 
задачей предприятия является удовлетворение потребностей клиентов, а для этого 
необходимо максимально учитывать их желания, которые иногда могут противоречить 
принципам организации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ООО "БЕГЕМОТ" 
 

В современной системе социально - экономических отношений торговлю следует 
рассматривать: 1) как процесс; 2) как сферу отношений; 3) как отрасль экономики [3, с.253].  

Торговля как процесс означает движение товара от его собственника к покупателю с 
соблюдением определенных условий передачи потребительной стоимости из одних рук в 
другие. Фигурально это есть процесс передачи одной полезности в обмен на другую 
полезность. Главной характеристикой в таком понимании торговли является обмен с целью 
удовлетворения имеющихся у субъектов торговых отношений потребностей.  

Так, на долю цивилизованного ритейла в совокупных затратах на детскую продукцию (а 
это порядка 50 % ) приходится около 36 % . На долю торговых центров по обороту 
детскими товарами приходится 16 % , на долю неспециализированных магазинов – 14 % , 
гипермаркетов и супермаркетов – 12 % . 

В регионах России представлены различные предприятия, как федерального уровня, 
например, «Детский мир», «Бегемот» и операторы национального масштаба, например, 
SMYK (СМИК), так и региональные сетевые компании. Обосновывается актуальность и 
сущность формирования участниками рынка устойчивых конкурентных преимуществ, 
обеспечивающих доступ к наилучшим ресурсам. [6, с.39]. 

На долю оборота магазинов детских товаров центрального федерального округа, в 
частности, только Тольятти, приходится порядка 8 тыс. долл. США, что выше 
аналогичного показателя по сравнению со всей Россией и Болгарией почти в 3 раза, по 
сравнению с Польшей и Чехией – в 2 раза. Рассматриваемые показатели представлены на 
диаграмме. 

Годовой оборот магазинов детских товаров в России и ряде европейских стран, тыс. 
долл. США на душу населения. 
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Основу российского рынка детских товаров составляют четыре субрынка. Среди этих 
субрынков эксперты называют сегменты одежды, игрушек, питания и обуви. 

В Тольятти, где предложение детских товаров для населения максимально разнообразно 
по сравнению с регионами России, существующие форматы торговли не позволяют 
удовлетворить большинство запросов потребителей. Это связано с тем, что рынок детских 
товаров не полностью соответствует ожиданиям покупателей по ряду следующих 
признаков, связанных с: 

1. преобладанием в розничной торговле вещевых рынков; 
2. вялым развитием специализированных торговых сетей и магазинов; 
3. недостаточными производственными мощностями российского производства; 
4. ограниченным числом предлагаемых брендовых товаров; 
 

 
Рис.2 Форматы торговли детской одежды. 

 
По оценке DISCOVERY Research Group, объем российского рынка детских товаров 

составил порядка $11 млрд. Однако существует множество других оценок этого показателя, 
в основном, колеблющихся в интервале от $7 млрд. до $11 млрд. 

Целью программы является реализация на потребительском рынке политики 
государства, направленной на повышение благосостояния и уровня жизни населения РФ. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих основных задач: 
1. обеспечение для большинства населения доступности товаров и услуг на 

потребительском рынке на более высоком уровне его организации; 
2. создание и реализация механизмов государственной поддержки социально - 

значимых видов торговых услуг в целях развития сети торгового обслуживания; 
3. обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке; 
Российский рынок товаров для детей - один из наиболее бурно развивающихся рынков в 

стране. По оценке его участников, ежегодный оборот российского рынка детских товаров 
составляет по разным данным $7,5 млрд. при этом из них на Москву приходится порядка $1 
- 1,5 млрд. Прирост рынка каждый год составляет 20 - 25 % , а по некоторым направлениям, 
например, по игрушкам, рынок растет на 30 % в год.  

Форматы торговли детской одежды. 

Специализированные детские магазины Рынки 
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Изменение доли по агрегированным группам можно определять по методу скользящей 
средней и с учетом характера изменения денежных доходов домашних хозяйств региона. 
Так, при их увеличении в среднем на одно домашнее хозяйство обычно происходит 
повышение доли непродовольственных товаров в общем объеме продаж, а при снижении 
этих доходов имеет место рост расходов населения на покупку продовольствия. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ АО «ДЕТСКИЙ МИР»  
В Г. ТОЛЬЯТТИ 

 
Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности объективно является основной 

стратегической задачей любого торгового предприятия. Известно, что уровень 
конкурентоспособности последнего определяется большим числом факторов, 
соответственно, могут быть выделены и различные направления в решении этой задачи. 

Экономический кризис серьезно усложнил реализацию производственно - 
экономических программ торговых предприятий. Но одновременно, обострив 
конкурентную борьбу, кризис показал исключительную роль активной рыночной политики 
торгового предприятия при постоянно возрастающей эффективности его деятельности. 
Фундаментальный подход к реализации этих требований и, соответственно, к обеспечению 
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конкурентоспособности базируется на освоении новых эффективных форм организации 
торгового процесса предприятия и методов производственного менеджмента. 

В настоящее время данная проблема является значимой, так как, предприятия и 
организации осваивают новые виды услуг, новые формы бизнеса, выдвигают на первое 
место не только своих сотрудников, но и борются за каждого клиента. Изучается рынок, 
осуществляется сбор необходимой информации, которая анализируется, после чего 
разрабатываются стратегии освоения рынка. Ухудшение конкурентоспособности торгового 
предприятия приводит к появлению негативных тенденций: уменьшению объема продаж, 
прибыли и рентабельности, снижению экспорта, национального богатства и 
благосостояния народа. Отсюда вытекает необходимость постоянной, целенаправленной 
работы товаропроизводителей по повышению конкурентоспособности торгового 
предприятия.  

Для выбора оптимальной стратегии, направленной на создание дополнительных 
конкурентных преимуществ и развитие уже имеющихся, торговые предприятия зачастую 
пытаются получить количественную оценку конкурентоспособности товара. Для этой цели 
существует несколько способов.  

Одним из видов анализа конкурентной среды будет диагностика уровня 
конкурентоспособности с помощью многоугольника конкурентоспособности. Для 
диагностики возьмем торговые предприятия «Дочки - сыночки», «Детский Мир», 
«Бегемот» и «Балуша». 

Будет производиться оценка следующих критериев: 
 

Таблица 1 
Оценка критериев конкурентоспособности магазинов детских товаров в г. Тольятти 

Критерий 
конкурентоспособности 

Детский 
Мир 

Дочки - 
сыночки 

Бегемот Балуша 

1 2 3 4 5 
Ассортимент 9 8 7 5 

Цена 7 8 7 6 
Качество 7 9 7 6 

Обслуживающий персонал 7 4 5 7 
Рекламная активность 8 7 3 3 
Уникальность бренда 9 7 5 5 

Внешний вид 8 8 6 6 
Качество дополнительных 

услуг 
5 8 4 3 

Новинки 6 5 4 4 
Эффективность и 

результат 
7 9 6 5 

 
 После ввода данных с помощью Excel получим следующий многоугольник 

конкурентоспособности, представленный на рис.1 
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Рис.1 Многоугольник конкурентоспособности магазинов детских товаров в г. Тольятти 

 
Как видно из данного многоугольника конкурентоспособности «Балуша» по многим 

критериям таким как, ассортимент, эффективность и результат, новинки, качество 
дополнительных услуг, внешний вид, уникальность бренда, рекламная активность 
проигрывает своим конкурентам «Детский Мир» и «Дочки - сыночки».  

 
Таблица 2 

Оценка конкурентоспособности АО Детский Мир  
по сравнению с магазинами детских товаров в г. Тольятти 

 
 Главным конкурсантом АО «Детский Мир» является магазин ООО «Дочки - Сыночки», 

так как в итоге он набрал большее количество баллов (38). 
КонкурентоспособностьДМ=(0,35*8)+(0,2*6)+(0,2*7)+(0,1*6)+(0,05*4)+(0,1*4)=6,6 
КонкурентоспособностьДС=(0,35*8)+(0,4*4)+(0,2*4)+(0,1*9)+(0,05*8)+(0,1*5)=6,2 
Интегральный коэффициент=         

      
         

Вывод: Проанализировав конкурентоспособность магазина АО «Детский Мир» по 
сравнению с другими магазинами детских товаров в г. Тольятти, можно сделать вывод, что 
«Детский Мир» уступает магазину «Дочки - Сыночки» по 3 пунктам: 

1. Обслуживание 
2. Мерчендайзинг 
3. Информационное обеспечение. 
Но, при этом, интегральный коэффициент больше 1, это значит, что несмотря на данные 

3 пункта, АО «Детский Мир» конкурентоспособен и стабилен. 

0

5

10
Ассор… 

Цена 

Качес… 

Обслу… 

Рекла… 
Уника… 

Внеш… 

Качес… 

Нови… 

Эффе… 
Детский Мир 

Дочки-
сыночки 

Бегемот 

Конкурентные 
преимущества 

Весомость 
признака 

«Детский 
Мир» №1.«Балуша» 

№2.«Дочки 
- 

Сыночки» 
№3.«Бегемот» 

1 2 3 4 5 6 
Ассортимент 

товаров 0,35 8 5 8 7 

Цена 0,20 6 6 4 4 
Реклама 0,20 7 4 4 5 

Обслуживание 0,10 6 7 9 8 
Мерчендайзинг 0,05 4 6 8 6 

Информационное 
обеспечение 0,10 4 3 5 3 

ИТОГО 1 35 31 38 33 
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Так же, руководству следует обратить особое внимание на повышения качества 
обслуживания персонала, мерчендайзинг внутри магазина и развитие дополнительного 
сервиса. 

Исходя из данных анализа товарной политики, можно предложить следующие 
мероприятия, направленные на увеличение товарооборота: 

1. Расширение товарного ассортимента; 
2. Внедрение одежды - новинки, на которую будет направлен интерес потребителей; 
3. Заключение договоров с более выгодными поставщиками; 
4. Повышение уровня информационного обеспечения предприятия; 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СТРУКТУРА БИЗНЕС - ПЛАНОВ 
 
Бизнес - план является документом, в котором описываются задачи бизнеса, 

обосновываются цели, а также пути достижения этих целей, средства для реализации и 
итоговые финансовые характеристики проделанной работы. Чаще всего, такой план 
создаётся на три – пять лет с разделением по годам.  
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Показатели по первому году, как правило, представляются с месячным разделением, а на 
будущие периоды представляются по годам. Чаще всего при создании планов для 
действующих компаний используют скользящий график, с которым каждый год 
составляется подробный план на будущий год. 

Актуальность тематики данной статьи обоснована тем, что на сегодняшний день бизнес - 
планирование в России в основном находится на начальном этапе. Ранее бытовало мнение, 
что коммерческий успех в бизнесе чаще всего обусловлен предпринимательским талантом 
и интуицией. Тем не менее, с появлением больших финансовых компаний в области бизнес 
- планирования и бизнес - консультирования появились предпосылки для увеличения 
границ внутрифирменного планирования. 

Цель работы заключается в определении потребности бизнес - планирования, как 
главной составляющей внутрифирменного планирования. Для достижения данной цели 
были установлены следующие задачи: 
 дать формулировку термину бизнес - планирование; 
 исследовать структуру и содержание образца бизнес - плана; 
 описать стандарты составления бизнес - плана; 
Объектом исследования данной статьи является бизнес - планирование, его значение и 

ряд функций в системе внутрифирменного финансового планирования. 
Основная функция бизнес - плана – продемонстрировать реалистичность реализации 

описанной бизнес идеи. Он точно оценивает возможности и риски, а также свидетельствует 
о необходимости (или же её отсутствии) в дополнительных вложениях, таких как открытия 
кредитных линий. 

Бизнес - план пишется для двух категорий читателей – внутренних, которые инициируют 
бизнес идеи (учредители и работники фирмы) и внешних, которые являются 
потенциальными инвесторами, а также кредиторами. 

Структура бизнес - плана может меняться в зависимости от цели его составления и 
области его реализации (производство, услуги, торговля и т. п.).  

Рисунок 1. Система составления подробного плана бизнеса [7, с.16]. 
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Несмотря на общепринятое мнение бизнес - план нужен не только при создании новых 
проектов. Это главное средство для развития любой компании, использующийся для 
определения кратко - и среднесрочных целей. В большом количестве крупных 
международных фирм все департаменты ежегодно подготавливают подобные планы, 
основываясь на которых совершается распределение корпоративных средств.  

Наиболее часто происходящие ошибки при разработке бизнес - плана: 
 Переоценка доходов проекта 
 Недооценка текущих затрат, отсутствие системы планирования затрат, планирования 

расходов 
 Недооценка периода реализации 
 Отсутствие инвестиций в оборотный капитал (некачественный расчет потребности в 

оборотном капитале) 
 Недостаточный анализ рисков 
Организация, предлагающая стандарты для бизнес - планирования, называется United 

Nations Industrial Development Organization (UNIDO). В соответствии со стандартами 
UNIDO бизнес - план должен состоять из следующих разделов: 

1. Резюме 
В данной части содержится краткая общая информация о бизнес - плане. По резюме 

составляют мнение о бизнес - проекте в целом, так что он обычно просматривается 
потенциальными инвесторами. Данная часть обычно содержит краткую характеристику 
всего проекта, объем требуемых вложений, условия кредитования, экономические 
показатели проекта и тому прочее. В остальных разделах документа дается более широкая 
информация об инвестиционном проекте. 

2. Характеристика отрасли и самой фирмы 
Характеристика общих данных о фирме, тип ее деятельности и продукция или 

предоставляемые ею услуги. Перспективы развития сферы, финансовые показатели 
деятельности фирмы за последние 2 - 5 лет, структура менеджмента фирмы. 

3. Описание услуг (товаров) 
Представление продукции, производимой на предприятии — фотографии образцов, 

рисунок или схемы. 
4. Продажи и маркетинг 
Должен быть представлен рынок сбыта. В данной секции необходимо показать 

потенциальному инвестору, что рынок по сбыту производимой продукции или 
предоставляемым услугам существует. Если потребителем является юридическое лицо, то 
оно описывается месторасположением и сферой, в которой работает планируемый бизнес. 
Если население является потребителем, то раздел описывается стандартными социально - 
демографическими элементами такими как: пол, возраст, социальное положение, и прочее. 

5. План производства 
В данном разделе ведется описание технологии и организации производства продукции. 

Производится расчет постоянных и переменных издержек на производство, объемом 
производства и сбыта, себестоимости продукции, а также общие сведения о возможностях 
предприятия. 
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6. Организационный план 
От лиц, управляющих фирмой, напрямую зависит коммерческий успех бизнеса. В 

данной части характеризуется состав топ - менеджмента и специалистов компании, 
структура менеджмента компании и сроки реализации инвестиционного проекта. 

7. Финансовый план  
Проводятся основные финансовые расчеты, проводится бюджетирование данного 

проекта, опись источников финансовых средств, описывается движение денежных средств. 
Структура данной части: 
 Затраты подготовительного периода 
 Затраты основного периода 
 Налоговые платежи 
 Отчет о прибылях и убытках 
 Прогнозный баланс 
8. Оценка эффективности проекта 
Проводится оценка значительности бизнес - проекта и его финансовая эффективность.  
9. Гарантии и риски компании 
Описываются гарантии окупаемости бизнеса. Характеризуются возможные риски и 

виды форс - мажоров. 
10. Приложения 
Все данные, которые не входят в основные части плана, описываются в приложениях. 

Это позволяет разгрузить основные разделы от лишних таблиц, графиков, а также 
документов и схем [7, с.5].  

В заключение можно сделать вывод, что любая компания стремится к развитию своей 
деятельности, расширению производства, увеличению чистой прибыли. Предприятие без 
четкого плана развития – не сможет быть успешным бизнесом, а лишь набором активов с 
обязательствами. Бизнес - план необходим прежде всего для того, чтобы занять прочное 
место на конкурентом рынке и обеспечить успешное привлечение и удовлетворение 
клиентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Развитие малого бизнеса в России, как и степень активности предпринимателей в стране, 

во многом предопределяет уровень демократизации и открытость экономики нашего 
государства. Именно за счет поддержки данного сегмента предпринимательства 
правительство должно решать общие проблемы повышения благосостояния 
проживающего в стране населения и увеличения в процентном соотношении людей со 
средним уровнем заработка. Также, развитие малого предпринимательства в России 
содействует пополнению бюджета за счет налоговых поступлений.  

Актуальность темы связана со стремительным развитием рыночных отношений, 
необходимостью принимать своевременные управленческие решения, для чего нужна 
достоверная и точная информация, которую можно получить, имея хорошо налаженный 
бухгалтерский учет. 

При организации бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства, 
которые являются юридическими лицами по законодательству Российской Федерации, 
следует руководствоваться едиными методологическими основами и правилами, 
установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. 
от 24.12.2010), Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету (ПБУ), Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»[2]. 
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Основная цель, которой должны придерживаться специалисты при организации 
бухгалтерского учета в любой организации – максимальное упрощение процедур ведения 
бухгалтерского учета без нанесения ущерба выполнению поставленных задач. Для малых 
предприятий это особенно актуально в связи с ограниченными финансовыми ресурсами, 
поэтому эффективность деятельности бухгалтерской службы для них имеет особую 
важность. Поэтому процедуре первичной постановки или реформирования бухгалтерского 
учета организации предшествует изучение тех задач, которые он должен в этой 
организации выполнять. 

 Субъектам малого предпринимательства рекомендованы в качестве предпочтительных 
следующие организационные формы ведения бухгалтерского учета (в зависимости от 
объема учетной работы) [1]: 
 ведение в штат должность бухгалтера; 
 ведение бухгалтерского учета на договорных началах специализированной 

организацией или бухгалтером - специалистом; 
 ведение бухгалтерского учета силами руководителя. 
Закон №402 - ФЗ [1] разрешает руководителям малых предприятий вести бухгалтерский 

учет самостоятельно. В последние годы значительная часть средних и малых предприятий 
передают бухгалтерский учет на аутсорсинг. Основное достоинство аутсорсинга 
заключается в том, что заказчику в этом случае гарантируется качественное обслуживание 
специализированной организацией. Основные недостатки – снижение оперативности учета 
и риск нарушения конфиденциальности. При заключении договора на бухгалтерский 
аутсорсинг следует четко прописать обязанности, сроки их выполнения и ответственность 
сторон, особенно в части составления оперативной и бухгалтерской отчетности. 

Каждая организация для целей бухгалтерского учета должна разработать и принять 
учетную политику, которая ведет бухгалтерский учет, независимо от организационно - 
правовой формы и формы собственности (п. 1–3 ПБУ 1 / 2008). Организация 
самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь законодательством 
РФ о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. Применять 
положения этого документа должны все подразделения организации, включая 
территориально отдаленные и те, у которых есть отдельный баланс (п. 9 ПБУ 1 / 2008). 

Учетную политику разрабатывает главный бухгалтер или другой сотрудник, 
ответственный за ведение бухучета в организации (например, руководитель). Утверждает 
учетную политику руководитель организации. Об этом сказано в пункте 4 ПБУ 1 / 2008. 
Приказ об утверждении учетной политики можно составить в произвольной форме.[4] 

В настоящее время в целях бухгалтерского учета и налогообложения малые предприятия 
можно разделить на следующие основные категории[3]: 
 предприятия, переведенные на единый налог на вмененный доход для определенных 

видов деятельности; 
 предприятия, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, учета и 

отчетности для субъектов малого предпринимательства; 
 малые предприятия, ведущие бухгалтерский учет и отчетность на общих основаниях. 
Исходя, из выше изложенного можно сделать вывод, что процветание малых 

предприятий является важным элементом для экономически развитого и успешного 
функционирования государства. 
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Малое предприятие само выбирает форму бухгалтерского учета исходя из потребностей 
своего производства и управления, их сложности и численности работников. При этом 
малое предприятие может приспосабливать применяемые учетные регистры к специфике 
своей работы при соблюдении основных принципов ведения учета. Для субъектов малого 
предпринимательства предусмотрена упрощенная система бухгалтерского учета и 
отчетности. 

Ведение бухгалтерского учета в упрощенной форме следует закрепить в учетной 
политике малого предприятия. Также нужно отразить те особые правила, которые, 
собственно, отличают упрощенный бухучёт от стандартного. 
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СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
В настоящее время самой актуальной проблемой для малых предприятий 

являетсяпроблема оптимизация налогообложения. Чтобы уменьшить затраты, многие 
предприятиястремятся к легальному сокращению налоговых выплат в бюджет, что 
получило название«налоговая оптимизация». 

Налоговое планирование занимает, важнейшую роль в оптимизации 
налогообложения.Оно включает в себя разработку налоговой политики организации и 
методы налоговогорегулирования и налогового контроля, которые применяются 
налогоплательщиком.При формировании того или иного метода налоговой оптимизации 
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должны бытьпроанализированы все существенные аспекты как оптимизации, так и 
деятельностипредприятия в целом.  

Налоговое планирование представляет собой совокупностьюконкретных действий 
налогоплательщика по снижению налоговых выплат в бюджет,которые направлены на рост 
финансовых ресурсов организации. Им следует заниматься напредприятии еще до 
наступления налогового периода. 

Таким образом, оптимизация налогообложения на предприятии базируется 
наследующих принципах: 

1. Принцип юридического соответствия, который является одним из 
ключевыхпринципов при использовании системы повышения эффективности 
налогообложения Данный принцип предполагает, что способы оптимизации на 
предприятии в обязательномпорядке должны быть законными и легитимными. 

2. Принцип рациональности затрат означает, что выгоды от экономии на 
налоговыхвыплатах должны превосходить издержки предприятия по внедрению 
оптимизациисистемы налогообложения. 

3. Принцип диверсификации заключается в том, что предприятие, в случае 
неблагоприятного воздействия внешних факторов на один из применяемых 
способовоптимизации, должно быть адаптировано под быстрое изменение системы 
налоговойоптимизации. 

4. Принцип конфиденциальности означает, что руководство предприятия 
должностремиться к тому, чтобы доступ к информации был, как можно ограничен. 

5. Принцип автономности подразумевает, что воздействия по налоговой 
оптимизациидолжны иметь минимальную зависимость от внешних участников. 

Наиболее продуктивным для предприятия представляется разработка общей 
моделиналоговой оптимизации в зависимости от сферы деятельности организации и 
выполнение всогласовании с этой моделью конкретных действий, ориентированных на 
минимизациюналогообложения предприятия. 

Для уменьшения налоговых выплат со стороны законодательства 
налогоплательщикупредоставляется большой выбор возможностей, который позволяет 
минимизировать объемналогов. 

Для Российской Федерации наиболее приемлемым способом налоговой 
оптимизациисчитаются выбор учетной политики организации, позволяющий 
минимизироватьналоговую базу с помощью использования метода переоценки основных 
средств. Одним изактуальных методов оптимизации налогообложения для российских 
предприятий являетсяметод отсрочки налогового платежа, так как с его помощью 
возможен перенос возникшегоналогового обязательства на следующий календарный 
период, что позволяет усовершенствовать управление оборотными активами предприятия. 

Можно сделать вывод, что каждое предприятие, которое стремиться к 
увеличениюприбыли, должно вести налоговое планирование, разрабатывать и вводить 
способыналоговой оптимизации. Если у руководителей организации отсутствуют знания в 
сференормативно - правовой базы налогового законодательства, то это может привести к 
тому,что предприятие в условиях жесткой конкурентной среды не сможет занять 
лидирующиепозиции на рынке и уступит свое место более конкурентоспособному 
предприятию.  
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В настоящее время в ситуации изменяемой российской экономики прекращениепопыток 
«творческой неуплаты налогов» абсолютно правомерно и возведено в ранггосударственной 
налоговой политики. Государство регулярно осуществляет борьбу схозяйствующими 
субъектами, которые стремятся отклониться от уплаты налогов. 

Применяя основные принципы налоговой оптимизации, кропотливо 
исследуянормативную базу, предприятие может достичь наилучшего результата от 
законнойэкономии на налогах. 
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ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ИХ ВИДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВМАРКЕТИНГЕ 

 
В настоящее время в центре интересов производителя находится потребитель. Он 

является его основной целью и объектом целенаправленного воздействия, поэтому для 
производителя является важным изучение потребителя с разных точек зрения: 
психологической, экономической, социологической и культурологической. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что каждый индивид является 
потенциальным потребителем, он имеет свои психологические особенности, тип характера 
и темперамента. При анализе этих особенностей можно выявить некоторые модели, 
характерные для поведения потребителей. 

Поведение потребителей – это действия, которые предпринимаются людьми при 
приобретении и потреблении товаров и услуг и при избавлении от них [1, с. 35]. Изменения 
в поведении потребителя зависят от того, какой товар он покупает. Чем сложнее принять 
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решение о покупке, тем больше требуется участников и тем осторожнее ведет себя 
потребитель. 

Существует четыре типа покупательского поведения [2].Сложное покупательское 
поведение. Наблюдается в ситуации, когда высокая степень вовлечения потребителей 
сопровождается значительными различиями между разными марками товара. Обычно это 
происходит, когда продукт стоит дорого, и его покупка связана с риском. Маркетолог 
должен рассказать потребителям о свойствах товара и об отличиях марок. Необходимо 
дифференцировать свойства каждой марки, объяснять, какие преимущества получит 
потребитель, если воспользуется услугами именно этой компании. 

Неуверенное покупательское поведение. Наблюдается в ситуациях, когда уровень 
вовлечения высокий и товар стоит дорого, покупка связана с риском и разница между 
товарами разных марок невелика. Покупатель может испытывать чувство 
неудовлетворенности покупкой, заметив какие - либо недостатки в купленном товаре, или 
услышит положительные отзывы о товаре другой марки, которую он мог бы приобрести. 

Поэтому, во избежание такой ситуации, маркетолог после совершения покупки должен 
предоставить информацию, которая будет подтверждать правильность выбора. Привычное 
покупательское поведение. Такое поведение проявляется, когда вовлечения потребителя 
достаточно низкое и разница между товарами небольшая. Рекламируя продукцию нужно 
использовать визуальные символы и изображения, так как они легко запоминаются и 
ассоциируются с торговой маркой. В данном случае боде эффективной будет 
телевизионная реклама, нежели печатная, так как она больше подходит для пассивного 
усвоения. 

Поисковое покупательское поведение. Проявляется в такой ситуации, когда степень 
вовлечения низкая и сопровождается существенными различиями между разными марками 
товара. В данном случае потребители обычно часто и легко меняют марки. Лидерам рынка 
в такой ситуации необходимо поощрять привычное покупательское поведение и 
стремиться к тому, чтобы продукция занимала наилучшие места на прилавках. Компании, 
претендующие на лидерство, должны поощрять поисковое поведение потребителей, 
предлагать более низкие цены, скидки и пробные продукты. 

Также необходимо рассмотреть мотивацию индивидуального потребления, 
индивидуальные подходы к потребителю товаров и услуг, то есть то, что представляет 
собой индивидуализированный маркетинг - личная форма маркетинга, которая узнает, 
признает, высоко ценит и служит интересам и нуждам выбранных групп потребителей, чьи 
индивидуальные потребности и особенности известны или становятся известны 
продавцу[3, c. 117]. С помощью гарантийных карточек и другими способами узнают и 
используют имена отдельных потребителей или перспективных потребителей. Отдельные 
лица в качестве микросегмента затем становятся объектом прямого маркетинга по таким 
каналам ,как почта или телемаркетинг. 

В понятии индивидуальной мотивации человека важную роль играет 
заинтересованность – уровень придаваемой продукту важности. Заинтересованность 
показывает, насколько важна для человека покупка или процесс потребления. Когда она 
высока, существует мотивация к приобретению и обработке информации, а вероятность 
более тщательного и длительного решения проблемы намного возрастает. 
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Деятельность специалистов маркетинга станет эффективнее при условии, если они будут 
знать, какие типы покупательского поведения обычно проявляют потребители их целевой 
аудитории. Прежде чем приобрести продукт, потребитель проходит через процесс 
принятия решения, который состоит из нескольких однотипных этапов. Задача маркетолога 
- понять и воздействовать на поведение покупателя на каждом этапе. Это позволит 
разработать современные и эффективные маркетинговые программы для целевого рынка. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ 
 

Запасы различного рода играют важнейшую роль при функционировании любой 
экономической системы и возникают практически во всех звеньях народного хозяйства.  

В качестве примера управление запасами рассмотрим предприятие ОАО «Хлебпром» – 
одна из крупнейших торгово - производственных компаний кондитерского рынка России. 
Современная, прогрессивно развивающаяся компания. Большинство производственных 
площадок оснащено новейшим оборудованием, что позволяет сделать производство 
экологически чистым и уменьшить его зависимость от человеческого фактора.  

Политика предприятия направлена на ускорение оборачиваемости всех элементов 
оборотного капитала. С целью ускорения оборачиваемости запасов сырья на предприятии 
разработан нормативный запас в днях, на который в своей работе ориентируется отдел 
снабжения предприятия. Цель формирования запасов на ОАО «Хлебпром» - обеспечение 
текущей производственной и сбытовой деятельности. 

Ни одно производственное предприятие не может существовать без материально - 
производственных запасов. От их объёма и уровня в значительной мере зависят результаты 
коммерческой деятельности предприятия. Они чутко реагируют на любые изменения 
рыночной конъюнктуры, и, в первую очередь, на отношение спроса и предложения. 

В качестве материально - производственных запасов принимаются активы: 
используемые при производстве продукции (выполнение работ, оказание услуг), 
предназначенной для продажи (сырье и основные материалы, покупные полуфабрикаты); 
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предназначенные для продажи (готовая продукция и товары); используемые для 
управленческих нужд организации (вспомогательные материалы, топливо, запасные части). 

Управление запасами направленно на повышение рентабельности и скорости обращения 
вложенного капитала. 

Задача управления запасами возникает, когда необходимо создать запас материальных 
ресурсов или предметов потребления с целью удовлетворения спроса на заданном 
интервале времени (конечном или бесконечном). Для обеспечения непрерывного и 
эффективного функционирования практически любой организации необходимо создание 
запасов. В любой задаче управления запасами требуется определять количество 
заказываемой продукции и сроки размещения заказа. 

Запасы подразделяются на два основных вида: запасы производственные и запасы 
товарные. Они в свою очередь делятся на три вида: запасы текущие; запасы страховые; 
запасы сезонные. 

В настоящее время существует большое количество методов управления запасами, 
каждый из которых связан с определёнными логистическими издержками. В качестве 
критериев оптимизации могут использоваться: минимум логистических издержек, 
связанных с управлением запасами; минимальное время. Наиболее широкую известность 
получили следующие варианты концепции «Реагирование на спрос»: 

1. Концепция определения точки заказа (перезаказа). 
2. Метод быстрого реагирования. 
3. Концепция непрерывного пополнения. 
4. Концепция автоматического пополнения запасов. 
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ВАЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 
 
 Банк – это коммерческая организация, деятельность которой постоянно сопровождается 

рисками. Под риском же принято понимать вероятность, а если точнее угрозу потери 
банком своих имеющихся ресурсов, недополученные доходы или произведение 
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дополнительных расходов в результате осуществления и принятия определенных 
финансовых операций. 

 Современная банковская деятельность подвержена не малому количеству 
воздействующих на него рисков, связано это прежде всего с тем, что банк выполняет не 
только функции бизнеса, но и несет в себе немаловажную функцию значимости и 
проводника денежно – кредитной политики. Знание, контроль и определение банковских 
рисков представляет большой интерес для многих заинтересованных сторон.  

 Возникновение рисков связано с множеством различных факторов, основными из 
которых считаются внутренние и внешние. 

 Уровень риска увеличивается, если: 
 проблемы возникают неожиданно; 
 поставлены новые задачи, с которыми ранее не имелся опыт; 
 непринятие во время срочных необходимых мер руководством организации; 
 несовершенство законодательства и порядок деятельности банка мешает принятию 

необходимых эффективных решений для конкретной ситуации. 
 Банковский риск – это характеристика деятельности банка, которая отображает 

неопределенность её исхода и характеризует возможности негативного отклонения 
действительности ожидаемого. В этом определении уделяется должное внимание всем 
необходимым ключевым понятиям, нужным для осмысления банковских рисков [1, c. 125].  

 Сокращения финансовых потерь банка, повышение рентабельности и обеспечение 
надлежащего уровня надежности банка являются основными целями управления рисками. 
Банкам необходимо соблюдать оптимальное соотношение между пассивными и 
активными депозитными операциями для выявления и предупреждения риска по их 
формированию. Управление рисками по активным операциям означает управление 
кредитным, ликвидным, валютным, процентными рисками и некоторыми другими. Ниже 
мы рассмотрим несколько из них. 

 Существующая политика управления кредитным риском весьма многообразна, но 
конкретные меры по управлению кредитным риском включает три вида директив: [2]. 
 первый вид - это способ управления предусматривает установление лимита на сумму 

кредита одному заемщику; 
 второй вид - включает в себя директивы по классификации активов, в который 

входит анализ вероятности погашения кредитов. 
 третий вид - включает в себя директивы по кредитному резервированию. Для 

определения адекватного размера резервов нужно учитывать кредитную историю, залог и 
другие значимые факторы, которые влияют на вероятность погашения кредитов 
кредитного портфеля. 

 Еще один риск активных операций – процентный, который включает в себя управление 
активами, так и обязательствами банка. Особенностью этого управления состоит в том, что 
оно так или иначе ограничено. С одной стороны – требованиями ликвидности и кредитным 
риском, с другой же –ценовой конкуренцией со стороны других банков. 

 Механизм же контроля по оценке ликвидности банка предполагает распределение 
полномочий и ответственности между подразделениями банка. К факторам, которые 
увеличивают риск ликвидности относят подрыв доверия к банк, неустойчивость 
финансовых рынков, зависимость одного количества контрагентов. К факторам, 
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снижающий риск ликвидности можно отнести возможность получения средств у 
родственной организации, государственное страхование депозитов, поддержание на 
высоком уровне ликвидных средств. 

 Подводя итоги можно сказать, что для того чтобы свести потери от рисков к минимуму, 
руководители и банковские работники, должны уметь грамотно и эффективно управлять 
рисками, приспосабливаться к новым и внезапным обстоятельствам. Но вместе с тем, если 
значительную часть риска принимает на себя банк, то тем выше должны быть его доходы. 
Поэтому банкам необходимо использовать различные способы страхования рисков, а также 
систематически осуществлять строгий контроль за соблюдением нормативов, 
установленных ЦБ РФ. Эффективное управление банковскими рисками становится одним 
из главных направлений по приближению российских банков к международным 
стандартам. 
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ВАЖНОСТЬ ЭМОЦИЙ В ПРОДАЖАХ 

 
 Эмоции — это физиологические состояния, представляющие собой неконтролируемую 

реакцию организма на внутренние или внешние раздражения и имеющие ярко 
выраженную субъективную окраску [1]. 

 Несмотря на то, что все люди очень серьезно относится к принятию решений, люди 
далеко не всегда руководствуются одним лишь разумом и логикой. Эмоции, а особенно 
неконтролируемые могут влиять на принятие решения. 

 В современном маркетинге существует много методик для увеличение объема продаж с 
использованием эмоций и чувств, чаще всего данные методики разрабатывают опытные 
психологи, чуть реже – маркетологи. Можно предположить, что большая часть покупок 
совершается людьми на основе эмоций, и только потом «оправдывается» серьезными 
причинами. 
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 Получается, что эмоции — объект первоочередного внимания для продавца, поскольку 
зачастую именно они играют решающую роль. Так как человек, в большинстве случаев, в 
первую очередь руководствуется инстинктами и эмоциями, а уже потом сознанием, то 
профессиональные маркетологи и продавцы должны уметь управлять эмоциями клиента и 
подтолкнуть его на конкретные действия.  

 Один из подходов к изучению влияния эмоций на эффективность продаж – методика 
пяти эмоций [2]. 

 1. Чувство страха - чтобы получить желаемый результат, чувство страха можно назвать 
самым сильным фактором в маркетинге. Подача информации базируется на том, чтобы 
описать все возможные ужасы, которые могут произойти с клиентом, если он только не 
купит продукт или не воспользуется услугами компании. 

 2. Чувство вины - как правило, чувство вины вызывает не желание что - то делать. Но 
если провести правильную маркетинговую «обработку», то это чувство может вызвать 
обратное действие – желание исправить что - то. 

 3. Чувство гордости - лучший метод для использования чувства гордости в маркетинге – 
вызвать у клиента ощущение, что если он купит продукт, то он будет значительно 
выделяться среди остальных потребителей. 

 4. Чувство жадности - именно это чувство вынуждает покупателей участвовать в 
различных акциях, покупать товары со скидкой, выстаивать очереди за пробниками и 
образцами. 

 5. Чувство любви – чаще всего это чувство используют для того, чтобы покупатель мог 
сделать приятное для своего близкого. Самым распространенным примером использования 
этого чувства в маркетинге будет являться совершение покупок в День Святого Валентина. 

 Так же в современном маркетинге для улучшения продаж и привлечения клиентов есть 
новый подход – эмоциональный маркетинг. Довольно продолжительное время 
эмоциональный маркетинг оставался неким мифом. Современная маркетинговая 
концепция, оформленная в теории, не подтверждалась практическими данными. За 
последние годы появилось много доказательств эффективности эмоционального 
маркетинга, отвергать которые уже невозможно. 

 На продаваемость товаров влияет также способ их укладки (мерчендайзинг). Психологи 
давно доказали, что однотипное расположение товаров и соблюдение одинаковых 
промежутков между ними создают у покупателя впечатление стабильности, к которой 
стремится большинство обывателей в обычной жизни. 

 Запах – еще один эффективный инструмент эмоционального воздействия на 
потенциального покупателя. Так, цветочно - фруктовый аромат заставляет человека 
проводить у прилавка вдвое больше времени. 

 Таким образом, продвижение товара использует комплекс различных инструментов, в 
том числе и эмоций. Поэтому в последнее время все больше компаний начинают 
использовать такой инструмент, как эмоциональный маркетинг. Исходя из выше 
сказанного, можно сделать следующие выводы: 

 1) эмоции – один из способов воздействия на потребителя, который способствует 
эффективному продвижению продукта; 

 2) на потребителя достаточно сильно влияют обстановка, запах и окружение продукта / 
услуги, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Во второй половине 80 - х годов двадцатого века в международных отношениях 

обозначился переход от конфронтации к сотрудничеству и взаимопониманию: 
добрососедство сменило вражду и недоверие, начали формироваться экономические связи 
между странами. К таким связям можно отнести экспортно - импортные отношения, 
кредитно - денежные и финансовые отношения, систему международного разделения 
труда, создание свободных экономических зон и т.д.  

Каждая из форм экономических связей дает государству дополнительное экономическое 
преимущество. Например, участие в системе международного разделения труда позволяет 
странам специализироваться на производстве определенных видов продукции, для 
изготовления которой в стране имеются избыточные факторы производства и 
предпочтительные условия в сравнении с другими странами, после чего готовая продукция 
поступает на мировой рынок в целях обмена. Создание свободных экономических зон дает 
возможность привлечения иностранных капиталов и инвестиций, которые необходимы 
стране для расширения финансовой базы модернизации народного хозяйства[3]. Именно 
создание и развитие, а также проблемы и перспективы свободных экономических зон будут 
рассмотрены в данной работе. 

В настоящее время развитие свободных экономических зон стало одним из заметных 
явлений в мировой экономике, они получили распространение во многих странах. 
Проблема развития и функционирования свободных экономических зон актуальна на 
сегодняшний день, потому что создание свободных экономических зон является 
перспективным направлением в экономической политике. Во многих странах мира 
свободные экономические зоны зарекомендовали себя как эффективный механизм 
привлечения иностранных инвестиций. 
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Свободная экономическая зона (далее – СЭЗ) или особая экономическая зона – 
ограниченная территория в регионах, с особым юридическим статусом по отношению к 
остальной территории региона и льготными экономическими условиями для национальных 
и иностранных предпринимателей. Главная цель создания СЭЗ – увеличение выпуска 
конкурентоспособной продукции на экспорт, что повлечет за собой рост валютных 
поступлений, а также обучение и подготовка новых высококвалифицированных рабочих, 
инженеров и управленческих кадров[1,с. 35]. Выделяют 5 видов СЭЗ: 

 

 
Рисунок 1 – Классификация свободных экономических зон [2,с. 131] 

 
В исследовании данного вопроса следует изучить особенности функционирования 

зарубежных и российских СЭЗ. Для сравнительного анализа рассмотрим характеристику и 
особенности СЭЗ на территории Китая, Бразилии и России. 

В настоящее время в Китае действуют 5 специальных экономических зон: Шаньтоу, 
Хайнань, Шеньчжень, Чжухай, Сямэнь, а также приравненный к ним по статусу Новый 
район Пудун (Шанхай). Обычно китайские СЭЗ расположены в крупных морских портах, 
международных аэропортах и приграничных районах. 

В отношении предприятий – резидентов1 СЭЗ действует льготная ставка налога на 
прибыль и пятилетние «налоговые каникулы»2. Все виды налогов, существующие в КНР, в 
СЭЗ уплачиваются по тем же ставкам, что и на остальной территории страны. Но по 
решению местных администраций высокотехнологичным и экспортно - ориентированным 
предприятиям могут предоставляться льготы неналогового характера в виде частичного 
или полного освобождения от платежей за использование воды, земли, газа, электричества 
и т.д. 

Успешно привлекая инвестиции Гонконга, Тайваня и других стран, СЭЗ Китая достигли 
успехов. Рост экономики Китая напрямую связан с функционирование СЭЗ. В 2016 году 
суммарный объем внешней торговли СЭЗ увеличился на 12,4 % по сравнению с 2015 годом 
и составил 813,74 млрд. долларов, экспорт увеличился на 11,2 % , что составило 463,98 
млрд. долларов, импорт увеличился на 13,3 % – 349,76 млрд. долларов[4]. 

Бразилия была одной из первых стран в Латинской Америке, обратившихся к практике 
создания СЭЗ. Крупнейшей и пока единственной функционирующей в стране свободной 
экономической зоной является СЭЗ «Манаус». Но в разработке находятся еще 24 зоны. 

На территории СЭЗ «Манаус» предприятиям – резидентам предоставляются следующие 
налоговые льготы: освобождение от уплаты налога на ввоз импортных товаров, 

                                                            
1 Юридическое лицо, зарегистрированное в данном государстве и полностью подчиняющееся его законодательству 
2 Первые два года налог не взимается, последующие три года взимается 50 % от действующей ставки 
налогообложения 
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предназначенных для потребления внутри СЭЗ и от налога на промышленную продукцию 
потребительских и промышленных товаров, произведенных в свободной зоне. 
Освобождение предприятий от уплаты налога на экспорт и от уплаты подоходного налога 
сроком на 10 лет и т.д.  

Благодаря богатой сырьевой базе и дешевой рабочей силе, многие современные 
зарубежные развитые компании, такие как Bosch, BIC, Gillette, Honda, Kodak, LG Eletronics 
и др. открывают на территории СЭЗ «Манаус» свои производственные филиалы. Виды 
продукции, производимые на территории СЭЗ «Манаус»: вычислительная техника, 
компьютеры, видео - и аудиоаппаратура, электронные компоненты, канцелярские товары и 
т. д. 

В 2016 году на территории СЭЗ «Манаус» было произведено продукции на общую 
сумму 40,57 млрд. долларов, что на 15 % больше показателей прошлого года (34,5 млрд. 
долларов). В свою очередь экспорт увеличился на 16,1 % , импорт – на 14,7 % [5]. 

В России системное развитие СЭЗ началось с момента принятия в силу Федерального 
Закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля 2005г. СЭЗ 
в России создаются на 49 лет и продлению не подлежат. 

В РФ выделяют 4 типа экономических зон: 
1. Промышленно - производственные зоны  
2.  Tехнико - внедренческие зоны  
3.  Портовые зоны 
4. Туристско - рекреационные зоны  
На территории СЭЗ запрещается добыча и переработка полезных ископаемых, также 

СЭЗ, кроме СЭЗ туристско - рекреационного типа, могут создаваться только на земельных 
участках, находящихся в государственной собственности и решение о создании СЭЗ 
принимается Правительством РФ. 

На 1 января 2016 года в России действовали 33 особые экономические зоны: 9 
промышленно - производственных, 6 технико - внедренческих, 3 портовых и 15 туристско - 
рекреационных. В году был поднят вопрос о неэффективности СЭЗ. С 2006 года по 2016 
год на создание и развитие СЭЗ было направлено 122 млрд. рублей из федерального 
бюджета, а поступления из зон в виде таможенных и налоговых платежей составили 40 
млрд. рублей. Также было запланировано создать на территории СЭЗ 25 тыс. рабочих мест, 
а было создано только 18 тыс. рабочих мест. По данным Счетной палаты СЭЗ не успели 
освоить 84,4 тыс. га из 214 тыс. га отведенных им земель. 

Президент РФ В.В. Путин в начале лета дал распоряжение Правительству РФ о 
разработке новых подходов к развитию СЭЗ и о прекращении деятельности 
неэффективных СЭЗ. 28 сентября 2016 года на официальном сайте Правительства РФ было 
опубликовано постановление № 978, которым прекращена деятельность восьми 
неэффективно функционирующих свободных экономических зон. 

Под закрытие попали 8 СЭЗ, расположенных в Ставропольском, Хабаровском, 
Приморском, Краснодарском краях, в Мурманской области, в республиках Алтай, Адыгея, 
Северная Осетия – Алания. 

Кроме непомерно высоких расходов, в президентуре недовольны взаимодействием СЭЗ 
и региональных властей, в виду того что субъекты РФ недофинансировали строительство 
объектов инфраструктуры СЭЗ больше чем на 40 % . В настоящее время Генеральная 
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прокуратура ведет расследование хищения бюджетных денег, которые были направлены на 
развитие российских регионов. 

Процесс закрытия и распродажи объектов и имущества СЭЗ пообещали 
проконтролировать активисты Общероссийского народного фронта, которые уверены что 
сумеют не допустить продажу построенной инфраструктуры в частные руки за бесценок[6]. 

Проанализировав нынешнее состояние СЭЗ в России, Китае и Бразилии, можно сделать 
вывод, что развитие СЭЗ является бесперспективным направлением в России, в то время 
как в Китае и Бразилии эффективность СЭЗ повышается с каждым годом. 

В России решение о создании СЭЗ и осуществление контроля над их деятельностью 
являются полномочиями Правительства РФ, мы хотим предложить создать 
государственный орган, который сможет взять на себя часть полномочий Правительства 
РФ по контролю деятельности СЭЗ. 

Данный государственный орган будет иметь название: «Организация по осуществлению 
контроля над развитием и деятельностью свободных экономических зон в РФ» (ОКРД 
СЭЗ) 

 ОКРД СЭЗ будет выполнять следующие функции: 
1. Организация будет проводить мониторинг состояния СЭЗ, и представлять отчеты о 

функционировании и тенденциях развития СЭЗ Правительству РФ; 
2. Субъекты РФ должны будут представлять отчеты по финансированию СЭЗ в ОКРД, 

после чего ОКРД будет также представлять данные отчеты Правительству РФ, в случае 
недостоверности информации на органы власти субъекта РФ будут наложены штрафные 
санкции; 

3. В случае закрытия СЭЗ ответственность за использование и распродажу ее 
имущества берет на себя ОКРД; 

4. Также в полномочия ОКРД будет входить разработка программ по привлечению 
иностранных предпринимателей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание ОКРД СЭЗ положительно повлияют 
на функционирование СЭЗ. Снизится процент хищения бюджетных денежных средств и 
нецелевого финансирования, также повысится эффективность СЭЗ, что сделает 
поступления из СЭЗ в виде налоговых и таможенных платежей – одним из основных 
источников финансирования государственного бюджета. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ СТРАТЕГИЙ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Функционирование российских предприятий сопровождается возникновением и 

развитием кризисных ситуаций. В этих условиях с применением традиционных методов 
менеджмента не достигается достаточного эффекта, поскольку они ориентированы на 
устойчиво функционирующие в условиях рынка предприятия. Немалое количество 
отечественных предприятий находится на пороге финансовой несостоятельности. Такая 
ситуация требует разработки, и реализации в отношении них комплекса мер 
антикризисного характера. В этой связи все большую актуальность приобретает проблема 
поиска и внедрения в широкую практику таких форм и методов управления, использование 
которых позволило бы предприятиям не только преодолевать кризисные явления, но и 
предупредить их появление и развитие. 

В жизненном цикле любого предприятия возможно наступление кризиса, причем он 
может возникнуть абсолютно на всех этапах развития. Для того чтобы это предотвратить, 
необходимо разработать эффективную систему управления, содержащую меры по 
прогнозированию и предупреждению негативных ситуаций. Значение антикризисного 
управления на предприятиях, функционирующих в сельском хозяйстве, определяется 
спецификой аграрного производства, высоким уровнем рисков и неопределенностью 
внешней среды.  

Факторы внутренней и внешней среды предприятия очень разнообразны и поддаются 
непрерывным изменениям. В условиях нестабильности рыночной ситуации, 
недостаточного государственного внимания, воздействие внешних факторов становится 
преобладающим. Многие исследователи в настоящее время считают, что любое 
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управление должно быть антикризисным. Главное место в антикризисном управлении 
занимает стратегия развития предприятия. 

Нужно заметить, что стратегия - более устойчивый инструмент, чем цель, потому что она 
служит условием, обеспечивающим реализацию целей и миссии организации. Цели же 
маркетинга более динамичны и подвержены корректировке в зависимости не только от 
стадий антикризисного управления, но и от изменяющейся конъюнктуры рыночного 
спроса, цен, инфляционных и других процессов. Учитывая комплексный характер средств 
маркетинга и логическую последовательность их использования в маркетинговом цикле, 
любая маркетинговая стратегия рассматривается как многоаспектная. Содержание 
стратегии маркетинга обогащается по мере ее продвижения по стадиям маркетинговой 
деятельности. 

Антикризисная стратегия - это стратегия, направленная на оптимизацию поведения 
бизнеса в условиях спада в отрасли, устойчивого снижения основных финансовых 
показателей деятельности и угрозы банкротства. 

В сельском хозяйстве стратегическое управление характеризуется определенной 
спецификой, связанной с особенностями отрасли: влияние природных факторов, 
повышенный производственный риск, пространственная рассредоточенность, высокая 
конкуренция, сезонность производства и др. 

В этой связи можно выделить факторы, которые сдерживают развитие стратегического 
управления на предприятиях аграрно - промышленного комплекса: 

отсутствие понимания сущности стратегии и, соответственно, недостаточное внимание к 
проведению работ в этом направлении; 

 - отсутствие необходимых условий для проведения соответствующих работ; 
 - нехватка кадрового потенциала для данной деятельности; 
 - низкая конкурентоспособность продукции; 
 - недостаточный объем производства некоторых видов сельскохозяйственной 

продукции; 
 - плохо развитая рыночная инфраструктура; 
 - слабая законодательная база и отсутствие четко выработанной аграрной политики в 

регионах; 
 - резкие изменения в структуре и величине перерабатывающих мощностей; 
 - низкая инвестиционная привлекательность 
Выделяют следующие виды антикризисных стратегий: 
Защитные: 
 - сокращение расходов; 
 - закрытие подразделений; 
 - сокращение персонала; 
 - сокращение производства и сбыта. 
Наступательные: 
 - активный маркетинг, высокие цены; 
 - использование резервов; 
 - модернизация; 
 - совершенствование управления. 
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Реакцией предприятия на кризис может быть выбор стратегии сокращения расходов, или 
стратегии поворота. Классификация антикризисных стратегий приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Антикризисные стратегии 

 
Какие же меры по снижению расходов существуют? Можно выделить пять основных 

видов стратегий сокращения расходов: 
1. организационные изменения, 
2. финансовые стратегии, 
3. снижение затрат, 
4. сокращение активов, 
5. создание прибыли. 
Эти стратегии обычно включают осуществление оздоровляющих действий с целью 

остановить снижение прибылей. В таких условиях усилия должны сосредоточиться на тех 
видах деятельности и областях, в которых компания имеет наибольший опыт работы или 
явные рыночные успехи. Стратегии экономии основываются на допущении о выживании 
фирмы, а правильная оценка расходов предполагает анализ финансовых данных за 
прошедшие периоды, поскольку именно они являются наилучшей отправной точкой для 
прогнозирования будущих расходов. 

Стратегии поворота основывается на стратегиях сокращения расходов и обычно 
включают изменения в общих усилиях по сбыту, переброске или перенацеливании 
существующих товаров (услуг) с одновременной разработкой новых. Стратегии 
сокращения расходов чаще всего рассчитаны на краткосрочное действие и созданы для 
быстрого достижения результатов. Стратегии сокращения расходов и поворота могут 
реализовываться одновременно. 

Конкретные стратегии поворота представляют собой: 
1) изменение ценообразования  
2) переориентация на конкретных покупателей и на конкретные продукты  
3) стратегия разработки нового товара  
4) рационализации ассортимента товара 
5) сосредоточение на продажах и рекламе  
Попытка решить, какой вид стратегии поворота должен быть принят, зависит от 

конкретной ситуации на определенном предприятии.  
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В условиях угрозы банкротства применяются стратегии выхода, задача которых 
состоит в том, чтобы сократить ущерб. Это достигается методами оптимального изъятия 
инвестиций или выкупом управляющими. Изъятие инвестиций может осуществляться 
через договор о франшизе, передачу подрядов и т.д. Выкуп управляющими обычно 
осуществляет команда менеджеров предприятия, обеспечивающие большую часть 
акционерного капитала а также банки и другие учреждения, которые ссужают деньги 
предприятию. Выкупы финансируются за счет совокупности капиталовложений, 
обеспечиваемых управляющими, институциональными акционерами и займами. 

Можно выделить следующие этапы разработки антикризисной стратегии организации: 
I. Точная, комплексная, своевременная диагностика состояния предприятия 

1) Анализ внешних факторов с целью выявления причин кризиса: для формирования 
четой и понятной картины развития ситуации, необходимо правильно сопоставить 
полученные результаты и свести в единое целое несколько этапов анализа 

2) Анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации: важно провес-
ти углубленное исследование его реального состояния. Имея результаты этого 
исследования и видение того, каким предприятие должно стать в будущем, менеджеры 
могут разработать антикризисную стратегию для проведения необходимых изменений. 
II. Корректировка миссии и системы целей предприятия  

III. Формулирование стратегических альтернатив выхода предприятия из 
экономического кризиса и выбор стратегии. 

Для того, чтобы на конкретных примерах можно было увидеть значимость грамотно 
подобранной антикризисной стратегии, обратимся к истории развития некоторых 
российских компаний. 

ОАО «УралАЗ», когда в сентябре 2005 - го на УралАЗ пришла команда менеджеров для 
введения внешнего управления, предприятие еле дышало. Выход из кризиса был 
предложен нестандартный: вместо привычной распродажи завода по частям и частичных 
же расчетов с кредиторами началось его восстановление, наращивание стоимости бизнеса. 
Сегодня автозавод "Урал" стабильно выпускает до тысячи машин в месяц, и это 
обеспечивает ему доходность 

Мебельная компания «Шатура» начинает свою историю с июля 1961 года. Сегодня 
предприятие является безусловным лидером на российском мебельном рынке. Однако 
успех пришел не сразу. В 1993 году, после завершения приватизации компании, Диагноз 
консультантов был пессимистичен: как рыночное предприятие МК «Шатура» выжить в 
рынке не сможет. Но началась тяжелая работа по реструктуризации предприятия, которая 
велась в нескольких направлениях: снижение затрат, борьба за качество, внедрение 
современных технологий и создание новой системы управления. Начиналась борьба за 
снижение затрат, которая продолжается и сегодня. Предприятие быстро смогло набрать 
обороты в производственной сфере. 

Сельское хозяйство «Красносельское» после экономического кризиса 2009 года было 
вынуждено избрать новую стратегию для повышения экономического состояния 
предприятия. Производилась модернизация, совершенствование управления и сокращение 
персонала. Что непосредственно оказало влияние на динамику финансовых результатов 
предприятия. 
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По данным таблицы более наглядно ознакомимся с показатели рентабельности 
финансово хозяйственной деятельности ООО «Красносельское» 

 
Таблица 1 - Показатели рентабельности финансово - хозяйственной деятельности  

OOO «Красносельское» 

Показатель 2013 г 2014 г 2015 г 

Абсолютное отклонение 
(+; - ) 

2015 г. 
от 2013г. 

2015г. 
от 2014г. 

Чистая прибыль, тыс. 
руб. 9385 18957 33933 24548 14976 
Среднегодовая 
стоимость, тыс. руб.: 
 - всего капитала 301522 286862 134965 166557 151897 
 - собственного 
капитала 118324  187495,5 221440,5 103116 33945 
 - перманентного 
капитала 216675 221099,5 234002 17327 12902,5 
 - оборотных активов 179753,5 146500,5 140651 39102,5 5849,5 
 - внеоборотных 
активов 121768,5 140361,5 159881,5 38113 19520 
Рентабельность, % : 
 - всего капитала 3,11 6,61 25,14 22,03 18,53 
 - собственного 
капитала 7,93 10,11 15,32 7,39 5,21 
 - перманентного 
капитала 4,33 8,57 14,5 10,17 5,93 
 - оборотных активов 5,22 12,11 24,13 18,91 12,02 
 - внеоборотных 
активов 7,71 13,51 21,22 13,51 7,71 

 
Из таблицы видно, что рентабельность собственного капитала ООО «Красносельское» 

возросла, это свидетельствует о возможности и достаточной эффективности привлечения 
инвестиционных вложений в предприятие.  

Так же важными показатели развития фирмы являются показатели, характеризующие 
ликвидность и платежеспособность предприятия «Красносельское» 

 
Таблица 2 - Показатели рентабельности финансово - хозяйственной деятельности  

OOO «Красносельское» 

Показатель 

Норма
тивное 
значен

ие 

2013г. 2014г. 2015 г. 

Абсолютное 
отклонение 2015 

г. 
от 2013г. 

(+; - ) 
Денежные средства 
и краткосрочные финансовые 
вложения, тыс. руб.  – 2679 1066 1876  - 803 
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Дебиторская задолженность, 
тыс. руб.  – 41771 32813 17356  - 24415 
Оборотные активы, тыс. руб.  

– 
15809
5 123207 

16979
4 11699 

Внеоборотные активы, тыс. руб.  
– 

13400
1 146722 

17304
1 39057 

Собственный капитал, тыс. руб.  
 

16801
7 206974 

23590
7 67890 

Текущие обязательства, тыс. 
руб.  – 83599 47926 85135 1536 
Коэффициент абсолютной  
ликвидности 

0,2 - 
0,3 0,38 0,06 0,02  - 0,36 

Коэффициент «критической 
оценки» 

0,7 - 
1,0 0,22 0,75 0,86 0,64 

Коэффициент текущей 
ликвидности >2,0 1,89 2,57 2,03 0,14 
Доля оборотных средств в 
активах 

 0,5 0,48 0,46 0,56 0,08 

 
Величина собственных оборотных средств ООО «Красносельское» составляет 

положительную величину (на конец анализируемого периода – 169794), что 
свидетельствует о достаточно ликвидном положении организации. Данное состояние 
подтверждают коэффициенты ликвидности так коэффициент текущей ликвидности при 
норме больше 2 составил 2,03 коэффициент быстрой ликвидности при норме более 1 
составил 0,86, с учетом того, что 2 года назад он составлял всего лишь 0,22. Это говорит о 
том, что предприятию удалось изменить динамику показателей в благоприятную сторону. 

 
Таблица 3 - Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должника 

Наименование финансового 
коэффициента 

Значения коэффициента 
2013, 

декабрь 
2014, 

декабрь 
2015, 

декабрь 
Коэффициент автономии (финансовой 
независимости). 

0,88 0,77 0,71 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 

2,11 2,59 0,91 

Доля просроченной кредиторской 
задолженности в пассивах. 

0,00 %  0,00 %  0,00 %  

Показатель отношения дебиторской 
задолженности к совокупным активам 

0,14 0,12 0,05 

Рентабельность активов 3,09 %  7,02 %  10,25 %  
Норма чистой прибыли 0,00 %  0,00 %  0,00 %  

 
Самым эффективным методом решения взаимосвязанных задач, а если брать шире – 

финансового анализа с целью оперативного и стратегического планирования служит 
операционный анализ, называемый также анализом «Издержки – Объем - Прибыли» 
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(CVP), отслеживающий зависимость финансовых результатов бизнеса от издержек и 
объемов производства (сбыта). 

Ключевыми элементами операционного анализа служат: операционный рычаг, порог 
рентабельности и запас рыночной прочности предприятия.. 

В практических расчетах при определении данных показателей необходимо разделять 
затраты предприятия на постоянные и переменные. Для этого воспользуемся понятием 
операционного левериджа. 

Операционный леверидж рассматривается как один из методов измерения делового 
риска предприятия. Показатель операционного левериджа строится на основе данных об 
изменениях в объеме продаж, соотношения переменных и постоянных затрат в этом 
объеме. 

Операционный леверидж рассчитывается как отношение темпов изменения прибыли от 
продаж к темпам изменения выручки от продаж. 
 

Таблица 4 - точка безубыточности в ООО «Красносельское» 
Наименование показателя 2013, 

декабрь 
2014, 

декабрь 
2015, 

декабрь 
2016, 

декабрь 
Выручка 138742,0 145885,0 198700,0 221067,0 
Переменные затраты 55174,8 54124,0 67301,6 70993,6 
Постоянные затраты 82762,2 81186,0 100952,4 106490,4 
Точка безубыточности 137405,5 129072,5 152659,7 156866,7 
Валовая маржа 83567,2 91761,0 131398,4 150073,4 
Отклонение от точки безубыточности в 
абсолютном выражении 

1336,5 16812,5 46040,3 64200,3 

Запас прочности по точке безубыточности 1,0 %  11,5 %  23,2 %  29,0 %  

Рисунок 2. Точка безубыточности ООО «Красносельское» 
 

Проведенный маржинальный анализ, который наглядно представлен в таблице 4 и 
рисунке 2, показывает, что на предприятии наблюдется положительная динамика, 

138742,0 145885,0 

198700,0 
221067,0 

82762,2 81186,0 
100952,4 106490,4 

55174,8 54124,0 
67301,6 70993,6 

137405,5 129072,5 
152659,7 156866,7 

0,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

2013, декабрь 2014, декабрь 2015, декабрь 2016, декабрь 

Выручка Постоянные затраты 

м
лн

.р
уб
. 



48

повышается финансовая устойчивость, происходит рост показателей деловой активности. 
Точка безубыточности, характеризующая отсутствие убытков и прибыли при производстве 
в данном положении, наглядно отображает в рисунке 2 запас финансовой прочности. Это 
произошло благодаря грамотной стратегической политике предприятия. 

Итак, из данных примеров хорошо видно, что каждое предприятие должно подобрать 
подходящую именно себя антикризисную стратегию, потому что от этого зависит 
дальнейшее его существование в расцвете или в упадке. 
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ 
НА ПРИМЕРЕ ПАО «ППГХО» 

 
Образованное в 1968 году Приаргунское производственное горно - химическое 

объединение (ПАО «ППГХО») на 2016 год является лидирующим уранодобывающим 
промышленным предприятием России. Основным направлением деятельности компании 
является производство закиси - окиси урана и её дальнейшее обогащение на предприятиях 
ядерного топливного цикла Госкорпорации «Росатом». Ежегодно компания добывает 
около 3000 т урана, что составляет 93 % всей российской добычи урана. 

Основные цели и задачи компании ПАО «ППГХО» на 2017 год представлены в таблице 
матрицы целей.  

 
Таблица 1 – Матрица целей компании ПАО «ППГХО» на 2017 год 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е н
ап

ра
вл

ен
ий

 

Субъект целеполагания Наименование характеристик 
целеполагания 

Конкуренты 
1. К концу 2017 года заключить договор с 2 
новыми клиентами, тем самым повысив 
свою долю на рынке. 

Кредиторы 
1.Погашение кредитов с высокими 
процентными ставками. По возможности 
пересмотреть контракты с кредиторами. 

Местное сообщество 

1.Принять участие как минимум в 5 
специализированных форумах. 
2. Провести как минимум 6 мастер - 
классов в ВУЗ. 
3. Получить сертификацию системы 
экологического менеджмента 

Ц
ел

и 
вн

ут
ре

нн
ие

  

Менеджеры 

1.Сократить управленческие и 
коммерческие расходы на 10 % в 2017 
году. 
2.Оптимизировать работу отдела 
маркетинга. 
3.Увеличение рентабельности 
эксплуатации новых месторождений 
(Аргунского и Жерловского) 

Работники 

1.Повысить заработную плату на 10 % ; 
2.Внедрение обучающих программ по 
развитию профессиональных навыков. 
3.Проводить каждый квартал 
соревнования в течение всего 2017 года. 
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Таким образом, компания планирует развить свои конкурентные преимущества и 
закрепить лидирующие позиции на рынке. 

Совет директоров подчиняется акционерам Общества. Система корпоративного 
управления в ПАО «ППГХО» обеспечивает эффективность деятельности общества и 
сочетает высокое качество управленческих решений с соблюдением прав акционеров и 
вниманием к интересам других заинтересованных сторон.  

ПАО «ППГХО» является по сути вертикально - интегрированным предприятием, 
которое включает в себя все стадии производственной цепочки. Это обеспечивает 
фактическую независимость от мелких и средних поставщиков, а так же от поставок сырья, 
материалов, энергии. Поэтому в основном ПАО «ППГХО» пользуется транспортными 
услугами, в том числе проводит закупку транспортных средств и запчастей к ним, и 
услугами торговых компаний. По количеству закупок лидируют компании АО 
«ВНИПИПРОМТЕХНОЛОГИИ», которые проводят научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук и АО «СОГАЗ», предоставляющие услуги по 
страхованию. По максимальной сумме закупок лидируют компании АО «АТА», АО 
«ОТЭК», ООО «ТЕХГАЗСНАБ» и ООО «Управляющая компания «ТСК».  

Основными потребителями компании ПАО «ППГХО»: 
1) Госкорпорация «Росатом»; 
2) АО «Концерн Росэнергоатом»; 
3) АО «Атомредметзолото»; 
4) АО «Атомэнергомаш»; 
5) АО «ТВЭЛ». 
Вначале были рассмотрены финансовые показатели компании ПАО «ППГХО». 
Анализируя экономические показатели, можно сделать вывод, что затраты на 

производство и реализацию продукции превышают выручку от ее продажи. Таким 
образом, компания получает убыток от основной деятельности. При этом наблюдается 
тенденция к снижению выручки: в 2015 году компания получила на 2300 млн. руб. меньше, 
чем в 2013, а темп прироста к 2014 году составил 91 % . Однако снижаются и затраты: 
себестоимость снизилась на 1 011 млн. руб. в 2015 году по сравнению с 2013 и на 4 % по 
сравнению с 2014. В 2015 году по сравнению с 2013 почти вполовину сократились 
коммерческие и прочие расходы и в 1,5 раз сократились управленческие расходы. Таким 
образом, можно предположить, что предприятие проводит мероприятия по финансовому 
оздоровлению. Показатели рентабельности отрицательные и снижаются, что позволяет 
сделать вывод об ухудшении производственной деятельности. 

В результате изучения бухгалтерского баланса за 2013 - 2014 гг. было замечено, что 
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения увеличились в 2,4 раза, и 
предприятие избавилось в 2014 году от всех краткосрочных кредитов и займов. Однако, 
коэффициент абсолютной ликвидности компании ПАО «ППГХО» на конец 2014 года 
имеет значение 0,03. Данный показатель указывает на тот факт, что предприятие не имеет в 
достатке самых ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений) для погашения краткосрочных обязательств. 

Далее были рассмотрены технико - экономические показатели компании ПАО 
«ППГХО». На конец 2013 и 2014 годов компания добыла 2 963 тыс. т и 1 540 тыс. т руды. 
Добыча угля за 2013 и 2014 года составила 3 480 тыс. т и 2 963 тыс. т соответственно. 
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Наибольшую долю, 88 % численности, составляют работники в возрасте от 21 года до 55 
лет. Средний возраст сотрудников ПАО «ППГХО» в 2015 году – 40,2 года, в 2014 году – 40 
лет, в 2013 – 41,3 года. Постепенно происходит незначительное «омоложение» возрастного 
состава по категориям «руководители» и «служащие» в сравнении с 2014 и 2013 годами. 

Структура персонала по категориям и уровню образования представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Уровень образованности персонала 

 
Как видно из рисунка 1, больше половины руководителей и специалистов имеют высшее 

образование. Для ПАО «ППГХО» актуальна потребность в специалистах с высшим и 
средним профессиональным образованием следующих специальностей: инженеры - 
механики, инженеры - технологи. 

У предприятия достаточно высокий коэффициент текучести кадров – 11,4 % в 2015 году 
(рисунок 2). Но наблюдается положительная тенденция к его снижению. В 2015 году 
Обществом принято на работу – 978 человек, уволено – 1 749 человек (из них по 
инициативе работодателя – 192 человека). 

 

 
Рисунок 2 – Текучесть персонала 

 
А затем были обозначены основные направления в развитии науки и техники. Компания 

применяет в своей деятельности современные и передовые технологии. ПАО «ППГХО» 
добывает уран традиционным горно - шахтным и по технологии блочного подземного и 
кучного выщелачивания. Для добычи урана была разработана целая система инженерного 
сопровождения и горного проектирования «Mine Frame». 
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Для проведения SWOT - анализа были обозначены основные слабые и сильные стороны 
компании, а так же выделим существующие возможности и угрозы, которые 
представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Перечень факторов внутренней и внешней среды организации 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
S1) Лидирующая позиция на внутреннем 
рынке;  
S2) Уверенная позиция на внешнем 
рынке; 
S3) Принадлежность госкорпорации 
«Росатом»;  
S4) Использование передовых 
технологий; 
S5) Наличие полной производственной 
цепочки (вертикальная интеграция) 

W1) Неустойчивое финансовое 
положение;  
W2) Негативное влияние на окружающую 
среду, вызывающее недовольство со 
стороны местного населения;  
W3) Высокая степень износа 
производственных объектов;  
W4) Производство основного продукта – 
уранового концентрата – 
малорентабельно; 
W5) Низкие финансовые результаты 

Потенциальные возможности (O) Потенциальные угрозы (T) 
O1) Партнёрство с международными 
компаниями в области совместных 
проектов;  
O2) Государственные дотации и 
субсидии;  
O3) Повышение отпускной цены урана; 
O4) Снижение себестоимости добычи 
урана;  
О5) Развитие НИОКР в области атомной 
энергетики; 

T1) Истощение действующих 
месторождений урана;  
T2) Истощение действующих 
месторождений угля;  
T3) Увеличение количества конкурентов 
и занимаемой ими доли рынка в РФ; 
T4) Миграционный отток 
квалифицированных кадров;  
T5) Снижение инвестиций со стороны 
государства; 

 
Были сформированы стратегии компании на основе выявленных внешних и внутренних 

характеристиках компании.  
1) Использование возможностей за счет сильных сторон. 
S3 - O5: использовать принадлежность государственной корпорации «Росатом» для 

развития НИОКР в области атомной энергетики за счет дотаций, возможностей и 
международных связей материнской компании. 

S2 - O1: уверенная позиция на внешнем рынке (5 место в мире по добыче урана) 
позволит компании заключать договора с другими зарубежными компаниями с целью 
проведения совместных проектов, в т.ч. и в области атомной энергетики.  

S4 - O4: за счет использования передовых технологий можно попытаться снизить 
себестоимость добычи урана. Снижение себестоимости в свою очередь позволит получать 
положительную прибыль от реализации, что улучит финансовое состояние компании.  

2) Устранение угроз за счет сильных сторон. 
S1 - T3: лидерские позиции на внутреннем рынке позволят удержать существующую 

долю рынка при развитии компаний - конкурентов. Более того, существуют высокие 
барьеры входа в отрасль. 
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S5 - T4: вертикальная интеграция предприятия позволит снизить отток 
профессиональных кадров за счет предложения разнообразных карьерных возможностей. 
К тому же, у предприятия имеется собственная база для обучения кадров на собственной 
базе, что позволит переобучать уже имеющийся персонал.  

3) Устранение слабых сторон за счет возможностей. 
О3 - W1 и O3 - W5: повышение цены реализации урана позволить увеличить выручку и 

чистую прибыль, а так же рентабельность продаж, что в свою очередь позволить улучшить 
финансовое положение компании за счет появления собственных средств.  

O4 - W4: снижение себестоимости добычи уранового концентрата приведет к 
повышению рентабельности его производства и повысит эффективность производственной 
деятельности компании.  

O2 - W3: при помощи государственных дотаций можно будет обновить 
производственные объекты и основные внеоборотные средства.  

4) Избавление от угроз и устранение слабых сторон. 
W2 - T4: улучшение репутации компании в регионе присутствия за счет повышения 

внимания к экологическим аспектам деятельности, а так же активного участия в 
общественной жизни (благотворительные акции, поддержка образовательных программ, 
строительство объектов социальной сферы) позволит снизить угрозу оттока 
профессиональных кадров. Другими словами, при повышении репутации компании и 
создании благоприятного имиджа увеличится приток кадров.  

Таким образом, с помощью SWOT - анализа и анализа внутренней и внешней среды 
компании были сформированы стратегические направления развития ПАО «ППГХО», 
которые позволят компании оставаться конкурентоспособной в долгосрочной перспективе. 
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In the modern world urgently raises the issue of youth unemployment. Every year, this problem 

is becoming more acute. Promising young people want to show their ambition and eager as soon as 
possible to arrange for a good position. Lack of work in youth leads to degradation: there are 
problems in the development of the individual, the number of crimes is developing drug addiction, 
alcoholism. This socio - economic problem also affected Russia. Over the past year the younger 
generation has increased problems with employment and obtaining their first professional 
experience. 

There are many definitions of unemployment, one of them said that the unemployment rate - is 
the presence in the country of people who are part of the economically active population, they are 
able and willing to work for hire, but cannot find work. Then, in turn, youth unemployment - is a 
type of marginal population unemployment. Youth unemployment is one of the important aspects 
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of the overall social situation of young people, and it is an indicator of its degree of adaptation to 
the labor market at a certain stage of development. Given the fact that young people have a priori 
less experience, the process of integration of young people into the labor market significantly 
worsen in times of crisis, recession and the country's economic downturn. It was now the indicator 
of youth unemployment is given the most attention. 

According to the Federal Employment Service the number of unemployed in Russia in the 
summer of 2015 was 4.4 million people, or 5.8 % of the economically active population. About a 
quarter of them - young people. This level of unemployment may be referred to as high. 

The current situation in the field of labor and employment in our country puts young people in 
very difficult conditions. For example, due to the cancellation of the distribution of graduates, there 
is no guarantee of employment on a specialty, which is why young professionals enter the tough 
competition system with people who have experience, where the graduate should be able to prove 
that it has an appropriate knowledge, skills and abilities, their competence. Young people who do 
not have higher education, must also address the issue of choosing a life path, acquiring a degree, 
finding a livelihood. Their specificity of life (education, family life, consumption, communication) 
gives them an understanding not only of meaningful and productive labor, as its consequences, 
providing the social position of the individual in society (material security, education, prestige). 

Also, one of the main problems of unemployment among young people is a growing 
desynchronization of the labor market and the education market, this is due to the lack of 
institutionalization of their relatedness. Universities do not have time for the development of the 
modern world and are guided only by the demand of families, so they will supply specialists with a 
delay of several years. Moreover, the old resource base - logistics, formed under the classroom 
learning process, teaching staff, poor educational infrastructure, etc. Makes it impossible to 
improve the quality of educational services with a sharp increase in the number of consumers. 

A large stream of graduates, creating huge competition between them for successful 
employment. Modern socio - economic conditions, dominated by market relations, put forward 
before the person aspiring to successful self - realization, the list of requirements. Today, in order to 
get a high - paying job in order to save it and then move up through the ranks, finally, to achieve a 
whole lot of success in any professional activity, you must be better, or at least no worse than others 
and to be competitive. 

Rising unemployment among young people leads not only to deterioration of the standard of 
living of the young citizen of the family, as well as serious economic losses. In today's Russia has 
not yet created the necessary conditions that are truly conducive to the implementation of legal and 
social guarantees to work for young professionals. Youth policy at the federal level, has not stable, 
modern and flexible regulatory framework. This concerns, the federal law on the state youth policy 
as well as fiscal and financial mechanisms of interaction between the center and regions within the 
framework of program - oriented approach to youth policy. 

At present, our country has a serious unemployment. And we need to act immediately, 
otherwise this figure will grow and grow with each passing year. Employers should create more 
jobs to young cadres have a choice in employment. Young people should not degrade, we need to 
contribute to the personal development of our young generation, if teens will see a job opportunity 
for a good position with high wages, their desire to get a decent education, and to develop, will 
grow. 
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ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 
 

В современном мире остро поднимается вопрос молодежной безработицы. С каждым 
годом эта проблема становится все более актуальной. Молодые, перспективные подростки 
хотят показать свои амбиции и рвутся как можно скорее устроится на хорошую должность. 
Отсутствие работы у молодежи ведет к деградации: появляются проблемы в становлении 
личности, увеличивается число преступлений, развивается наркомания, алкоголизм. Это 
социально - экономическая проблема затронула и Россию. За последний год у молодого 
поколения прибавилось проблем с трудоустройством и получения своего первого 
профессионального опыта работы. 

Существует много определений безработицы, одно из них говорит, что безработица - 
это наличие в стране людей, которые составляют часть экономически активного населения, 
они способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу. Тогда в свою 
очередь молодежная безработица - это один из видов маргинальной безработицы 
населения. Молодежная безработица является одним из важных аспектов общего 
социального положения молодёжи, а также она является показателем степени её адаптации 
на рынке труда на определённом этапе развития страны. Учитывая то, что молодёжь 
априори имеет меньший опыт работы, процессы интеграции молодых людей на рынке 
труда значительно ухудшаются в период кризисов, рецессий и экономического спада 
страны. Именно в это время показателю молодёжной безработицы уделяется наибольшее 
внимание.  

По данным Федеральной службы занятости число безработных в России на лето 2015 г. 
составляло 4,4 млн. человек, или 5,8 % экономически активного населения. 
Приблизительно четверть из них — молодежь. Такой уровень безработицы может быть 
назван как достаточно высоким. 
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Нынешняя ситуация в сфере труда и занятости в нашей стране ставит молодежь в очень 
тяжелые условия. Например, из - за отмены распределения выпускников учебных 
заведений, отсутствуют гарантии занятости по специальности, из - за чего молодые 
специалисты попадают в систему жесткой конкуренции с людьми, имеющим опыт работы, 
где выпускник должен уметь доказать наличие у себя соответствующих знаний, умений и 
способностей, свою компетентность. Молодые люди, у которых отсутствует высшее 
образование, также должны решать вопрос о выборе жизненного пути, приобретении 
специальности, поиске средств к существованию. Их специфика жизни (учеба, быт, 
потребление, общение) дает им понимание не столько о содержательном и 
производительном труде, сколько о его следствиях, обеспечивающих социальное 
положение индивида в обществе (материальная обеспеченность, уровень образования, 
престижность). 

Также, одной из главных проблем безработицы среди молодежи является рост 
десинхронизации рынка труда и рынка образовательных услуг, это происходит в силу 
отсутствия институционального закрепления их связанности. Вузы не успевают за 
развитием современного мира и ориентируются только на спрос семей, поэтому они будут 
поставлять специалистов с опозданием на несколько лет. Более того, старая ресурсная база 
– материально - техническое обеспечение, сформированное под аудиторный учебный 
процесс, профессорско - преподавательский состав, слабая образовательная 
инфраструктура и т.д. – не дает возможности повышать качество образовательных услуг 
при резком увеличении числа потребителей. 

Большой поток выпускников, создаёт огромную конкуренцию между ними за удачное 
трудоустройство. Современные социально - экономические условия, где преобладают 
рыночные отношения, выдвигают перед личностью, стремящейся к успешной 
самореализации, перечень требований. На сегодняшний день, для того чтобы получить 
высокооплачиваемую работу, для того, чтобы потом ее сохранить и продвинуться выше по 
служебной лестнице, наконец, для того чтобы в целом достичь немалых успехов в любой 
профессиональной деятельности, необходимо быть в чем - то лучше или как минимум не 
хуже других, т.е. быть конкурентоспособным.  

Рост безработицы среди молодежи ведет не только к ухудшению уровня жизни семьи 
молодого гражданина, а также к серьезным экономическим потерям. В современной 
России до сих пор не создано необходимых условий, которые действительно бы 
способствовали реализации правовых и социальных гарантий на труд для молодых кадров. 
Молодежная политика на федеральном уровне не имеет стабильную, современную, гибкую 
нормативную базу. Это касается, прежде всего, федерального закона о государственной 
молодежной политике, а также бюджетно - финансовых механизмов взаимодействия 
центра и регионов в рамках программно - целевого подхода к молодежной политике. 

На данный момент наша страна имеет довольно серьезные показатели безработицы. И 
нужно незамедлительно действовать, а иначе этот показатель будет расти и расти с каждым 
годом. Работодатели должны создавать все больше новых рабочих мест, чтобы молодые 
кадры имели выбор в трудоустройстве. Молодежь не должна деградировать, нужно 
поспособствовать развитию личности нашего молодого поколения, если подростки будут 
видеть возможность трудоустройства на хорошую должность с высокой заработной 
платой, их желание, получить достойное образование и развиваться, будет расти.  
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ В АПК  
 
В последние годы на региональном рынке наблюдается расширение проникновения 

элементов маркетинга в сферу агропромышленного комплекса. Ранее такая практика не 
носила регулярного целенаправленного характера, а лишь являлась результатом 
неосознанных предложений руководителей сельскохозяйственных предприятий.  

На сегодняшний день инструменты маркетинга активно используются некоторыми 
товаропроизводителями особенно на этапе реализации продукции, поскольку выгодная 
реализация произведенной продукции — ключевой фактор эффективного 
функционирования агропромышленного комплекса.  

Благодаря неоднократно возникающим проблемам в системе сбыта сельхозпродукции 
назрела резкая необходимость использования такого инструмента маркетинга, как 
продвижение. Именно по причине внедрения этих инструментов в АПК остаётся 
объективно актуальным рассмотрение вопроса элементов и особенностей комплекса 
продвижения в АПК. 

Целью исследования является выявление особенностей маркетингового комплекса 
продвижения товаров и услуг сельскохозяйственного назначения на рынок. Для 
достижения поставленной цели был сформулирован ряд следующих задач: рассмотреть 
существующие подходы к составу комплекса продвижения товаров и услуг; определить 
специфические черты элементов комплекса продвижения товаров и услуг на аграрном 
рынке на примере сельскохозяйственной компании ООО «СК Октябрь» 

С понятием «продвижение» мы чаще всего встречаемся в теории и практике маркетинга, 
где оно используется для обозначения комплекса мер по воздействию предприятия на 
покупателя.  
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Термин «продвижение» введен в практику маркетинга американским ученым Нильсом 
Бореном. В современной литературе мы можем встретить десятки формулировок термина 
«продвижение».  

Так по определению Д. Джоббера, продвижение товара — это деятельность по 
планированию, претворению в жизнь и контролю за физическим перемещением 
материалов и готовых изделий от мест их производства к местам потребления с целью 
удовлетворения нужд потребителей и выгодой для себя.  

Определение, данное отечественным автором В.И. Беляевым, звучит так: «продвижение 
— это все мероприятия, связанные с распространением фирмой информации как о себе 
самой, так и о своих товарах с непременной обратной связью об уровне удовлетворенности 
потребителей качеством, характеристиками приобретенных товаров, о сложившемся в 
обществе мнении о деятельности предприятия и т.п.».  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что продвижение в АПК — это любая 
форма коммуникационного обмена между сельхозтоваропроизводителем и участниками 
рынка, направленная на обеспечение роста сбыта сельхозпродукции и осуществляемая 
посредством применения любых форм убеждения покупателя о достоинствах и выгодах 
конкретной сельхозпродукции или услуги с целью получения нормы прибыли. 

Перейдём к подробному анализу четырёх основных способов продвижения товаров на 
рынок и определим все имеющиеся минусы на этом этапе в ООО «СК Октябрь» 

Реклама является наилучшим средством продвижения в таких случаях, когда 
необходимо проинформировать потребителей о новых товарах или услугах. Она может 
быть классифицирована в зависимости от цели на информативную, увещевательную и 
напоминающую. 

Информативная призвана информировать потенциальных покупателей о новом товаре, о 
его цене, принципах действия, послепродажном обслуживании. Она создаёт 
заинтересованное отношение к товару и репутации предприятия. Для такой рекламы 
характерно использование следующего слогана: «Взгляни на меня, и я тебе понравлюсь» 

Увещевательная формирует предпочтение к товару. Она убеждает покупателей в 
необходимости изменения отношения к товару, целесообразности его дегустации и 
приобретения. В качестве примера такой рекламы можно привести рекламу, имеющую 
слоган: «Попробуй меня, и я тебе понравлюсь» 

Напоминающая информирует потенциальных покупателей о том, что товар может ещё 
пригодиться, и содержит информацию о возможном месте его покупки. Так, её 
разновидность, подкрепляющая реклама, призвана убедить потребителей, уже купивших 
товар, в правильности сделанного выбора и склонить их к повторным покупкам.  

Ещё одна классификация рекламы по месту и способу размещения представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные виды рекламы по месту и способу размещения 

Средство 
рекламы 

Преимущества Ограничения 

Газеты 
Гибкость, своевременность, 
хороший охват местного 
рынка; широкое признание и 

Кратковременность существования; 
низкое качество воспроизведения; 
незначительная аудитория 
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принятие; высокая 
достоверность 

«вторичных» читателей 

Телевидение 

Сочетание изображения, 
звука и движения; высокая 
степень привлечения 
внимания: широта охвата 

Высокая абсолютная стоимость; 
перегруженность рекламой; 
Мимолетность рекламного контакта; 
Меньшая избирательность 
аудитории 

Радио 

Массовость использования; 
высокая географическая и 
демографическая 
избирательность; низкая 
стоимость 

Представление только звуковыми 
средствами; степень привлечения 
внимания ниже, чем у телевидения; 
отсутствие стандартной структуры 
тарифов; Мимолетность рекламного 
контакта 

Журналы 

Высокая географическая и 
демографическая 
избирательность; 
достоверность и 
престижность; высокое 
качество воспроизведения; 
длительность существования; 
значительное число 
«вторичных» читателей 

Длительный временной разрыв 
между покупкой места и появлением 
рекламы: наличие бесполезного 
тиража; отсутствие гарантии 
размещения объявления в 
предпочтительном месте 
 

Наружная 
реклама 

Гибкость, высокая частота 
повторных контактов; 
невысокая стоимость; слабая 
конкуренция 

Отсутствие избирательности 
аудитории; ограничения творческого 
характера 

 
Главные особенности рекламы в АПК - сезонность и деловой характер рекламных 

обращений. К тому же реклама сельхозпродукции или услуг зачастую бывает 
«невидимой», поскольку, как правило, располагается в специализированных печатных 
изданиях, а не на центральных каналах телевидения или в популярных для обычного 
потребителя СМИ.  

Следующий способ продвижения товара – личные (персональные продажи). 
Коммуникации при персональных продажах осуществляются в виде диалога продавца и 
потенциального покупателя товара. В процессе такого диалога представляется товар и 
принимается совместное решение о возможной сделке, состоящей в купли - продажи 
товара. На этапе презентации и демонстрации товара представитель предприятия стремится 
привлечь внимание к товару, вызывает и поддерживает определённый интерес, что 
побуждает желание его приобрести, а следовательно, и определённым образом 
действовать. Приёмы, применяемые при проведении презентации делятся на: 
 при стандартном подходе торговый представитель придерживается заранее 

подготовленного сценария и не обращает при этом внимания на реакцию покупателей. Он 
считает, что покупатель пассивен и его можно склонить к совершению покупок при 
помощи обоснованных стимулирующих слов, обстоятельств и действий. 
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 при формальном подходе торговый представитель сначала выявляет потребности 
покупателей и стереотипы их поведения, а затем с учетом полученной информации и 
осуществляет презентацию товара.  
 при подходе, ориентированном на удовлетворение потребностей, представитель 

предприятия глубже изучает нужды и потребности конкретных потребителей, побуждая их 
говорить, больше чем торговый представитель, обладающий достаточным уровнем 
профессионализма. 

Таким образом, особенность личных продаж в АПК — в отличие от рекламы, отсутствие 
сезонного характера, поскольку налаживание прямых связей, заключение договоров между 
производителями, перерабатывающими предприятиями, посредниками может 
осуществляться круглогодично, что предупреждает потерю качества продукции во время 
непосредственной ее реализации. Личные продажи значительно сокращают расходы на 
одну взаимосвязь с потенциальным контрагентом, увеличивая при этом эффективность 
продвижения сельхозпродукции или услуг. 

Стимулирование сбыта в сфере сельского хозяйства — это краткосрочное использование 
всевозможных стимулов, мотивирующих совершение покупки товара или услуги данного 
производителя, с целью увеличения реализации продукции или услуг.  

Применение средств стимулирования сбыта вполне может обеспечить устойчивый спрос 
на сельхозтовары и привлечь новых покупателей для налаживания продолжительных 
взаимоотношений. При этом эффект от мероприятий по стимулированию сбыта 
достигается значительно быстрее, чем в результате использования прочих элементов 
комплекса продвижения.  

Однако не каждое мероприятие по стимулированию сбыта, применяемое в 
потребительском маркетинге, подходит к аграрному рынку. В отличие от массового 
маркетинга, где активно применяются различного рода купоны, скидки, подарки за 
покупку, лотереи и т.п., в маркетинге АПК чаще всего используются такие средства, как: 
участие в выставках, ярмарках, распространение имиджевых буклетов среди целевой 
аудитории, различного рода бонусные программы для покупателей, которые напрямую 
зависят от объема закупок.  

В настоящее время наиболее часто ярмарка (торговая ярмарка или ярмарка - выставка) 
рассматривается как кратковременное мероприятие, периодически проводимое, как 
правило, в одном и том же месте, в целях привлечения значительного числа фирм 
(экспонентов) одной или нескольких отраслей, представляющих образцы своих товаров для 
их демонстрации и ознакомления.  

Так, принимая участие в ярмарках или выставках, сельхозпроизводителю, как правило, 
удается выйти на своего потребителя, посредника, поставщика, заключить выгодный 
контракт. 

Связи с общественностью в АПК — это способ неличного обращения к контактной 
аудитории, направленного на построение благоприятных взаимоотношений компании с 
данной аудиторией, основанного на достоверности и полной информированности, с целью 
создания атмосферы понимания деятельности и положительного отношения к 
сотрудничеству с предприятием.  

В определении используется сочетание «контактные аудитории», а не массовые 
аудитории, так как со временем связи с общественностью в сельском хозяйстве 
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приобретают более целенаправленный, личностный характер. Всевозможного рода 
публикации в СМИ от лица производителей продукции АПК сегодня нацелены, прежде 
всего, на аудиторию заинтересованных инвесторов, банков и иных кредитных организаций, 
администрацию города или района, посредников или поставщиков.  

Подводя итог, следует заметить, что анализируемой сельскохозяйственной компании, 
несмотря на проведение ярмарок необходимо увеличить средства распространения 
информации. К ним относятся печатная реклама (буклеты, листовки), телереклама 
(рекламные ролики, телезаставки), реклама в интернете. А для выбора носителя рекламы и 
времени ее выхода определить охват аудитории, относительный тариф и индекс 
избирательности. 

Так как предприятие с целью завоевания определённой процентной доли рынка 
планирует выведение на рынок товара, который оно раньше не представляло, ООО «СК 
Октябрь» необходимо проведение информативной рекламы для создания первичного 
спроса. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИИ В РОССИИ  

 
Глобальные внешние вызовы, в числе которых развитие новых финансовых технологий, 

мобильность капитала и рабочей силы, конкуренция налоговых режимов, стали причиной 
для активного использования налогоплательщиками различных способов законной и 
полузаконной минимизации своих налоговых обязательств путем использования 
различных инструментов международного налогообложения. Как следствие этих вызовов 
Россия активно участвует в реализации Плана действий по борьбе с размыванием 
налоговой базы и выводом прибыли из - под налогообложения (OECD Action Plan on Base 
Erosion and Profit Shifting - BEPS (ОЭСР / G20)) (План BEPS), который был одобрен 
главами государств и правительств "Группы двадцати" в сентябре 2013 года под 
председательством России в Большой двадцатке.  

В последние несколько лет на международном уровне все чаще и чаще поднимается 
тема, так называемого, справедливого налогообложения и возможности его мирового 
практического развития с целью противодействия агрессивной налоговой оптимизации. 
Считающиеся распространенными ранее практики вывода капитала в низконалоговые 
юрисдикции (оффшоры), механизмы размывания налоговой базы в странах с высокой 
налоговой нагрузкой больше не устраивают государства, которые хотели бы получать 
налоги исходя из экономической выгоды, получаемой налогоплательщиками на их 
территории. 

В связи с этим в 2013 г. организацией экономического развития и сотрудничества 
(ОЭСР) был принят План действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом 
прибыли из - под налогообложения (OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting - 
BEPS), ограничивающий возможности использования соглашений об избежании двойного 
налогообложения не в противоречии с их смыслом и целью, а также вырабатывающий 
подходы, не допускающие получение необоснованной налоговой выгоды в связи с 
использованием несовершенств и разнообразий налоговых систем государств. Планом 
предусматривается пятнадцать мероприятий, реализация которых позволит 
фундаментально изменить и действующие механизмы, и подходы в отношении 
противодействия уклонению от уплаты налогов.  

5 октября 2015 года ОЭСР выпустила окончательные отчеты по всем 15 основным 
вопросам плана BEPS [1, с. 2]. В 2016 - 2017 гг. планируется внедрение мероприятий Плана 
и мониторинг процесса их имплементации. Государства - члены ОЭСР и "Большой 
двадцатки" призваны усилить взаимодействие по проблемам Плана BEPS, с тем чтобы к 
2020 г. завершить его реализацию.  

Не секрет, что такая имплементация должна происходить с учетом особенностей 
национальной экономики и внешнеэкономической деятельности, и каждое государство 
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вправе не внедрять все мероприятия, утвержденные в Плане. Однако, в ходе разработки 
действий Плана BEPS определено, что обязательными для внедрения в странах - членах 
ОЭСР и "Большой двадцатки" являются мероприятия 5, 6, 13 и 14 [8, с. 1]. 

В настоящее время во многих странах уже проведена значительная работа в области 
законодательства и налогового администрирования, связанная с проектом BEPS. В то же 
время, ОЭСР будет разрабатывать структуру для мониторинга выполнения всех 
мероприятий. Компании, в свою очередь, должны оценить значение включенных в 
окончательные отчеты рекомендации для своих бизнес - моделей и операционных 
структур.  

Как мы знаем, Россия была непосредственной участницей по разработке и обсуждению 
мероприятий. Так что же выработанные рекомендации значат для нашей страны и 
насколько сильным будет эффект от их адаптации к нашим реалиям?  

Заметим, что в Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов уже имеется отсылка на план BEPS, где 
затрагиваются различные мероприятия и необходимость внесения соответствующих 
изменений в налоговое законодательство. 

Таким образом, Россия не отстает от зарубежных государств и разрабатывает новые 
инструменты противодействия агрессивному налоговому планированию (на основе уже 
рассмотренных мероприятий ОЭСР) и совершенствует уже имеющиеся, в связи с чем в 
последнее время в Налоговый кодекс (НК РФ) было внесено значительное число поправок, 
призванных улучшить применение этих мер и защитить фискальные интересы государства. 
Сюда можно отнести и повышение контроля над сделками между взаимозависимыми 
лицами, и постоянное совершенствование правил тонкой капитализации, внедрение 
концепции бенифициарного собственника, а также внесение положений в НК РФ о 
контролируемых иностранных компаниях и контролируемых лицах.  

Далее автором будут рассмотрены мероприятия, по которым в России уже 
осуществляются определенные действия. 

1) Мероприятие 1 содержит выводы о цифровой экономике и рекомендации по 
мероприятиям, направленным на противодействие налоговым вызовам, которые возникают 
при развитии цифровой экономики. По данному мероприятию России ведется работа и 
будет создана рабочая группа для выявления соответствующих проблем. В данной сфере 
уже подготавливаются нормативные правовые акты, посредством которых будут внесены 
изменения в российское законодательство о налогах и сборах в части налогообложения 
цифровой экономики. 

2) Мероприятие 2 включает в себя подробные рекомендации по противодействую 
гибридным инструментам налогового планирования, которые отражают достигнутое по 
этим вопросам взаимопонимание. В России работа по данному мероприятию пока - что не 
ведется. 

3) Мероприятие 3 включает в себя меры противодействия попыткам 
налогоплательщиков по перемещению дохода в иностранные дочерние компании.  

В этой связи Россией уже были приняты нормативные правовые акты, посредством 
которых были внесены изменения в национальное законодательство о налогах и сборах в 
части порядка налогообложения прибыли КИК (Федеральный закон от 24.11.2014 N 376 - 
ФЗ; Федеральный закон от 08.06.2015 N 150 - ФЗ; Федеральный закон от 15.02.2016 N 32 - 
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ФЗ). В частности, при разработке правил КИК уже учтены некоторые рекомендации ОЭСР 
из Плана BEPS: широкое определение КИК; механизм для разграничения активной и 
пассивной прибыли КИК; отнесение прибыли КИК к контролирующему лицу в 
соответствии с его долей; порог низкого уровня налогообложения на основе эффективной 
ставки; освобождение КИК с малым размером прибыли и другие. Также были внесены 
соответствующие изменения в декларацию по налогу на прибыль, которые начнут 
действовать с декларации за 2016 год. 

Данный институт является самым уточняемым в последнее время. Были внесены 
изменения в НК РФ, которые затронули следующие вопросы: 
 Уточнение понятия "контролируемая иностранная компания". 
 Конкретизация порядка расчета и учета прибыли контролируемой иностранной 

компании. 
 Принятия положения, позволяющего избежать двойного налогообложения 

иностранных контролируемых компаний. 
 Вопрос об освобождении налогообложения в связи с ликвидацией иностранной 

организации. 
 Процедура признания налогоплательщика контролируемым лицом в случаях, когда 

налогоплательщик владеет долей более 10 % и при этом доля всех налоговых резидентов 
РФ в иностранной организации превышает 50 % , если налогоплательщик самостоятельно 
не направил уведомление о контролируемой иностранной компании. 
 Отдельные изменения, которые устраняют неточности, выявленные в ходе 

применения новых правил налогообложения прибыли контролируемой иностранной 
компании. 

Последствия признания организации контролируемой, а лиц контролирующими: 
1) Необходимость резиденту Российской Федерации подавать соответствующее 

уведомление в налоговые органы (ст. 25.14 НК РФ) о: 
 - о своем участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур 

без образования юридического лица); 
 - о контролируемых иностранных компаниях, контролирующими лицами которых они 

являются; 
2) Задекларировать прибыль контролируемой иностранной компании (в части своей 

доли) и платить с нее налог на прибыль (либо НДФЛ, если речь идет о физических лицах) в 
случаях, когда величина прибыли контролируемой иностранной компании, составляет: 

 - за 2015 г. - 50 млн руб. и более; 
 - за 2016 г. - 30 млн руб. и более; 
 - за 2017 г. и последующие - более 10 млн руб.  
Прибыль контролируемой иностранной компании определяется по данным ее 

финансовой отчетности с особенностями, специально установленными ст. 309.1 НК РФ. 
Налоговым кодексом в п. 7 ст. 25.13 также предусмотрен ряд случаев, когда прибыль 

контролируемой иностранной компании вообще освобождается от налогообложения. 
Кроме того, в Налоговом кодексе России заложены еще следующие возможности по 

противодействию уходу от налогов [7, с. 4]: 
 Переквалификация сделок и статуса налогоплательщика (п. 2 ст. 45 НК РФ). 
 Определение налоговых обязательств расчетным путем (пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ). 



66

 Привлечение к солидарному или субсидиарному исполнению налоговой 
обязанности (пп. 16 п. 1 ст. 31, п. п. 6 - 7 ст. 50 НК РФ). 
 Оспаривание регистрации юридического лица (пп. 16 п. 1 ст. 31 НК РФ). 
4) Мероприятие 4 предполагает ограничение возможностей размывания прибыли за 

счет процентных выплат и других финансовых схем. 
В России уже внедрен и действует механизм "тонкой (недостаточной) капитализации". 

Обратим внимание на то, что в 2016 г. в ст. 269 НК РФ были внесены существенные 
изменения. Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. N 25 - ФЗ "О внесении изменений в 
ст. 269 части второй НК РФ в части определения понятия контролируемой задолженности" 
вступит в силу с 2017 г., однако Законом предусматриваются переходные положения, 
которые вступили в силу уже в 2016 г. 

Закон уточняет понятие "контролируемая задолженность". По действующей редакции 
НК РФ правила недостаточной капитализации применяются только к долговым 
обязательствам перед иностранными компаниями, которые прямо или косвенно владеют 
более чем 20 % уставного капитала российского заемщика. 

В новом Законе нашла отражение судебная практика, согласно которой контролируемой 
признается задолженность не только перед российскими, но и перед иностранными 
компаниями, которые являются взаимозависимым лицами российской организации. 
Данные изменения закрывают многолетнюю «лазейку», так как буквальное прочтение п.2 
ст. 269 НК РФ позволяло сделать вывод о том, что правила недостаточной капитализации 
не применяются к займам, полученным от иностранных взаимозависимых лиц. 

5) Мероприятие 5 рассматривает определение критерия «существенной 
деятельности», который используется при решении вопроса о том, является ли налоговый 
режим вредным, а также развитие транспарентности (информационной открытости). В 
России работа по данному мероприятию пока - что не ведется. 

6) Мероприятие 6 предлагает меры по предотвращению злоупотребления 
соглашениями об избежании двойного налогообложения.  

При применении международных соглашений в части предоставления права на 
использование льгот (пониженных ставок и освобождений) при налогообложении 
отдельных видов доходов от источников в Российской Федерации необходимо 
производить оценку на предмет того, является ли лицо, претендующее на использование 
льгот (пониженных ставок и освобождений), предусмотренных соглашением, фактическим 
получателем (бенефициарным собственником) соответствующего дохода. 

Таким образом, если налоговый агент знает фактического получателя дохода, то он при 
исчислении и удержании налога должен учитывать правила, соглашения со страной 
резидентства фактического получателя дохода. Начиная с 2017 года компании - налоговые 
агенты должны будут уведомлять налоговые органы о фактических получателях дохода в 
открытой форме. 

7) Мероприятие 7 направлено на предотвращение возможности искусственного 
избежания статуса постоянного представительства. В целях реализации данных 
мероприятий в Российской Федерации на основе новой модели налогового соглашения 
ОЭСР, планируемой к принятию в 2017 г., будут внесены изменения в Типовое соглашение 
между Российской Федерацией и иностранными государствами об избежании двойного 
налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. N 84 

8) Мероприятия 8 - 10. Данные мероприятия относятся к совершенствованию правил 
трансфертного ценообразования.  
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Правилам трансфертного ценообразования уделен Раздел V.1 НК РФ, который 
устанавливает общие правила трансфертного ценообразования, критерии 
взаимозависимости, необходимость документации по трансфертному ценообразованию и 
особенности ее составления, возможность заключения соглашения о ценообразовании для 
целей налогообложения [3]. 

Можно согласиться с мнением различных авторов о том, что положения национального 
налогового законодательства, регулирующие порядок осуществления контроля 
трансфертного ценообразования до 1 января 2012 г., не соответствовали рекомендациям 
ОЭСР. Кроме того, порядок его осуществления, установленный на национальном и 
международном уровне, существенно различался, некоторые возможности, 
предусмотренные на международном уровне, не имели дальнейшего развития в 
национальном законодательстве, вследствие чего зачастую оставались нереализуемыми. [6, 
с. 49].  

Однако, уточнение российских правил налогообложения при трансфертном 
ценообразовании, в соответствии с рекомендациями ОЭСР, позволит полноценно оценить 
риски использования компаниями, ведущими бизнес в России, нерыночных механизмов 
ценообразования либо злоупотребления нормами налогового права. 

9) Мероприятие 11 направлено на оценку эффективности других мероприятий BEPS. 
10) Мероприятие 12 направлено на развитие транспарентности за счет предоставления 

информации налоговым органом на раннем этапе, предотвращения реализации 
потенциально агрессивных схем. В данный момент заключаются договора на 
международном уровне в рамках обмена информацией между налоговыми органами. 

11) Мероприятие 13 предлагает рекомендации по изменению документации по 
трансфертному ценообразованию в целях ее стандартизации и по раскрытию информации 
по странам 

Министерством финансов РФ был разработан законопроект, согласно которому с 1 
января 2017 года российские налогоплательщики будут подавать уведомления об участии в 
международных группах (межстрановая отчетность – CBCR). Требования по составлению 
такой отчетности будут распространяться на международные группы, чья выручка по 
данным консолидированной финансовой отчетности будет превышать 50 млрд. руб. 

12) Мероприятие 14 предусматривает совершенствование механизмов разрешения 
межстрановых налоговых споров, а также взаимосогласительной процедуры. В рамках 
реализации данного мероприятия Российская Федерация принимает участие в заседаниях 
Форума по взаимосогласительным процедурам (FTA MAP Forum), в рамках которого 
разрабатывается механизм оценки осуществления странами взаимосогласительных 
процедур. На данный момент также продолжается работа по данному направлению в 
рамках ОЭСР. 

13) Мероприятие 15 отвечает за разработку многостороннего инструмента для внесения 
поправок в двусторонние соглашения. Российская Федерация в целях реализации 
указанных мер принимает участие в заседаниях Специальной группы по разработке 
Многостороннего соглашения (Ad Hoc Group on the Multilateral Instrument), по итогам 
которой в 2016 г. будет разработано указанное соглашение и открыто к подписанию, как 
планируется, в 2017 г. 

Отметим, что основу судебной практики по борьбе с практикой агрессивного налогового 
планирования составляет Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 53 "Об 
оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой 
выгоды". Данным Постановлением были предложены критерии, позволяющие 
разграничить добросовестное и недобросовестное поведение налогоплательщиков при 
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налоговой оптимизации посредством использования терминологических и 
квалифицирующих особенностей категории "необоснованная налоговая выгода" [4, с. 2].  

Можно сделать вывод, что агрессивное налоговое планирование (обход налогов и т.д.) - 
это деятельность, которая прямо законодательство о налогах и сборах не нарушает, но не 
соответствует заложенным в нем целям, может не иметь никакого иного экономического 
смысла, кроме как минимизация налога, такая деятельность государствами не одобряется, 
кроме того, в национальное законодательство постоянно вносятся изменения в части 
противодействия подобному налоговому планированию.  

В борьбе с агрессивной налоговой оптимизацией участвуют международные 
организации (в частности ОЭСР), которые разрабатывают соответствующие рекомендации 
для государств в борьбе с подобными явлениями. Законодательство о налогах и сборах 
Российской Федерации также содержит нормы, которые должны способствовать 
противодействию негативным явлениям агрессивной налоговой оптимизации. 
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поддержания развития или для остановки спада, в зависимости от того, что нам показывает 
динамический ряд.  

Как правило, также каждое предприятие в различных сферах своей деятельности 
использует прогнозы. Потому что планировать будущее в условиях неопределенности и 
выбирать стратегию, оказывающее влияние на будущее - задача, стоящая перед 
управленцами компании. И целью любого прогноза является сокращение уровня 
неопределенности, в пределах которого нужно принимать решение. 

Кроме микроэкономических показателей, разрабатывают прогнозы также и для 
макроэкономических, к примеру, таких как ВВП, уровень инфляции, уровень безработицы 
и др.  

Разработка и использование эконометрических методов и моделей в планировании 
позволяет повысить научность принимаемых управленческих решений, учесть много 
взаимозависящих факторов, обеспечить различные варианты плановых расчетов, находить 
оптимальные варианты деятельности. 

К примеру, в антикризисном управлении количественный анализ данных играет 
существенную роль. Он позволяет определить тренды развития, рассмотреть 
неблагоприятные изменения на ранней стадии и вовремя принять корректирующие меры. 
Для предупреждения кризиса, уменьшения его отрицательных последствий очень полезно 
наблюдать за изменениями, анализировать их динамику и прогнозировать дальнейшее 
развитие событий. 

Одним из наиболее удобных в применении методом прогнозирования является анализ 
временных рядов.  

Анализ временных рядов относится к группе количественных методов прогнозирования, 
которые опираются на обработку числовых массивов [2]. Одним из его основных плюсов 
можно считать то, что затраты на его составление невелики. Но качественный прогноз 
должен учитывать и цену ошибки прогноза.  

Временным (динамическим) рядом называется множество данных, относящихся к 
моментам времени (дням, неделям, месяцам, кварталам и т.д.) [3]. Так как события, которые 
происходили в прошлом, оказывает влияние на будущее, анализ временных рядов 
исследует тенденции прошлого для прогнозирования изменений в будущем. Правдивость 
прогноза зависит от времени, отделяющего сегодняшний момент от прогнозируемого. 
Поэтому краткосрочное (максимум до года) прогнозирование может оказаться более 
эффективным, чем среднесрочное (от года до трех лет), а тем более долгосрочное (на три 
года и больше). 

В данной работе рассмотрим моделирование сезонной компоненты временного ряда.  
Простейший подход к моделированию сезонных колебаний – это расчет значений 

сезонной компоненты методом скользящей средней и построение аддитивной или 
мультипликативной модели временного ряда. 

Построим прогноз ВВП России с учетом сезонной компоненты, т.к. одним из факторов 
роста или спада ВВП может служить сезон. К примеру, с 3 по 4 квартал года наблюдается 
максимальный рост ВВП. Одним из факторов этого является начало производства в 
сельско - хозяйственном секторе экономики, т.к. в нашей стране наиболее благоприятный 
климатический период для развития с / х наступает примерно в 3 - 4 кварталах, также сюда 
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можно отнести производство товаров, которые имеют сезонный спрос, к примеру, 
мороженное.  

В результате визуального анализа рисунка 1, можно сделать вывод о возможности 
использования аддитивной модели, потому что амплитуда колебаний приблизительно 
постоянна.  

 

 
Рисунок 1 – ВВП РФ  

 
Общий вид аддитивной модели следующий: Y = T + S + E. 
Рассчитаем компоненты мультипликативной модели временного ряда.  
Сначала найдем скользящие средние. Затем приведем данные значения в соответствие с 

фактическими моментами времени. Для этого найдем средние значения из двух 
последовательных скользящих средних, а именно центрированные скользящие средние.  

 
Таблица 1 Расчет оценки сезонной компоненты аддитивной модели 

Период Год Квартал ВВП Скользящая 
средняя 

Центрированная 
скользящая 

средняя 

Оценка 
сезонной 

компоненты 
1 

2010 

I 9 995,8  -   -   -  
2 II 10 977,0 11577,14  -   -  
3 III 12 086,5 12066,75 11821,94 264,52 
4 IV 13 249,3 12666,59 12366,67 882,61 
5 

2011 

I 11 954,2 13328,21 12997,40  - 1043,17 
6 II 13 376,4 13991,81 13660,01  - 283,63 
7 III 14 732,9 14422,59 14207,20 525,73 
8 IV 15 903,7 14821,28 14621,94 1281,75 
9 

2012 

I 13 677,4 15208,21 15014,75  - 1337,37 
10 II 14 971,1 15544,12 15376,17  - 405,05 
11 III 16 280,7 15769,11 15656,62 624,05 
12 IV 17 247,3 15983,29 15876,20 1371,13 
13 

2013 

I 14 577,3 16275,76 16129,52  - 1552,20 
14 II 15 827,8 16547,53 16411,65  - 583,83 
15 III 17 450,6 16766,79 16657,16 793,42 
16 IV 18 334,4 17134,82 16950,80 1383,59 

0,0
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17 

2014 

I 15 454,4 17452,70 17293,76  - 1839,40 
18 II 17 299,9 17851,60 17652,15  - 352,21 
19 III 18 722,1 18129,20 17990,40 731,69 
20 IV 19 930,0 18177,06 18153,13 1776,88 
21 

2015 
I 16 564,8 18322,84 18249,95  - 1685,18 

22 II 17 491,4  -   -   -  
23 III 19 305,2  -   -   -  

 
Найдем оценки сезонной компоненты путем вычитания из фактических показателей 

центрированные скользящие средние. Данные оценки используем для расчета сезонной 
компоненты (Sj). Для этого найдем средние за каждый период оценки сезонной 
компоненты Sj.  

 
Таблица 2 - Расчет сезонной компоненты в аддитивной модели 

Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
1  -  5188.43 264.55 882.63 
2  - 1043.2  - 283.6 525.7 1281.76 
3  - 1337.35  - 405.07 624.09 1371.11 
4  - 1552.21  - 583.84 793.44 1383.59 
5  - 1839.36  - 352.25 731.7 1776.86 
6  - 1685.16  -   -   -  

Всего за период  - 7457.29 3563.66 2939.48 6695.95 
Средняя оценка 

сезонной компоненты  - 1491.46 712.73 587.9 1115.99 

Скорректированная 
сезонная компонента  - 1722.75 481.44 356.6 884.7 

 
Для данной модели вычислим сумму Sj: - 1491.458 + 712.733 + 587.895 + 1115.992 = 

925.162 
 Корректирующий коэффициент: k = 925.162 / 4 = 231.29 
Полученные данные скорректированной сезонной компоненты заносим в таблицу 2.  
В моделях с сезонной компонентой обычно предполагается, что сезонные воздействия за 

период взаимопогашаются. В аддитивной модели это выражается в том, что сумма 
значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна нулю. Проверим 
равенство нулю суммы значений сезонной компоненты: - 1722,75+481,44+356,6+884,7=0 

Аннулируем влияние сезонной компоненты путем ее вычета из исходного уровня 
временного ряда (таблица 3). Полученные значения не будут содержать сезонную 
компоненту, а включат в себя лишь тенденцию и случайную компоненту.  

 
Таблица 3 – Расчет значений, не содержащих сезонную компоненту 

Период Год Квартал ВВП, У У - S 

1 

2010 

I 9 995,8 11 718,5 
2 II 10 977,0 10 495,6 
3 III 12 086,5 11 729,9 
4 IV 13 249,3 12 364,6 



72

5 

2011 

I 11 954,2 13 677,0 
6 II 13 376,4 12 894,9 
7 III 14 732,9 14 376,3 
8 IV 15 903,7 15 019,0 
9 

2012 

I 13 677,4 15 400,1 
10 II 14 971,1 14 489,7 
11 III 16 280,7 15 924,1 
12 IV 17 247,3 16 362,6 
13 

2013 

I 14 577,3 16 300,1 
14 II 15 827,8 15 346,4 
15 III 17 450,6 17 094,0 
16 IV 18 334,4 17 449,7 
17 

2014 

I 15 454,4 17 177,1 
18 II 17 299,9 16 818,5 
19 III 18 722,1 18 365,5 
20 IV 19 930,0 19 045,3 
21 

2015 
I 16 564,8 18 287,5 

22 II 17 491,4 17 009,9 
23 III 19 305,2 18 948,6 

 
На основе полученных результатов построим рисунок 2. 
 

 
Рисунок 2 – ВВП РФ, не содержащий сезонную компоненту 

 
Если сравнивать визуально рисунок 1 «ВВП РФ» и рисунок 2 «ВВП РФ, не содержащий 

сезонную компоненту», то видно, что графики отличаются. На втором графике в отличие от 
первого спад приходится на второй квартал каждого года.  

Рисунок 2 показывает более реальную картину развития нашей экономики, т.к. 
исключает сезонную компоненту. Поэтому по этим данным можно принимать более 
верные меры для поддержания и дальнейшего развития экономики России. Хотя также 
стоит отметить, что график получился довольно «сглаженным», на это в первую очередь 
повлияли предоставленные статистически данные.  
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НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ КАК МЕТОД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Налоговый контроль является внешним контролем, который осуществляют органы 

исполнительной власти, наделенные специальными полномочиями в сфере налоговых 
отношений. Задачей налогового контроля является деятельность по проверке, выявлению, 
фиксированию и устранению выявленных нарушений в сфере налогообложения. Основной 
формой налогового контроля являются налоговые проверки, благодаря которым 
осуществляется контроль за полной и правильной уплатой налогов и сборов 
налогоплательщиками, и, конечно, своевременностью их уплаты. 

Налоговая проверка - это совокупность специальных приемов налогового контроля, 
которые применяются налоговыми органами для установления достоверности и законности 
учета объектов налогообложения, налоговой базы и порядка уплаты налогов и сборов [5, с. 
126]. 

В ходе налоговых проверок осуществляется доскональное изучение финансово - 
хозяйственных операций организаций или физических лиц, связанных с исчислением и 
уплатой налоговых платежей. 

Целью проведения налоговых проверок является выяснение, насколько объект 
соблюдает налоговое законодательство, а также налоговая проверка – это способ вернуть 
государству недополученные средства в случае возникновения налоговых 
правонарушений. Также налоговые проверки существуют для того, чтобы наказать 
виновного по закону. 

Налоговый контроль произошел от государственного контроля, и является 
неотъемлемой частью системы управления государством, так как только благодаря ему 
налоговая система выполняет свои главную функцию – обеспечение доходной части 
бюджетов различного уровня [4]. 
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Налоговое законодательство различает камеральные и выездные налоговые проверки [1]. 
Камеральная налоговая проверка представляет собой комплекс мероприятий, которые 

проводятся по месту нахождения налогового органа. Налоговый орган сопоставляет 
отчетные данные с данными из других источников.  

Выездная налоговая проверка - это комплекс мероприятий, которые проводятся вне 
места нахождения налогового органа. Налоговый орган сопоставляет отчетные данные с 
фактическим состоянием деятельности налогоплательщика и с данными из других 
источников. 

В отличие от камеральной налоговой проверки для проведения выездной налоговой 
проверки необходимо специальное решение руководителя или заместителя руководителя 
налогового органа по месту нахождения организации или физического лица. Камеральная 
налоговая проверка проводится без какого - либо специального решения руководителя или 
заместителя руководителя налогового органа. Основанием ее проведения является 
представление или непредставление налоговой декларации, а также выполнение или 
невыполнение контролируемым субъектом иной обязанности, предусмотренной 
законодательством о налогах и сборах [3, с. 27]. 

Эффективной же формой налоговых проверок принято считать выездные проверки, ведь 
именно при такой форме проверок выявляют нарушения налогоплательщика в налоговой 
сфере, и способы его уклонения от налогообложения.  

Налоговое законодательство в сфере проведения налоговых проверок окончательно не 
сформировалось, многие нюансы не отрегулированы законодательством Российской 
Федерации. И поэтому часто возникают споры между налогоплательщиками и 
Федеральной налоговой службы. 

Одной из основных проблем, которые снижают эффективную работу налоговых 
органов, является предоставление налогоплательщиком в налоговую инспекцию 
бухгалтерской отчетности в виде внутренней документации, так называемую «белой 
бухгалтерией». 

Если провести анализ действующего налогового законодательства, то можно увидеть 
явное несовершенство налогового контроля, а именно камеральных налоговых проверок. 
Поэтому необходимо сделать камеральную налоговую проверку главным видом 
налогового контроля, так как при выездных налоговых проверках невозможно охватить 
всех налогоплательщиков и расширить полномочия налоговых органов. 

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо проанализировать динамику 
налоговых проверок в Российской Федерации. 

По состоянию на 01. 07. 2015 г. в Российской Федерации проведено 16 617 217 
камеральных проверок, из них выявлено нарушений – 858 915. По сравнению с 2012 годом, 
в 2015 было проведено на 19 738 405 проверок меньше, а выявленных нарушений – на 1 
243 747. В 2015 году дополнительно начислено платежей на сумму 32 047 956 тыс. руб., что 
на 20 835 174 тыс. руб. меньше, чем в 2012 году. Количество выездных проверок 
организаций и физических лиц в 2015 году также уменьшилось и составило 15 251, что на 
52 100 меньше, чем в 2012. Из них выявлено нарушений в 2015 году – 15 124, что меньше 
на 51 455, чем в 2012. Дополнительно начислено платежей на сумму 145 740 884 тыс. руб. в 
2015 году, что на 141 437 820 тыс. руб. меньше, чем в 2012 году [6]. 
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 В Оренбургской области по состоянию на 01. 07. 2015 г. проведено 187 860 
камеральных проверок, из них выявлено нарушений – 11 037. По сравнению с 2012 годом, 
в 2015 было проведено на 272 231 проверок меньше, а выявленных нарушений – на 21 546. 
Дополнительно начислено платежей на сумму 139 347 тыс. руб. в 2015 году, что на 534 679 
тыс. руб. меньше, чем в 2012. Количество выездных проверок организаций и физических 
лиц составило 204 в 2015 году, что на 699 меньше, чем в 2012; из них выявлено нарушений 
в 2015 году – 204, что на 694 меньше, чем в 2012. Дополнительно начислено платежей на 
сумму 1 253 582 тыс. руб. в 2015 году, что на 652 521 тыс. руб. меньше, чем в 2012 [6].  

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что количество 
проведенных проверок налоговыми органами с годами уменьшается, но эффективность 
налоговых органов увеличивается. Если в 2012 году в общем количестве налоговых 
проверок выявленные нарушения составляли 4,2 % от общего числа нарушений, то в 2015 
году – выявленных нарушений стало больше – 5,2 % [6]. 

Проблемой, возникающей при осуществлении налоговыми органами своих функций по 
контролю, является то, что налоговому органу отводится на осуществление камеральной 
налоговой проверки всего три месяца со дня представления налогоплательщиком 
налоговой декларации. Необходимо внести коррективы в налоговое законодательство, а 
именно расширить права налоговых органов при проведении камеральных налоговых 
проверок и предоставить возможность налоговым органам незамедлительно начинать 
проведение проверки с момента подачи налоговой деклараций [2, с. 42 - 43]. 

Результативность деятельности налоговых органов по контролю зависит еще и от 
используемых методик во время проведения проверки. Так как в настоящее время нет 
единого подхода к проведению выездных налоговых проверок, необходимо разработать 
единую методику проведения налоговых проверок по конкретным налогам и сборам. 

Нарушения законодательства о налогах и сборах представляют собой угрозу финансовой 
стабильности и экономической безопасности государства, провоцируют социальную 
напряженность и нестабильность в обществе. Их распространенность и очевидная 
общественная опасность требуют разработки и принятия таких мер, которые 
способствовали бы противодействию данному явлению, но и совершенствования 
существующих, хорошо зарекомендовавших себя форм и методов, важнейшими из 
которых является налоговый контроль. 

Для совершенствования и повышения эффективности налогового контроля можно 
выделить следующие направления: совершенствование налогового законодательства и 
организации налогового контроля, а также усовершенствование информированности 
налогоплательщиков. 

Мероприятия по налоговому контролю должны быть построены и проводиться в 
соответствии с принципом экономии налогообложения, поэтому затраты на проведение 
налоговых контрольных мероприятий не должны превышать доходы от этой деятельности. 
Уменьшение количества времени, предназначенного для проведения контрольных 
мероприятий не должно понижать эффективность налогового контроля. 
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ПРОГНОЗНЫЙ И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПАО «МЕЧЕЛ» 
 

 «Мечел» — российская горнодобывающая и металлургическая компания. «Мечел» 
объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали и проката. Продукция 
реализуется на российском и зарубежных рынках. Полное наименование — Публичное 
акционерное общество «Мечел». Головной офис находится в Москве. 

История «Мечела» берет начало с небольшой компании в городе Междуреченске 
Кемеровской области, которая занималась поставками угля и стального проката на 
внутренний рынок и за рубеж. Позже были приобретены производственные активы – 
компания «Южный Кузбасс», объединяющая угледобывающие и вспомогательные 
предприятия, расположенные вблизи города Междуреченска, и Челябинский 
металлургический комбинат «Мечел» в Челябинской области. Именно Челябинский 
металлургический комбинат впоследствии даст новой компании имя – «Мечел». 

Ядром будущего холдинга и базой для дальнейшего развития стали «Южный Кузбасс» и 
Челябинский металлургической комбинат. С объединения в одну цепочку производителей 
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угля и стали начался рост компании. Возникший эффект синергии лег в основу дальнейшей 
консолидации активов и последующего развития Группы «Мечел». 

Уставный капитал ПАО «Мечел» составляет 5 550 276 600 рублей. Уставный капитал 
ПАО «Мечел» состоит из 416 270 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 
10 рублей каждая и 138 756 915 привилегированных именных акций номинальной 
стоимостью рублей каждая. 

В 2004 году компания приобрела морской порт Посьет, расположенный на побережье 
Японского моря. В мае — выиграла аукцион по продаже 26,9 % пакета акций ОАО 
«Ижсталь», доведя в дальнейшем принадлежащий пакет акций завода до контрольного. В 
январе 2005 года «Мечел» победил в аукционе по продаже акций ОАО ХК «Якутуголь» и 
стал владельцем блокпакета (25 % плюс 1 акция). В этом же году «Мечел» приобрел 
контрольный пакет акций ОАО «Порт Камбарка». В октябре 2006 года «Мечел» купил 
контрольный пакет акций ОАО «Московский коксогазовый завод». 

В 2008 году «Мечел» договорился о приобретении 100 % американской угольной 
компании Bluestone Coal, сумма сделки должна была составить около $4 млрд. В начале 
2009 года в связи с экономическим кризисом сумма сделки была пересмотрена: «Мечел» 
должен отдать за покупку $425 млн, а также эмитировать в пользу нынешних владельцев 
Bluestone Coal привилегированные акции (15 % от увеличенного уставного капитала). 

В начале декабря 2012 года входящая в состав «Мечела» структура «Мечел - Транс» 
приобрела на торгах у государства контрольный пакет (55 % ) ОАО «Ванинский морской 
торговый порт» (порт Ванино) за 15,5 млрд руб. Через месяц после покупки большую часть 
акций перепродали консорциуму российских и иностранных инвесторов. Позднее 
компания приобрела 21,64 % обыкновенных акций порта у En+ за 4,57 млрд руб. 23 
октября 2013 г. «Мечел» продал 21,64 % обыкновенных акций за 5 млрд руб. После сделки 
у компании осталось 1,4 % обыкновенных акций. 

Рассмотрим мнения рейтинговых агентств, данные ПАО «Мечел». 
АО «Рейтинговое агентство AK&M» понизило рейтинг кредитоспособности по 

национальной шкале ОАО "Мечел" с уровня "В++" до уровня "В+". Прогноз по рейтингу - 
негативный. 

Понижение рейтинга обусловлено ухудшающимся финансовым положением компании, 
связанным с большой задолженностью по кредитам и займам, превышающей $7.8 млрд.  

При столь существенной задолженности совокупный чистый консолидированный 
убыток от деятельности Мечела за 9 месяцев 2015 года превысил $1218 млн, 
консолидированная выручка снизилась почти на 25 % , в результате чего сумма 
нераспределенного убытка по консолидированному балансу Компании увеличилась почти 
в 4 раза и превысила $1650 млн. 

За три квартала 2015 года консолидированные активы Мечела уменьшились на 17.4 % , 
собственный капитал Компании на начало четвертого квартала 2015 года впервые за 
последние пять лет стал отрицательным ($221 млн). Несмотря на то, что за 9 месяцев 2015 
года консолидированная задолженность ПАО "Мечел" уменьшилась на 12.7 % (почти на 
$1146 млн), долговая нагрузка на Компанию продолжает оставаться чрезмерной. 

Высокий уровень долговой нагрузки Мечела усугубляется сохраняющейся в ближайшей 
перспективе в целом неблагоприятной рыночной конъюнктурой для ведения бизнеса 
компании. 

 По мнению Агентства, возможности урегулирования ситуации с долговой нагрузкой без 
реструктуризации и смены собственников компании в настоящий момент практически 
исчерпаны, о чем также свидетельствует жесткая позиция основных кредиторов Мечела по 
этому вопросу. 
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило 
корпоративный рейтинг (CFR) ОАО "Мечел" с "Caa1" до "Caa3", рейтинг вероятности 
дефолта (PDR) - с "Caa1 - PD" до "Ca - PD", сообщается в пресс - релизе агентства. Прогноз 
рейтингов оставлен на "негативном" уровне. 

Снижение рейтингов вызвано повышенной вероятностью реструктуризации долгов 
"Мечела" для того, чтобы постараться избежать банкротства, говорится в заявлении 
Moody's. В рамках реструктуризации может быть снижена процентная ставка, произведено 
списание основной части долга или конверсия части облигаций в акции, или продлен срок 
погашения облигаций, что предполагает потери для кредиторов компании и тем самым 
подпадает под определение дефолта по критериям агентства. 

 Аналитики Moody's полагают, что государство и госбанки не станут в дальнейшем 
предоставлять финансирование компании с целью избежать реструктуризации ее долга и 
дефолта. Тем временем агентство уверено, что компании удастся провести упорядоченную 
реструктуризацию и избежать банкротства. 

На рейтинги "Мечела" оказывают давление низкие цены на уголь на мировом рынке и 
существенный объем долга компании при низких показателях ликвидности. 

Аналитики Moody's считают маловероятным повышение рейтингов "Мечела" в 
ближайшей перспективе. Агентство станет рассматривать такую возможность после 
успешного проведения реструктуризации задолженности, если такая мера приведет к 
снижению долговой нагрузки и созданию существенной подушки ликвидности. Помимо 
прочего, необходимым условием для улучшения рейтингов компании является 
восстановление цен на рынке угля. 

А так же рейтинговое агентство Standard & Poors, дает прогноз до 2018 года, данные 
представлены в таблице. 

 
Таблица 1 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. Изменения 
2018г. к 
2016г. 

2018г. к 
2016г. в %  

Выручка в 
млн. руб. 

320920,94 335163,44 426617,50 105696,6 132,9 

Прибыль на 
акцию в %  

37,94 20,48 5,86  - 32,08  -  

EBITDA в 
млн. руб. 

34583,57 30678,54 47288,19 12704,6 136,7 

Чистая 
прибыль в 
млн. руб. 

18952,62 10231,09 2929,89  - 16022,7 15,5 

Валовая 
прибыль в 
млн. руб. 

180770,06 176855,38 174645,47  - 6124,5 96,6 

Чистый долг в 
млн. руб. 

373568,34 373837,72 373568,34 0  -  

Акционерный 
капитал в млн. 
руб. 

 - 166163,67  - 169093,73  - 166163,67 0  -  

Общие активы 
в млн. руб. 

433582,94 427205,81 433582,94 0  -  
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Из данных приведенных выше можно отметить, что выручка за прогнозируемый период 
вырастет чуть более чем на 30 % , выручка будет расти параллельно с показателем 
EBITDA, его рост составил чуть более 35 % . 

Стоит отметить один из ключевых показателей – это чистая прибыль, по прогнозу 
рейтинговой организации S&P, этот показатель сократиться почти на 85 % . Это, в большей 
степени обусловлено не убывающим чистым долгом (373568,34 млн. руб.). 

В заключении стоит добавить, что все оценки рейтинговых агентств схожи и имеют 
приблизительно один вердикт, а именно: низкие оценки остаются на прежних позициях, 
чистая прибыль с каждым годом сокращается и вскоре станет чистым убытком, а так же 
выплаты по дивидендам приближены к нулю, и огромная сумма нераспределенного убытка 
по консолидированному балансу. 

Один из вариантов решения данной ситуации может быть таким: если после успешного 
проведения реструктуризации задолженности, то такая мера может привевести к снижению 
долговой нагрузки и созданию существенной подушки ликвидности 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

МИРОВЫХ КОМПАНИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ 
 
Становление “новой экономики”, современная модернизация, “информационное 

общество”, отражающие новую парадигму мироустройства, включают в себя две 
взаимосвязанные тенденции: глобализацию и интеграцию. Трактовку понятий представим 
в табл.1. 
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Таблица 1 
Трактовки понятий «глобализация» и «интеграция» 

Глобализация Интеграция 
Комплексный и объективный процесс 
всемирной экономической, 
политической и культурной интеграции. 

Объединение экономических субъектов, 
углубление их взаимодействия, развитие 
связей между ними. 

Общие черты 

Создание единого мирового рынка. 
Активное развитие межгосударственных 
финансовых, торговых и 
производственных связей. 

Развитие экономического регионализма, 
в результате которого отдельные группы 
стран создают между собой более 
благоприятные условия для торговли. 
 

 
Этапом развития глобализации можно считать новый уровень взаимодействия 

крупнейших национальных экономик в конце XIX - начале ХХ столетия.  
В XIX и XX веках процессы глобализации характеризовались следующими этапами 

(табл. 2): 
 

Таблица 2 
Этапы развития глобализации 

1815 - 1914 гг. Объемы совокупного экспорта государств Европы 
выросли примерно в 40 раз 

30 - е годы XX века. Резкий обвал международной торговли и свертывание 
глобализации после начала Великой депрессии и введения 
ведущими западными державами высоких импортных 
пошлин 
В работах немецких и шведских экономистов возник 
термин “экономическая интеграция” 

1964 - 1967 гг. Прошли серии международных конференций в рамках 
GATT (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) 

1992 г. Европейское объединение стало единым экономическим 
пространством после заключения Маастрихтских 
соглашений 

1994 г. Окончательно оформилась организация Азиатско - 
тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), 
которая предполагает к 2020 г. образовать крупнейшую в 
мире зону свободной торговли 

1995 г. Образование Всемирной торговой организации (ВТО), в 
которую на тот момент вошли 75 участников GATT 

 
Глобализация, охватившая все регионы и секторы мирового хозяйства, принципиально 

изменяет соотношение между внешними и внутренними факторами развития 
национальных хозяйств в пользу первых. Ни одна национальная экономика независимо от 
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размеров стран (крупные, средние, малые) и уровня развития (развитые, растущие или 
переходные) не может больше быть самодостаточной, исходя из имеющихся факторов 
производства, технологий и потребности в капитале. Ни одно государство не в состоянии 
рационально формировать и реализовывать экономическую стратегию развития, не 
учитывая приоритеты и нормы поведения основных участников мирохозяйственной 
деятельности. [1,с. 137 - 142] 

Формирование межгосударственных региональных экономических группировок 
является характерным признаком современного этапа глобализации. 

Развивающийся интеграционный процесс охватил почти все континенты, приведя к 
образованию многочисленных региональных и субрегиональных и межрегиональных 
торгово - экономических групп. 

Региональная экономическая интеграция представляет собой процесс развития 
устойчивых экономических связей и разделения труда национальных хозяйств, который, 
охватывая внешнеэкономический обмен и сферу производства, ведет к тесному 
переплетению национальных хозяйств и созданию единого хозяйственного комплекса в 
региональном масштабе.[2, с. 50 - 51] 

Создание интеграционного объединения на определенных этапах его развития может 
вызывать и противоположный эффект в силу того, что производители третьих стран могли 
бы поставлять те же товары по более низкой цене. Если отрицательный эффект (эффект 
отклонения торговли) превзойдет по своей стоимостной величине положительный (эффект 
создания торговли), то благосостояние стран - участниц интеграционного объединения 
может ухудшиться. [2, с. 50 - 51] 

Интеграционный процесс охватывает отдельные звенья целостной системы:  
 Поверхностная интеграция – рыночное обращение (либерализация торговли и рост 

потоков факторов производства), а также обращение товаров, услуг. 
 Глубокая интеграция – производство, сфера принятия решений (фирмы, 

предпринимательские союзы, национальные правительства, национальные организации). 
Глобализация – важная реальная характеристика современной мировой системы. 

Процессы глобального развития, в рамках которых структуры национального производства 
и финансов становятся взаимозависимыми, ускоряются в результате увеличения числа 
заключенных и реализованных внешних сделок.  

В рамках обозначенной темы в процессе глобализации указываем следующие сферы 
мировой экономики: 

 - внешнюю, международную, мировую торговлю товарами, услугами, технологиями, 
 - международное движение факторов производства (рабочей силы, капитала, 

информации); международные финансово - кредитные и валютные операции 
(безвозмездное финансирование и помощь, субъектов международных экономических 
отношений) [3]. 

Факторы глобализации экономики способствуют свободному доступу к товарам и 
услугам, стимулируют мировой прогресс и экономию ресурсов. Но при этом отрицательно 
влияют на малый бизнес, приводят к потере отдельными государствами своих ресурсов, а 
также созданию периферийных моделей экономики. 
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Раскрывая вопрос более полно, приведём трактовку двух форм глобализации, 
относящихся к основным: это транснациональные корпорации (ТНК) и финансово - 
промышленные группы (ФПГ). Сравнительные характеристики представлены в табл.3. 

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика ТНК и ФПГ 
ТНК ФПГ 

Тенденции влияния на развитие международной торговли 

Распределение технологических стадий 
производства товара или услуги между 
производителями, расположенными в двух или 
более странах. 
Обширные сетевые структуры международного 
производственного кооперирования. 

Реализация проектов 
направленных на повышение 
конкурентоспособности и 
расширение рынков сбыта 
товаров и услуг. 

Влиятельны и хорошо организованы, постоянно стремятся к созданию новых 
связей в производстве, продуктовых разработках, дизайне, маркетинге. 

 
Глобализация представляет объективное и совершенно неизбежное явление 

современности, которое можно притормозить средствами экономической политики, но 
нельзя остановить или «отменить». Странам необходимо адекватно реагировать на 
глобализационные процессы, чтобы адаптироваться к новым условиям и воспользоваться 
шансами, которые предоставляет интернационализация мировой экономики.[4, с. 20]  

Делая вывод, выделим факторы, характерные для современного этапа развития 
международной торговли в виде блок схемы (рис.1): 

 

 
Рис.1. Факторы присущие современному развитию мировой торговли. 

Усиление международного 
характера производства, обмена 

товарами и услугами, 
технологиями, капиталом 

Существенное ускорение и 
диверсификация международной 
торговли под влиянием научно - 

технической революции 

Увеличение масштабов 
деятельности ТНК 

Более глубокое проникновение 
международных хозяйственных 

связей в национальные 
экономики и установление 
устойчивых связей между 

хозяйствующими субъектами 
разных стран 
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По отношению к национальным торговым системам процессы глобализации в 
экономике делают все более актуальными вопросы защиты внутренних товарных рынков. 
Также можно отметить, что мировой опыт глобализации розничной торговли 
свидетельствует, что развитие сетевых форматов торговли, оказывает важное влияние на 
современные потребительские рынки, что следует учитывать при разработке 
концептуальных положений развития торговой отрасли [5. С. 199 - 208]. 
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ВЫБОР СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Стиль это характеристика, которая определяется не только позицией менеджера и 
другими факторами. Исследование К. Левина дало основу для поисков стиля управления, 
который может привести к высокой производительности труда и удовлетворенности 
исполнителей. В 1960 году Дуглас Макгрегор опубликовал свою точку зрения на 
биполярность мнений о том, как надо управлять людьми. "Теория Х" и "Теория У", 
представленные в книге "Человеческая сторона предприятия", завоевали широкое 
признание у менеджеров. 
Теория Х 
1. Человек изначально не любит работать и будет избегать работы. 
2. Человека следует принуждать, контролировать, угрожать наказанием для достижения 

целей организации. 
3. Средний человек предпочитает, чтобы им руководили, он избегает ответственности. 
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Теория У 
 1. Работа так же естественна, как игра для ребенка. 
2. Человек может осуществлять самоуправление и самоконтроль.  
 3. Средний человек стремится к ответственности. 
На основе этих теорий разработаны и другие, которые представляют собой различные 

сочетания вышеприведенных. В западном бизнесе популярна также теория 
"управленческой решетки", разработанная Р.Блейком и Дж.Мутоном. Они указывали, что 
трудовая деятельность разворачивается в силовом поле между производством и человеком. 
Идеей ситуационного подхода было предположение, что управленческое поведение 
должно быть разным в различных ситуациях. Когда сотрудники стремятся к автономии и 
самостоятельности, лучше использовать "инструментальный стиль", сходный с 
ориентированным на создание организационно - технических условий производства. В. 
Вруман и Ф. Йеттон разделили руководителей на 5 групп по стилям руководства: 

1. Руководитель сам принимает решения на основе имеющейся информации. 
2. Руководитель сообщает подчиненным суть проблемы, выслушивает их мнения и 

принимает решения. 
3. Руководитель излагает проблему подчиненным, обобщает высказанные ими мнения и 

с их учетом принимает собственное решение. 
4. Руководитель совместно с подчиненными обсуждает проблему, и в результате 

вырабатывают общее мнение. 
5. Руководитель постоянно работает совместно с группой, которая или вырабатывает 

коллективное решение, или принимает лучшее, независимо от того, кто его автор. 
Выбор стиля управления — представляет собой манеру поведения руководителя по 

отношению к подчиненным, позволяющая влиять на них и заставлять делать то, что в 
данный момент нужно. Стили управления складываются под влиянием конкретных 
условий и обстоятельств. Можно выделить "одномерные", т.е. обусловленные одним, 
каким то фактором, и "многомерные", т.е. учитывающие два или более обстоятельств при 
построении взаимоотношений "руководитель - подчиненный». Предпосылкой 
постановления различных "одномерных" стилей управления стали теории "Х" и "Y" 
Дугласа Мак - Грегора. Согласно теории "Х", люди изначально ленивы и при возможности 
избегают работы. Они предпочитают быть руководителями, не брать на себя 
ответственность и искать защиты у сильных. Что бы заставить людей трудиться, нужно 
использовать принуждение, тотальный контроль и угрозу наказаний.  
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Показателем эффективности успешной работы бизнеса является: получение 

максимальной выгоды при минимальных затратах. Действительно, в основном числе 
случаев затраты понятны и одномерны. При учете данных размышлений рассмотрим 
особенности успеха рекламной компании. Её удивительное свойство, заключается в том, 
что реклама является таким объектом вложения, который сопоставим по сложности 
устройства с человеческим сознанием. Расходы на рекламу велики и при увеличении / 
уменьшении издержек на рекламу невозможно будет оценить объективно экономическую 
эффективность.  

Один из показателей эффективности рекламы выступает отношение удельной 
составляющей рекламных расходов к выручке или отношение рекламных издержек к 
чистой прибыли [4; c. 121]. Положительный эффект от рекламы чаще всего исчисляется 
ростом объема продаж. Но как определить какая часть от продаж является заслугой 
удачной рекламной кампании? Ведь на рост объема продаж могут повлиять и другие 
факторы, например, неправильное поведение конкурента на рынке и поэтому 
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гарантировать результативность рекламной кампании в зависимости от продаж не стоит на 
100 % . 

 

 
Рис. 1 - Рекламные бюджеты 

и их доля от оборота крупнейших компаний [1; c. 63] 
 

Расход на рекламу от оборота для Protect&Gamble и McDonald’s составляет весьма 
весомое значение 17 % , в то время как первая компания располагает соответственным 
объемом рекламного бюджета, а вторая компания превышает процент от оборота по 
сравнению с рекламным бюджетом в 2,5 раза. Данный рисунок доказывает, что на 
результаты успешно проведенной рекламной кампании могут влиять совершенно разные 
факторы, включая интересы общества, рациональное и эмоциональное поведение целевой 
аудитории [1; c. 64].  

Схематично процесс связи между потребителем и рекламой состоит из источника, 
рекламного сообщения, канала передачи этого сообщения и получателя. Рекламное 
сообщение, должно иметь рычаги давления на его интересы. Но в современном мире рынок 
рекламы перенасыщен и для того, чтобы удивить потребителя чем - то требуются новые 
методы, способы и креативные идеи, которые смогут заинтересовать каждого клиента [3; c. 
28]. Необходимо правильно выделить свою целевую аудиторию и обратить внимание на 
высокую степень персонализации производимого товара или услуги. Важно уделить особое 
внимание степени персонализации, потому что каждый потребитель хочет думать, что он 
тот самый – избранный. Поэтому рассмотрим рекламу в зависимости от её видов по 
степени персонализации (рис.2). 

 

 
Рис. 2 Степень персонализации в зависимости от видов рекламы 



87

Реклама, способна менять направление расходов потребителя и оказывать воздействие 
на культурное сознание каждого человека.  

Помимо степени персонализации по данному рисунку можно еще схематично 
рассмотреть зависимость каждого вида рекламы от степени заинтересованности 
рекламодателей. То есть насколько популярны данные виды для коммерческих компаний, 
нуждающихся в рекламе. Подробные именно количественные показатели мы 
проанализируем с помощью предоставленных статистических данных рекламного рынка. 

По данным комиссии экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России 
рассмотрим итоги 2015 года. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за 
вычетом НДС составил 307,5 млрд.руб., что на 10 % меньше, чем в соответствующем 
периоде прошлого года.  

 
Таблица 1 - Объемы и динамика рынка рекламы по сегментам  

[6; http: // www.akarussia.ru / node / 2085] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдается падение рынка и для восстановления прошлогоднего равновесия 

потребуются изменения, которые должны привести к заинтересованности потребителя. В 
то же время, можно предположить, что это выжидательная позиция и рекламный рынок 
ориентирован на то, чтобы противостоять 10 - ти процентному снижению потребительской 
активности наращиванием медийных и других коммуникаций. 

Рекламная индустрия составляет значительную часть российской экономики, очень 
важно рассмотреть воздействие рекламы на спрос. Если реклама влияет на потребителя, то 
спрос на рекламируемый продукт увеличивается и становится неэластичным, так как 

Сегменты Январь - 
Декабрь  
2015 года, 
млрд.руб. 

Динамика, 
%  

Телевидение 136,7  - 14 %  
в т.ч. основные каналы 134,2  - 14 %  
Радио 14,2  - 16 %  
Пресса 23,3  - 29 %  
в т.ч. газеты 6,5  - 20 %  
Журналы 11,6  - 29 %  
рекламные издания 5,3  - 38 %  
Наружная реклама 32,0  - 21 %  
Интернет 97,0 15 %  
в т.ч. медийная реклама 18,7  - 2 %  
контекстная реклама 78,3 20 %  
Прочие 4,2  - 19 %  
в т.ч. реклама в 
кинотеатрах 

0,9  - 14 %  

ИТОГО по сегменту 
рекламы в медиа 

307.5  - 10 %  
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потребитель не реагирует на цену, потому что покупателя привлекают внешний вид 
продукта, его качество и потребность в нём.  

Реклама – это один из методов неценовой конкуренции, то есть в тот момент, когда 
фирма больше не имеет возможности снижать цены, данный метод становится чуть ли не 
единственными для увеличения объема продаж [5, с.212]. 

Реклама влияет на объемы производства и средние издержки, поскольку является одним 
из катализаторов расширения производства фирмы, что показано на рисунке 3. От точки a 
до точки b происходит расширение производства и понижение издержек на единицу 
продукции, поскольку проявляется действие эффекта масштаба [2, с.156]. 

Можно рассмотреть другой случай, где реклама увеличивает издержки и оставляет 
объем производства в значительной степени неизменным, как описывается движением от 
точки а к точке с [7;http: // rudocs.exdat.com / docs / index - 157776.html?page=6]. 

 

 
Рис. 3 – Влияние рекламы на объем производства и средние издержки 

 
Реклама - это инвестиционный рычаг, который влияет на достижение маркетинговых 

целей компании, руководствуясь рациональным и эмоциональным поведением целевой 
аудитории. Реклама оказывает значительное влияние на формирование общественных 
ценностей, образа жизни человека, способствует росту потребительского спроса и 
материальных ценностей, влияет на интересы общества, являясь неценовым инструментом. 
Реклама может изменить экономическую ситуацию. 
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Аннотация 
Статья содержит результаты исследования методов и приемов комплексного 

экономического анализа материально - производственных запасов. В работе рассмотрены 
этапы проведения анализа материальных ресурсов. Статья раскрывает различные подходы 
к методике анализа состава, движения и потребности в материально - производственных 
запасов, анализа эффективности их использования. 
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производственных запасов, материалоемкость, материалоотдача. 

 
В настоящее время комплексному экономическому анализу уделяется большое 

внимание со стороны как внутреннего управленческого персонала, так и со стороны 
инвесторов, которые в равной степени желают быть осведомленными относительно 
финансово - экономического состояния предприятия. Управленческий персонал по 
результатам проведенного анализа получает возможность принимать обоснованные 
решения в отношении наращивания объемов производства готовой продукции, снижения 
ее себестоимости, увеличения прибыли, решения относительно достаточности и 
своевременности обеспечения организации нужным сырьем и материалами 
соответствующего качества. Таким образом, целью анализа материально - 
производственных запасов является выявление резервов под снижение стоимости 
материальных ценностей, выявление внутрипроизводственных резервов.  

Исследование методов и приемов анализа производственных запасов указывает на их 
множественность и постоянное непрерывное усовершенствование, что несомненно 
позитивно влияет на аналитику. Единой методики анализа материально - 
производственных запасов не разработано. На основе изученных методик и приемов, 
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выделены пять этапов проведения комплексного экономического анализа материально - 
производственных запасов (рис. 1). 

Ендовицкий Д.А. понимает под методикой анализа материально - производственных 
запасов «инструктивный документ, который описывает механизм анализа материально - 
производственных запасов с указанием всех возможных источников информации, 
организационного обеспечения работ, дает характеристику методам, приемам и 
процедурам анализа» [3, с. 132].  

 

 
Рис. 1. Этапы анализа материально - производственных запасов 

 
Когденко В.Г. при проведении анализа материально - производственных запасов 

предлагает «опираться на следующие методы: метод сравнения; горизонтальный анализ; 
вертикальный анализ; предельный анализ; балансовый метод; метод коэффициентов; метод 
факторного анализа; метод экспертных оценок; логический контроль; метод ситуационного 
анализа» [4, с. 20].  

Жак Ришар отмечает, что «в контексте традиционного финансового анализа, анализ 
запасов состоит в определении того, насколько запасы соответствуют минимальным 
нормам в рамках управления поставками и серийным производством» [5, с. 200]. 

Профессор В.И. Бариленко для оценки эффективности использования материальных 
ресурсов предлагает использовать систему обобщающих и частных показателей. 
«Использование обобщающих показателей в анализе позволяет обрести развернутое 
представление об уровне эффективности использования материальных ресурсов и резервах 
его повышения. Частные показатели применяются для характеристики эффективности 
потребления отдельных элементов материальных ресурсов (вспомогательных, основных 
материалов, газа, ГСМ, электроэнергии и др.), для нахождения снижения 
материалоемкости отдельных изделий (удельной материалоемкости)» [1, с. 162].  

Сосненко Л.С. отмечает, что «решить проблему управления поможет вовремя 
доведенная до управляющей системы аналитическая информация о состоянии материально 
- производственных запасов» [7, с. 32]. 

Исследования теоретических публикаций позволяют сделать вывод, что для проведения 
анализа обеспеченности материально - производственными запасами распространенным 
является метод, который основывается на предположении, что степень обеспеченности 
запасов источниками их формирования выступает в качестве причины степени текущей 
ликвидности (неликвидности) предприятия. 

Для данного анализа используется модель бухгалтерского баланса предприятия: 
F + Z + ra + d  И + Kt + RP (1) 

Методика анализа запасов 

1 этап: Анализ наличия и состава материально - производственных активов 

2 этап: Анализ структуры и динамики материально - производственных активов в общей 
структуре оборотных активов 

3 этап: Анализ потребности и обеспеченности запасов источниками формирования 

4 этап: Анализ эффективности использования МПЗ 
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где F - внеоборотные активы (по остаточной стоимости) и долгосрочная дебиторская 
задолженность; 

Z – запасы; 
ra – краткосрочная дебиторская задолженность за вычетом задолженности участников по 

взносам в уставный капитал; 
d – денежные средства и финансовые вложения за вычетом собственных акций, 

выкупленных у акционеров; 
ИС – собственный капитал организации; 
Kt – Долгосрочные кредиты и займы и прочие долгосрочные обязательства; 
RP – краткосрочная кредиторская задолженность и прочие краткосрочные обязательства 

и пассивы. 
Условие нормальной текущей ликвидности предприятия выглядит следующим образом: 
d + ra ≥ Kt + RP (2) 
Для выяснения причин финансовой устойчивости (неустойчивости) организации 

используется абсолютный показатель ликвидности: 
L  (d + ra)− (Kt + Rp) (3) 
Условие нормальной текущей ликвидности организации записывается неравенством: 
L ≥   (4) 
Из модели бухгалтерского баланса вытекает тождество: 
(d +  ra) – (Kt +  RP )    (И  +  K )  −  (F +  Z) (5) 
Левая часть тождества представляет собой абсолютный показатель ликвидности, 

поэтому имеет место соотношение: 
L   (И  +  K )  −  (F +  Z) (6) 
Следовательно, при выполнении условия нормальной текущей ликвидности организации 

соблюдается его соотношение: 
(И  +  K )  −  (F +  Z)  ≥    (7) 
Преобразив которое, получаем необходимое для финансовой устойчивости организации 

ограничение общей величины запасов долгосрочными источниками их формирования: 
Z   (И  –  F)  +  K  (8) 
Рассматривая вопросы, связанные с оптимизацией затрат и расходов, Бердникова Т.Б. 

считает, что эффективность использования материальных ресурсов базируется на 
определении результативности использования материальных ресурсов. В рамках этого 
подхода используются такие понятия как материалоемкость и материалоотдача.  

Материалоемкость измеряется отношением стоимости материальных ресурсов к объему 
выпущенной продукции. 
     

   (9) 
где МЕ – материалоемкость; 
МЗ – сумма материальных затрат; 
ВП – объем выпущенной продукции. 
Материалоотдача, является показателем, обратным материалоемкости, и показывает, 

сколько услуг приходиться на каждый рубль вложенных материальных ресурсов. 
     

   (10) 
где МО – материалоотдача; 
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ВП – объем выпущенной продукции; 
МЗ – сумма материальных затрат. 
Савицкая Г.В. также подчеркивает, что «важнейшим для анализа материально - 

производственных запасов является показатель материалоотдачи или обратный ему 
показатель – материалоемкости» [6, с. 207]. 

Условная экономия (перерасход) материальных ресурсов рассчитывается по формуле: 
       –         (11) 
Где ТV – темп роста объема производства товаров, 
МТП и МПП – расход материальных ресурсов в текущем и предыдущем периодах. 
Таким образом, в ходе исследования установлено, что анализ материально - 

производственных запасов включает в себя: оценку текущего состояния, анализ структуры 
или их вертикальный и горизонтальный анализ; анализ взаимного соответствия динамики 
элементов материально - производственных запасов; функциональный или факторный 
анализ сырья и материалов, готовой продукции, незавершенного производства, товаров, 
товаров отгруженных, выбор поставщиков сырья и материалов; анализ влияния факторов 
управления элементами запасов на их общую величину и на обеспеченность собственным 
капиталом; анализ потребности в материально - производственных запасах, анализ 
эффективности использования материально - производственных запасов и т.д. 

Однако стоит отметить, что практически все исследованные методики имеют как свои 
плюсы, так и свои минусы. Определенная методика применима в конкретной 
коммерческой организации, в зависимости от вида деятельности, специфики производства, 
но она не учитывает целей и задач сопредельных подразделений. 

По нашему мнению, методика анализа материально - производственных запасов 
представляется как комплекс методов, приемов, факторов и инструментов, которые 
приводят к повышению эффективности использования материально - производственных 
запасов. 

Исследование современных методик анализа материально - производственных запасов 
коммерческих организаций позволили сделать следующие выводы: изучение 
теоретических аспектов анализа запасов позволит в дальнейшем выработать конкретную 
методику анализа материально - производственных запасов для обеспечения 
управленческого персонала информацией, необходимой для принятия рациональных 
решений и будет способствовать увеличению эффективности поступления и использования 
производственных запасов. Эффективность управления организации в отношении запасов 
выражается в том, чтобы поддерживать их в том объеме, который полностью обеспечивает 
нормальную деятельность организации при этом, не замораживая в них излишний капитал. 
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МЕТОДИКА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ОПЕРАЦИЙ С МАТЕРИАЛЬНО - 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ 
 

АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются методические положения, процедурные вопросы проведения 

аудиторской проверки операций с материально - производственными запасами, этапы 
проведения аудита материально - производственных запасов. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Аудиторская проверка, материально - производственные запасы, этапы проведения 

аудита, существенность, аудиторский риск, рабочие документы, план и программа 
проведения аудита 

 
Концептуальные основы проведения аудиторской проверки заключаются в выборе 

методики и последовательности этапов проведения аудита, эффективность его проведения 
во многом зависит от правильного планирования и организации. 

Теоретическое исследование показало наличие трех подходов: пообъективного 
(тестирование фактов хозяйственной жизни в отношении отдельных счетов), циклического 
(выделение сегментов системы учета, внутреннего аудита, графика документооборота) и 
процессно - объективного.  

Мы склонны придерживаться мнения профессора И.Н. Богатой, которая считает 
применение процессно - объективного метода наиболее оптимальным, так как он включает 
в себя элементы первых двух методов, а его преимуществом является системный характер, 
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снижение дублирования действий аудиторов, снижение трудоемкости на проведение 
проверки, снижение аудиторского риска, и в целом, повышения качества проверки [2, 
с.306]. 

Аудиторская проверка носит непрерывный, цикличный характер, результаты каждой 
стадии используются в следующей. Теоретические исследования не выявили целостности 
мнений относительно этапов проведения проверки. Общепринятые подходы 
систематизированы и представлены в приложении В.  

Обобщение существующих взглядов позволило выделить наиболее значимые этапы, 
которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Этапы проведения аудиторской проверки  

материально - производственных запасов 
 
Так как аудиторская проверка является ограниченной по времени, то для ее 

эффективного, качественного и оперативного осуществления необходима подготовка – 
грамотное планирование, которое рассматривает достаточно плодотворные процедуры. 
Этапы проведения планирования представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Этапы планирования аудиторской проверки  

материально - производственных запасов 
 

На этапе планирования становится необходимым расчет уровня существенности по 
базовым показателям и оценка возможного аудиторского риска. 
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Для нахождения аудиторского риска, а в частности входящих в него 
внутрихозяйственного риска, риска контроля и риска невыявления разрабатывается 
опросники. По результатам проведенного опроса и рассчитанных показателей по формуле 
выясняются внутрихозяйственный риск, риск контроля, а риск невыявления, а уже на 
основании их рассчитывается аудиторский риск.  

На основании полученных результатов по итогам проведения опросов формула для 
расчета риска невыявления, контроля и необнаружения выглядит следующим образом: 

    –  (    (       )  +     (           )  (1) 
где n1 – количество ответов с низким риском; 
n2 - количество ответов со средним риском; 
N – общее количество ответов. 
Аудиторские процедуры используются на предварительном этапе аудиторской проверки 

для понимания специфики деятельности организации, определяя направления деятельности 
и финансово - хозяйственные корреспонденции, на которые приходится наибольший 
аудиторский риск, который рассчитывается по формуле: 

                     (2) 
где АР — аудиторский риск; 
ВХР — внутрихозяйственный риск; 
РСК — риск средств контроля; 
РНО — риск необнаружения. 
Следующим этапом планирования является разработка плана и программы аудиторской 

проверки. В плане аудиторской проверки указывается основная стратегия проведения 
аудита материально - производственных запасов, а в программе раскрывается объем 
запланированных услуг, сроки их проведения и ответственные за это лица. При 
составлении плана и программы проведения аудита аудитором решается ряд задач, 
которые представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Задачи аудиторской проверки учета материально - производственных запасов 

 
Таким образом, на этапе планирования, при составлении плана и программы 

аудиторской проверки, аудитор должен учитывать специфику деятельности организации, 
уровень существенности, аудиторский риск, временные рамки проведения аудиторских 
процедур и срок предоставления аудиторского заключения. 
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На этапе оценки системы внутреннего контроля, аудитор проверяет всю совокупность 
организационных мер, методик и процедур, которые применяются аудируемым лицом для 
эффективного ведения своей деятельности. Данная оценка необходима для определения 
вероятности возникновения ошибок, которые в последующем могут отразиться на 
достоверности финансовой отчетности, процедурой ее проведения является опросник. 
Целью данного опросника является выявление состояния контрольной среды, процесса 
оценки рисков аудируемым лицом, информационной системы, связанной с подготовкой 
финансовой отчетности, контрольных действий, сохранности материалов их движения, 
первичного учета, обобщения данных первичного учета, мониторинга средств контроля. 

На следующем этапе аудиторской проверки формируется аудиторская выборка. Весь 
процесс и его результаты заносятся в рабочие документы по аудиту. При осуществлении 
выборки рассматривается структура и анализируется движение запасов, так же 
сопоставляются данные отчетности, бухгалтерского учета и инвентаризации. В первую 
очередь отбираются статьи материально - производственных запасов по критерию 
значимости в деятельности. Далее выгружаются все счета и субсчета из которых 
отбирается подсовокупность, которая больше всего подвержена риску. Выбранные 
элементы заносятся в рабочий документ, а по соответствующим графам, по которым у 
отдела бухгалтерии запрашивается первичная документация для тестинга делаются 
пометки.  

Четвертый этап представляет собой проведение непосредственной проверки высокого 
качества по средствам применения аудиторских процедур.  

Аудиторская проверка материально - производственных запасов проводится по двум 
направлениям: аудит наличия и сохранности и аудит движения материально - 
производственных запасов, процедуры которых представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Аудиторские процедуры проверки материально - производственных запасов 
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В ходе проведения аудиторской проверки материально - производственных запасов 
проверяется следующая информация, которая представлена на рисунке 5. 

На заключительном, пятом этапе, проводится анализ обнаруженных ошибок, оценка 
выявленных нарушений и составление аудиторского заключения.  

 

 
Рисунок 5. Аудиторская проверка сырья и материалов, товаров для перепродажи 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что использование концептуальных подходов к 

анализу и аудиту материально - производственных запасов в коммерческих организациях 
требует использования значительного количества аудиторских и аналитических процедур в 
связи с чем представляется перспективным их активное взаимодействие и взаимное 
обогащение. 
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Экономика России занимает шестое место в мире по объему ВВП по паритету 

покупательной способности. ВВП по ППС России за 2015 год составил 3725 млрд 
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долларов. Номинальный ВВП России за 2015 год составил 1324 млрд долларов, по этому 
показателю Россия занимает 12 - е место в мире. По ВВП по ППС на душу населения 
Россия на 2015 год занимает 48 - е место. 

Последние 20 лет экономика России развивалась по пути от глобально изолированной, 
централизованно планируемой к рыночной, глобально интегрированной экономической 
системе. В 1990 - ых годах экономика Российского государства испытывала 
множественные потрясения (постоянное снижение ВВП на протяжении более чем пяти лет; 
азиатский финансовый кризис 1997 года, который отрицательно сказался на экономике 
России; резкое падение курса рубля и т.д.). Но уже в 1999 году она начала 
восстанавливаться. Одним из главных стимулов экономического подъёма стал очень 
низкий курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам, что очень благоприятно 
сказывалось на производстве внутри страны и экспорте. Наступила эра стабильного 
экономического роста, который стал возможен, в первую очередь, благодаря высоким 
ценам на нефть, в сочетании со структурными реформами, проведенными Правительством 
России в 2000 - 2001 годах. 

Начиная с 1998 года, экономика России росла в среднем на 7 % в год. Это привело к 
удвоению реальных совокупных чистых доходов граждан и появлению среднего класса. 
Однако в 2008 - 2009 гг. экономика России снова оказалась не готова к воздействию 
мирового экономического кризиса, поскольку цены на нефть резко упали, а иностранные 
инвестиции в экономику значительно снизились. Спад экономической активности был 
преодолен в середине 2009 года и экономика России начала расти в первом квартале 2010 
года. Однако, сильная засуха и пожары в центральной России уменьшили объем 
производства сельскохозяйственной продукции, что вызвало запрет на экспорт зерна и 
замедление темпов роста в других секторах, таких как производство и розничная продажа. 
Высокие цены на нефть поддерживали рост российской экономики в первом квартале 2011 
года и помогли помочь России уменьшить бюджетный дефицит, унаследованный от 
кризиса 2008 - 09 гг., но инфляция и увеличенные правительственные расходы ограничили 
положительное воздействие нефтяных доходов. 

Долгосрочные проблемы России включают сокращение рабочей силы, высокий уровень 
коррупции, трудности в получении доступа к капиталу для малого бизнеса и 
неэнергетических компаний и бедную инфраструктуру, нуждающуюся в больших 
инвестициях. 

ВВП России 
После финансового кризиса 1998 ВВП России начал неуклонно расти, чему в 

значительной мере способствовала благоприятная конъюнктура международных сырьевых 
рынков. Начиная с 1991 года, года распада СССР, ВВП России по ППС к 2014 году вырос 
на 197 % .  

20 апреля 2011 года Владимир Путин на выступлении перед Государственной Думой с 
отчётом о работе правительства за 2010 год заявил, что по объёму ВВП Россия должна 
войти в число пяти ведущих мировых экономик мира, а по ВВП на душу населения — на 
уровень более 35 тысяч долларов на человека. 

По объёму ВВП (по ППС) за 2014 год Россия заняла 5 - е место в мире (3745 млрд 
долларов). По объёму ВВП (в номинальном выражении) — 10 - ое место в мире. 
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ВВП России в 2015 году в номинальных единицах составил 73 515 млрд. рублей. Исходя 
из среднего значения курса доллара в 2015 году - 60,9225, ВВП России в 2015 году составил 
1 206,69 млрд. долл. США. 

Особенности российской экономики на современном этапе развития 
Сегодня экономика России имеет достаточный потенциал для поступательного развития. 

Уже длительное время наблюдается весьма позитивная динамика многих важных 
фундаментальных макроэкономических характеристик. Экономика современной России — 
организованное на рыночных, капиталистических принципах хозяйство, в рамках которого 
действуют частные, государственные и смешанные предприятия различных 
организационно - правовых форм. Среди них преобладают предприятия с национальным, 
но есть и с иностранным капиталом. На данном этапе развития можно выделить такие 
наиболее ярко - выраженные особенности экономики России: 

1. Экономика России является крупномасштабной. Это определяется ее территорией, 
численностью населения, значительным трудовым, природным, научно техническим, 
социокультурным и производственным потенциалом. 

2. Богатство и разнообразие природных ресурсов (земельных, лесных, минеральных, 
водных). 

3. Россия отличается значительным социокультурным разнообразием, что накладывает 
отпечаток на социально - экономические отношения. 

4. Экономика нашего государства имеет ярко выраженный многоукладный характер 
(приобрела его в результате реформ в 1990 - ых годах). Основные уклады: 
капиталистический, мелкотоварный (мелкие частные предприятия, фермеры, «челноки»), 
государственный, государственно - частный (смешанный). Особенностью России является 
значительный удельный вес натурально - патриархального уклада, представленного в 
основном личными хозяйствами населения, которые в 2011 г. производили 40 % 
сельскохозяйственной продукции — в основном для собственного потребления.  

5. Наша экономика характеризуется резкой дифференциацией региональных 
показателей хозяйственного и социального развития. 

6. Россия включена в мировую экономику. Этому способствовала смена модели 
экономического развития и переход к открытой экономике. При централизованно - 
плановой модели монополия внешней торговли ограждала российские предприятия и 
внутренний рынок от конкуренции зарубежных монополий и транснациональных 
корпораций. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность занимает важное место в системе экономической 
информации, так как именно в отчетности собирается информация всех видов учета и 
предоставляется в удобной для восприятия форме. 

Для того чтобы принять какое - либо экономическое и управленческое решение главную 
роль играет достоверность информации о деятельности предприятия. От достоверности 
отчетности будет зависеть и правильность оценки и анализа финансового состояния 
организации, и эффективность хозяйственной деятельности. 

Искажение бухгалтерской отчетности является актуальной проблемой, которая влечет за 
собой риски для кредиторов, заемщиков, инвесторов и других пользователей отчетности [6, 
184]. 

Определение искажения с точки зрения нарушения качественных характеристик имеет 
особую важность для финансовых интересов основной группы пользователей в 
деятельности отчитывающегося предприятия. Я.В. Соколов отмечает, что «искажение 
истины происходит целенаправленно, всегда в пользу наиболее сильной группы лиц, 
представленной в хозяйственном процессе». Вероятность искажения бухгалтерской 
финансовой информации может быть оценена по двум основным критериям: верности 
представления и уместности представления информации в финансовой отчетности. 
Искажения способны носить как качественный, так и количественный характер, и в том, и 
другом случае, они могут быть оценены с точки зрения существенности.[4, 126] 

Несмотря на многообразие искажений бухгалтерской финансовой отчетности, все они, 
как правило, приводят к однотипному воздействию на элементы бухгалтерской 
финансовой отчетности: завышению (занижению) выручки; завышению (занижению) 
расходов; и, как правило, завышению валюты баланса и оказывают влияние на форму 
аудиторского мнения о качестве информации, представленной в бухгалтерской финансовой 
отчетности и тип его модификации[4, 128]. 

Для повышения достоверности бухгалтерской отчетности необходимо создать более 
мощную правовую базу, которая будет способствовать пресечению возникновения 
искажений. 

Правовые нормы, касающиеся различных сфер деятельности экономического субъекта и 
регламентирующие бухгалтерский учет, действуют во взаимосвязи между собой. Они 
содержатся в различных нормативно - правовых актах, которые имеют как прямое 
отношение к сфере бухгалтерского учета, так и в большинстве случаев являются 
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комплексными. Их совокупность образует многоуровневую систему, ранжированную по 
юридической силе[5]. 

Информация, представленная в бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть 
достоверной, полной, существенной, понятной, нейтральной и сопоставимой. Однако 
распространенными случаями стало использование приемов, которые отличаются от 
законодательно закрепленных норм. В таких случаях вероятность искажения данных 
становится гораздо выше. Часто это происходит с целью привлечения дополнительного 
финансирования, заемного капитала, коррупции и т.д. 

Достоверность информации, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности – это 
требование, продиктованное не только нормами законодательства, но и реальностью 
экономической жизни[5]. 

Санкции, применяемые к счетным работникам в области бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, можно классифицировать на следующие группы: 

  Гражданско - правовые; 
  Административные; 
  Уголовные. 
Относительно возможной ответственности экономического субъекта за искажения 

отчетности гражданское законодательство прямых норм не содержит. Но если будет 
доказан факт преднамеренности искажения финансовой отчетности можно будет 
применить нормы статьи 179 ГК РФ «Недействительность сделки, совершенной под 
влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной 
стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств»[5] 

Данные исследований показывают, что отчетность в основном искажает 
отчитывающийся экономический субъект, а сделка происходит между инвесторами, 
кредиторами, контрагентами. Российское гражданское законодательство сейчас не дает 
возможности субъектам, пострадавшим от искажения отчетности, требовать у 
экономического субъекта возмещения убытков, которые были получены в ходе сделки. 

Административная ответственность за выявленные нарушения в области бухгалтерского 
учета налагается на работников соответствии с нормами действующего Кодекса РФ от 
административных правонарушениях и Налоговым кодексом РФ. 

Например, статья 15.11 КоАП РФ за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского 
учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей[1]. 

К санкциям, связанным с бухгалтерскими нарушениями, следует также отнести статью 
15.19 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства, касающихся представления и 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг». Согласно норм п.1 данной статьи за 
«непредставление эмитентом или профессиональным участником рынка ценных бумаг 
инвестору по его требованию предусмотренной законодательством информации либо 
представление недостоверной информации на должностных лиц налагается 
административный штраф в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
семисот тысяч рублей». 
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Необходимо отметить, что напрямую к нарушениям, допущенным при составлении 
финансовой отчетности, относится только статья 15.11, в то время как статья 15.19 – к 
нарушениям порядка раскрытия подготовленной финансовой отчетности [5]. 

Для того чтобы выявить нарушения налогового законодательства для целей определения 
ответственности за грубое нарушение правил учета доходов расходов и объектов 
налогообложения следует обратиться к статье 120 НК РФ: «Грубое нарушение правил 
учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, если эти деяния 
совершены в течение одного налогового периода, при отсутствии признаков налогового 
правонарушения влечет взыскание штрафа в размере десяти тысяч рублей» при этом «те же 
деяния, если они совершены в течение более одного налогового периода, влекут взыскание 
штрафа в размере тридцати тысяч рублей» 

В соответствии с нормами п.3 ст. 120 «те же деяния, если они повлекли занижение 
налоговой базы, влекут взыскание штрафа в размере двадцати процентов от суммы 
неуплаченного налога, но не менее сорока тысяч рублей»[5]. 

Уголовный кодекс РФ содержит целый ряд норм, относящихся к обману и 
предоставлению ложных сведений, которые в отдельных случаях могут применяться и к 
указанию ложных сведений в сфере финансовой отчетности. 

Статьями, которые могут инкриминироваться в связи с представлением заведомо 
ложных сведений в финансовой отчетности, являются статьи УК РФ главы 22 
«Преступления в сфере экономической деятельности», а также статья 201 
«Злоупотребление полномочиями», статья 202 «Злоупотребление полномочиями частными 
нотариусами и аудиторами»[3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения достоверности бухгалтерской 
информации необходимо создать более мощную правовую базу, которая будет 
способствовать уменьшению возникновения фальсификаций и следует уделять больше 
внимания совершенствованию методов выявления фальсификации финансовой отчетности. 
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СПОСОБЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
 
Актуальность темы обусловлена тем, что ошибки в регистрах бухгалтерского учета 

могут быть очень опасны для организации налоговыми финансовыми потерями. Что бы 
избежать этого, организация должны своевременно обнаруживать и исправлять их. В 
статье будут приведены примеры ошибок в бухгалтерском учете и способы их 
исправления. [1] 

Для общего понимания темы статью необходимо дать определения первичным 
документам бухгалтерского учета. Первичный бухгалтерский документ – это письменное 
свидетельство о совершении хозяйственной операции, имеющие юридическую силу и не 
требующее дальнейших пояснений и детализации. [2] Первичные бухгалтерские учетные 
документы подразделяются на распорядительные и оправдательные. К первым относятся, 
прежде всего, различного рода распоряжения, приказы на выполнения всевозможных 
операций. Как правило, данные формы утверждаются руководящим составом предприятия. 
К оправдательным относятся документы, подтверждающие факт совершения операции. 
Также распорядительные и оправдательные бланки могут быть скомбинированы в один 
учетный документ, который будет содержать как приказ на выполнение какого - либо 
действия, так и подтверждение выполнения этого действия. [3] 

Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке. 
Проверка осуществляется по форме, проверяется полнота и правильность оформления 
документа, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей, четкость и 
разборчивость заполненного документа, а также по содержанию, осуществляется 
арифметическая проверка, при которой определяется правильность подсчетов в документе, 
устанавливают законность и целесообразность хозяйственных операций, логическая увязка 
отдельных показателей. [4] 

В соответствии с положениями ПБУ 22 / 2010 [5], ошибки в учете (отчетности) могут 
быть обусловлены, в частности: 

1. Неправильным применением законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) 
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету 

2. Неправильным применением учетной политики организации 
3. Неточностями в вычислениях 
4. Неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности 
5. Неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания 

бухгалтерской отчетности 
6. Недобросовестными действиями должностных лиц организации 
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Порядок исправления ошибок зависит от уровня значимости ошибок и от периода 
обнаружения ошибки. По уровню значимости ошибки бывают существенные и не 
существенные. В соответствии с п.3 ПБУ 22 / 2010, ошибка признается существенной, если 
она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный 
период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на 
основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. При этом, 
существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, 
так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Зависимость 
порядка исправления ошибок от периода ее обнаружения для существенных и не 
существенных ошибок представлены в таблице 1 и 2. 

 
Таблица 1. Порядок исправления несущественных ошибок 

Период обнаружения ошибки Порядок исправления ошибки 
Ошибка отчетного года, выявленная 
до окончания этого года 

Исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского 
учета в том месяце отчетного года, в 
котором она была выявлена 

Ошибка отчетного года, выявленная 
после окончания этого года, но до 
даты подписания бухгалтерской 
отчетности за этот год 

Исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского 
учета за декабрь отчетного года (года, за 
который составляется годовая 
бухгалтерская отчетность( 

Ошибка предшествующего отчетного 
года, выявленная после даты 
подписания бухгалтерской отчетности 
за этот год (как до ее представления в 
налоговую инспекцию и 
пользователям, так и после ее 
предоставления) 

Исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского 
учета в том месяце отчетного года, в 
котором она была выявлена. Прибыль или 
убыток, возникшие в результате 
исправления указанной ошибки, 
отражаются в составе прочих доходов или 
расходов текущего отчетного периода 

 
Таблица 2. Порядок исправления существенных ошибок,  

выявленных до утверждения годовой бухгалтерской отчетности 
Период обнаружения ошибки Порядок исправления ошибки 

Ошибка отчетного года, выявленная 
до окончания этого года 

Исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского 
учета в том месяце отчетного года, в 
котором она была выявлена 

Ошибка отчетного года, выявленная 
после окончания этого года, но до 
даты подписания бухгалтерской 
отчетности за этот год 

Исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского 
учета за декабрь отчетного года (года, за 
который составляется годовая 
бухгалтерская отчетность) 
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Ошибка предшествующего отчетного 
года, выявленная после даты 
подписания годовой бухгалтерской 
отчетности, но до ее представления 
органу, уполномоченному 
осуществлять права собственника 

Исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского 
учета за декабрь отчетного года. (года, за 
который составляется годовая 
бухгалтерская отчетность) 

Ошибка предшествующего отчетного 
года, выявленная после представления 
годовой бухгалтерской отчетности 
органу, уполномоченному 
осуществлять права собственникам, 
но до даты ее утверждения в 
установленном законодательстве 
порядке 

 
Ошибки предшествующего отчетного года, выявленные уже после утверждения годовой 

бухгалтерской отчетности, исправляют следующим образом [6]: 
1. Записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном 

периоде. При этом корреспондирующим счетом является счет 84 «нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» 

2. Путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за 
отчетные периоды, отраженные в отчетности за текущий отчетный год. Исключение 
составляют случаи, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным 
периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в 
отношении всех предшествующих отчетных периодов.  

Рассмотрим различные ситуации исправления ошибок на общем примере [7]. 
Бухгалтер малого предприятия ООО «ЕСКО» обнаружила двойное начисление 

амортизации по производственному оборудованию. Ошибочно списана сумма 20000 руб. 
Следовало отразить 10000 руб. 

Ситуация 1: Ошибка совершена в ноябре 2015 г., обнаружена в декабре 2015 г. Не 
зависимо от существенности ошибки, исправительные записи вносятся в момент ее 
обнаружения (п. 5 ПБУ 22 / 2010). 

Декабрь 2015 г.: 
Дт 20 Кт 02 – ( - 20000 руб.) – анулирована ошибочная запись ноября 2015 г. 
Дт 20 Кт 02– 10000 руб. – начислена амортизация за ноябрь 2015 г. 
Ситуация 2: Ошибка совершена в ноябре 2015 г, обнаружена в январе 2016 г. Не 

зависимо от существенности ошибки исправительные записи вносятся датой 31 декабря 
2015 г (п. 6 ПБУ 22 / 2010). 

31 декабря 2015г: 
Дт 20 Кт 02 – ( - 20000 руб.)– сторнирована ошибочная запись ноября 2015г. 
Дт 20 Кт 02– 10000 руб. – начислена амортизация за ноябрь 2015 г. 
Ситуация 3: Ошибка совершена в ноябре 2015 г, обнаружена 26 марта 2016 г. после 

подписания годовой бухгалтерской отчетности, но до момента представления учредителям 
и сдачи в налоговую инспекцию. 

А) Ошибка признана существенной. Исправительные записи вносятся датой 31 декабря 
2015 г. Составляется пересмотренная бухгалтерская отчетность (п.7 ПБУ 22 / 2010). 
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31 декабря 2015г: 
Дт 20 Кт 02 – ( - 20000 руб.)– сторнирована ошибочная запись ноября 2015 г. 
Дт 20 Кт 02 – 10000 руб. – начислена амортизация за ноябрь 2015 г. 
Б) Ошибка признана несущественной. Исправительные записи вносятся в момент 

обнаружения в корреспонденции со счетом 91 (п.14 ПБУ22 / 2010). Пересмотренная 
бухгалтерская отчетность не составляется. 
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Актуальность темы заключается в том, что угроза экономической безопасности 
государства — это возможность причинения вреда народному хозяйству, как в целом, так и 
всем отраслям, большой риск разрушения социально - экономической стабильности в 
обществе [1]. 

В статье рассматриваются основные инструменты обеспечения экономической 
безопасности России в современных условиях.  

Обеспечение экономической безопасности и противодействие угрозам экономической 
безопасности выступает одной из основополагающих задач государства на современном 
этапе. Обеспечения экономической безопасности включают в себя следующие 
инструменты: 

 - своевременное прогнозирование внешних и внутренних угроз экономической 
безопасности; 

 - реализация оперативных, долговременных мер по предупреждению и нейтрализации 
внутренних и внешних угроз; 

 - повышение уровни конкурентоспособности российской промышленной продукции; 
 - повышение уровня и качества жизни населения; 
 - обеспечение преимущественного роста производства наукоемкой продукции. 
Важно подчеркнуть, что экономическая безопасность - это такое состояние экономики 

при котором обеспечивается устойчивый рост, оптимальное удовлетворение общественной 
потребности, а также защита от внутренних и внешних угроз.  

Интересно отметить, что современные угрозы для экономической безопасности 
государства имеют как внутренний, так и внешний характер.  

Внутренние угрозы - это неспособность к самосохранению и к саморазвитию, слабость 
инновации в развитии, неэффективность системы государственного регулирования[2,с.77]. 
К внутренним угрозам относят: 

— усиление имущественного расслоения общества; 
— разрушение научно - технического потенциала государства;  
— деградация населения и учреждений социальной сферы;  
— высокий уровень коррупции российской экономики вследствие ослабления системы 

государственного контроля; 
— достаточно высокий уровень инфляции[3]. 
Внешние угрозы - это изменение конъюнктуры мировых цен и внешней 

торговли[2,с.77].Как правило, к внешним угрозам относят: 
 - излишняя открытость экономики; 
 - утрата рынков сбыта продукции; 
 - рост государственного долга; 
 - нарастание импортной зависимости в потребительском секторе. 
Исходя из информации, можно сделать вывод что экономическая безопасность — это 

состояние защищенности экономики от внутренних и внешних угроз. Целью 
экономической безопасности является обеспечение устойчивого экономического развития 
страны в интересах удовлетворения общественных потребностей граждан при 
оптимальных затратах труда и разумном использовании природных ресурсов [4]. Вместе с 
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тем, имеющийся потенциал используется недостаточно, поэтому основной задачей 
стратегии развития является активное вовлечение средств в экономику региона, устранение 
диспропорций между отраслями экономики в регионе для обеспечения экономической 
безопасности страны [5]. . 
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НОВОВВЕДЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Наличие имущества предусматривает уплату налога на имущества, таким образом, с 1 

января 2015 г. во второй части Налогового кодекса РФ появилась новая глава 32 «Налог на 
имущество физических лиц». Одновременно утратил силу закон РФ от 09.12.1991г. №2003 
- 1 «О налогах на имущество физических лиц». На 1 января 2015 года 28 субъектов 
Российской Федерации приняли решение определять налоговую базу по налогу, исходя из 
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, и установили единую дату 
введения в действие нового порядка – с января 2015 года. В их числе: Республики 
Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Коми, Мордовия, Татарстан, Карачаево - Черкесская 
Республика, Удмуртская Республика, Амурская, Архангельская области и Ненецкий АО, 
Владимирская, Ивановская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новгородская, 
Новосибирская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Самарская, Сахалинская, Тверская, 
Ярославская области, Забайкальский край, город Москва, Ханты - Мансийский АО, Ямало 
- Ненецкий АО. С 1 января 2016 года перечень регионов, в которых применяется новый 



109

налог на имущество, расширился. А с 1 января 2020 года порядок расчета налога, исходя из 
кадастровой стоимости, должен быть установлен на всей территории России. 

По оценкам Министерства финансов России, после введения нового порядка исчисления 
налога на имущество физических лиц поступления в местные бюджеты могут возрасти в 6 
раз – это станет серьезной финансовой базой для развития деятельности органов местного 
самоуправления. [2] 

Цель нововведений в России направлена на справедливое налогообложение и 
повышение фискального значения налога на имущество.[3, с.291] 

Основными нововведениями являются: 
1. Раньше налог на недвижимые объекты начислялся исходя из их инвентаризационной 

стоимости. С 2015 года в течение пятилетнего периода по всей стране произойдет переход 
на новый порядок расчета налога — на основе кадастровой стоимости (которая зачастую 
оказывается выше инвентаризационной в несколько раз). Определяют кадастровую 
стоимость профессиональные оценщики по заказу органов власти. 

2. Теперь помимо домов, гаражей, квартир, комнат, иных строений к числу объектов 
налогообложения также отнесены: 

 - машино - место (документально оформленная площадь на парковке); 
 - незавершенная постройка, если на нее зарегистрированы права; 
 - недвижимый комплекс — ряд неразрывно связанных объектов (к примеру, 

трубопровод). 
3. До того момента, как в конкретном субъекте РФ будет введен новый порядок 

налогообложения, расчет налога по - прежнему производится на основе 
инвентаризационной стоимости. 

4. Изменен срок уплаты налога: теперь внести сумму налога за прошедший год 
необходимо не позднее 1 октября следующего года. 

5. Начисление налога, как и раньше, осуществляется налоговой инспекцией. Однако если 
собственник недвижимости не получил из УФНС уведомление на уплату налога, он обязан 
самостоятельно направить в инспекцию сообщение о наличии у него имущества и 
приложить копии подтверждающих бумаг. 

С момента введения в конкретном регионе нового порядка расчета в течение 4 лет налог 
будет начисляться по специальной формуле, включающей понижающий коэффициент. 
Иными словами, в полной сумме налог, определенный на основе кадастровой стоимости, 
граждане заплатят лишь на пятый год после его введения в субъекте РФ. 

Расчет налога по формуле выглядит так: 
 - рассчитывается сумма налога на основе кадастровой оценки; 
 - вычисляется размер налога исходя из инвентаризационной стоимости; 
 - определяется разница между суммами налога, начисленными в том и другом порядке; 
 - полученная разница умножается на понижающий коэффициент (этот коэффициент в 

течение периода его применения ежегодно возрастает — с 0,2 в первом году до 0,8 в 
четвертом году); 

 - к получившейся величине прибавляется сумма налогового платежа, определенная на 
основе инвентаризационной стоимости. 
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Начиная с пятого года применения новой методики, сумма налогового платежа 
высчитывается путем умножения кадастровой стоимости имущества (за минусом 
стоимости необлагаемой площади) на ставку. 

Налоговый кодекс РФ содержит лишь базовые размеры ставок по налогу на имущество, 
конкретные же их величины определяются муниципальными властями. Если по какой - то 
причине местные органы власти не примут нормативный акт о размерах налоговых ставок, 
то будут применяться ставки, указанные в кодексе. 

Ставка 0,1 % от кадастровой стоимости применяется при начислении налога на: 
 - жилые дома, жилые помещения; 
 - объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом; 
 - единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом); 
 - гараж и машино - место; 
 - хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.[1,с.663] 

Ставка 2 % предусмотрена: 
 - для дорогостоящего имущества (с кадастровой оценкой более 300 млн руб.); 
 - нежилых помещений, предназначенных для размещения офисов, иных 

административных или торговых заведений. 
Базовая ставка 0,5 % предназначена для всех остальных объектов, облагаемых налогом. 

[1, с.663] 
Необходимо отметить, что муниципальные власти вправе снизить размер базовой ставки 

вплоть до 0, а вот увеличить ее они могут не более чем в 3 раза. 
Есть такие категории граждан, которые полностью освобождаются от уплаты налога на 

имущество. Однако такая льгота полагается только в отношении 1 объекта каждого вида 
имущества. Например, можно получить льготу одновременно на дом, квартиру, дачу и 
гараж, но нельзя — сразу на 2 квартиры или 2 дома. При этом нужно отметить, что 
квартира и комната считаются одним видом имущества. 

В соответствии с НК РФ, такую льготу имеют: 
 инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с детства; 
 участники ВОВ и других военных действий по защите СССР; 
 лица, имеющие стаж военной службы более 20 лет; 
 пенсионеры; 
 члены семьи военнослужащего, потерявшие кормильца; 
 чернобыльцы; 
 некоторые иные категории граждан. [1, с.664] 
Льгота предоставляется налогоплательщику по его заявлению, к которому необходимо 

приложить подтверждающие документы. Если у гражданина в собственности сразу 
несколько объектов одного вида, то в заявлении он должен выбрать 1 из них. И даже если 
человек имеет право на льготу сразу по двум основаниям (например, как пенсионер и как 
участник ВОВ), все равно она предоставляется только на 1 объект каждого вида. 
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Таким образом, совершенствование налоговой системы должно привести к 
положительным результатам. Во - первых, увеличится бюджет субъектов РФ, а 
следовательно, возрастут необходимые региональные расходы. Во - вторых, 
налогооблагаемая база станет более «прозрачной», что немаловажно для рынка 
недвижимости.  

Отрицательных моментов, возникающих при введении нового налога, можно избежать 
или заведомо их устранить. К таким моментам относятся увеличение расходов граждан на 
содержание своей недвижимости и возможного манипулирования налоговыми ставками и 
стоимостью 1м2 недвижимости региональными властями. В первом случае государство 
может разработать меры для оказания социальной поддержки гражданам, не способным 
оплачивать новые налоговые платежи. Второй случай подразумевает пресечение подобных 
махинаций со стороны местных властей, то есть совершенствование системы контроля и 
мониторинга их деятельности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 
Многие люди, решившие начать заниматься инвестиционным бизнесом задаются 

различными вопросами, такими как:  
 Какие вложения актуальны на сегодняшний день?  
 Как превратить небольшие вложения в высокую прибыль?  
 Как получать стабильный доход? 
Что же такое инвестиции и какие способы вложения денег на сегодняшний день самые 

актуальные? 
Простого способа быстро заработать деньги не существует. Разнообразное множество 

подобных предложений ничто иное, как развод или обман, на который, к сожалению, 
ведутся некоторые желающие. Но тем не менее существует ряд широко известных 
инструментов, которые достойны нашего внимания. 
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Один из самых простых способов - банковский вклад. Люди вкладывают деньги в 
расчете на то, что для получения прибыли (процента) не нужно иметь особых знаний и 
навыков. Банк начисляет процент без участия вкладчика. Но у этого способа есть 
существенный минус. Размер начисляемого процента, бывает весьма невелик, и порой его 
не хватает даже на то, чтобы покрыть инфляцию. Для получения заметного дохода 
вкладчик должен вложить большие деньги, т.е. иметь солидный стартовый капитал. 
Поэтому данный способ заработка является неэффективным. 

Еще одним способом заработка являются инвестиционные фонды. Их суть заключается 
в аккумулировании сбережений частных и юридических лиц для совместного 
инвестирования через покупку ценных бумаг. Так же как и в случае с банковскими 
вкладами, для получения заметного дохода необходим солидный стартовый капитал, а его 
имеют немногие. 

Некоторые люди предпочитают инвестировать деньги в недвижимое имущество. 
Многие покупают квартиры для дальнейшей сдачи их в аренду. Это очень простой способ 
получения заработка, поэтому он так актуален в наше время. Для того, чтобы заниматься 
подобным не нужно иметь специального образования, тратить много личного времени и 
отказываться от каких - либо приятных занятий. Правда, существует постоянная 
необходимость сверять цены на рынке, чтобы не потерять больше, чем приобретаешь.  

Также можно использовать модуль управления распределения процентов (ПАММ), 
который представляет собой модель функционирования торгового счета, технически 
упрощающий процесс передачи средств на торговом счете в доверительное управление 
выбранному доверенному управляющему для проведения операций на финансовых 
рынках. В настоящее время ПАММ - счета являются довольно популярным способом 
получения денег, и это вполне объяснимо. 

Первой причиной является то, что для данного способа практически не нужно никаких 
специальных знаний. Человек просто размещает свои деньги на специальном счете, 
которым в свою очередь управляет профессиональный менеджер. Он лично заинтересован 
в хорошем управлении счетом, т.к. его деньги также находятся на этом счету. Если 
менеджер хорошо управляет, то его счет поднимается в рейтинге. Инвесторы могут увидеть 
место управляющего в рейтинге и решить, вкладывать им деньги или нет. Часть прибыли 
инвесторы выплачивают управляющему. Размер выплат определяется самим 
управляющим и зависит от суммы вложенных инвестиций.  

Для того, чтобы минимизировать риски потери средств лучше всего вкладывать деньги 
сразу на несколько счетов.  

Ко второй причине можно отнести отсутствие большого стартового вложения. Для 
инвестиций в ПАММ - счет требуется небольшой капитал (он может быть даже меньше, 
чем 100$).  

Ну и конечно же главной причиной является высокий доход, который получает инвестор 
буквально уже на следующий день. 

Многие ранее привлекательные сферы для инвестирования начинают постепенно 
угасать, а некоторые, наоборот, с каждым годом набирают популярность. Так, например, в 
последние годы увеличилось число инвестиций в сферу здравоохранения. Рост 
инновационного развития данной сферы привлекает многих инвесторов, которые 
понимают, что медицина становится прибыльным бизнесом. Многие участники списка 
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Форбс, такие как Роман Абромович, Виктор Харитонин, Владимир Евтушенков и др., 
также вкладывают деньги в частные клиники. 

В целом, инвестиции являются неплохим способом заработка для начинающих 
бизнесменов. Все, что для этого нужно - стартовый капитал и немного терпения. Главное, 
оценить риски и выбрать наиболее подходящий для себя объект инвестирования, и тогда 
можно превратить небольшие вложения в крупную прибыль. 
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА, КАК ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 

 
Аннотация: 
В статье проведен краткий теоретический анализ влияния стимулирования и мотивации 

труда на качество трудовой жизни. Определены такие понятия, как мотивация, 
стимулирование и качество трудовой жизни. Рассмотрены основные мотивирующие и 
стимулирующие методы и принципы.  

Ключевые слова: Мотивация труда, мотивы, потребности, стимулирование труда, 
стимулы к труду, качество трудовой жизни, мотивационная структура, методы 
стимулирования. 

Важнейшим условием развития предприятия является управление качеством трудовой 
жизни. Управлять этим качеством можно с помощью мотивации и стимулирования труда. 
Ведь чем больше у человека стимулов к труду, тем эффективнее его деятельность. Поэтому 
организации желают выявить основные мотивы своих работников, проводя разнообразные 
тесты и опросы, для того, чтобы как можно результативнее применить методы мотивации. 

Под качеством трудовой жизни понимают степень удовлетворения индивидуальных 
потребностей работников и работодателей через их трудовую деятельность. Одним из 
составляющих качества трудовой жизни является эффективная мотивация труда. 

Мотивация труда – это процесс побуждения человека к трудовой деятельности, для 
достижения заданных целей. Рассмотрим теорию мотивации А. Маслоу. Суть этой теории 
заключается в изучении потребностей индивида: 
 Физиологические потребности  
 Потребность в безопасности и уверенности в будущем 
 Социальные потребности 
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 Потребность в уважении 
 Потребность в саморазвитии 
Стимулирование труда – это процесс внешнего воздействия на работника, повышающий 

результативность его трудовой деятельности. Опираясь на теорию А. Маслоу можно 
составить классификацию стимулирования труда: 

I. По форме выражения стимулов: 
1. Материальное стимулирование: 
a. Денежные стимулы (Оплата труда работника, премии и доплаты, системы участия в 

капитале и т.д.); 
b. Не денежные стимулы (Оплата транспортных расходов, подарочные сертификаты и 

т.д.). 
2. Нематериальные стимулы: 
a. Социальные стимулы (Перспектива продвижения по карьерной лестнице, 

престижность работы, взаимоотношения в коллективе); 
b. Моральные стимулы (Уважение, вознаграждение в виде грамот и званий); 
c. Творческие стимулы (Возможность самовыражения, развития). 

II. По способу оказания воздействия: 
1. Прямые (Заработная плата); 
2. Косвенные (Социальные выплаты). 

III. По уровню воздействия: 
1. Институциональные (Государственные, региональные); 
2. Внутриорганизационные. 

IV. По повторяемости: 
1. Разовые; 
2. Временные; 
3. Многоразовые; 
4. Постоянные. 

V. По способу воздействия на мотивационную структуру личности: 
1. Побуждающие; 
2. Вознаграждающие; 
3. Принуждающие. 

VI. По интересам субъекта: 
1. Индивидуальные 
2. Коллективные 
Основные принципы стимулирования работников: 
 Установление четких и понятных целей и задач; 
 Постепенное увеличение вознаграждений за активную деятельность 
 Наличие значимых для сотрудника стимулов; 
 Единство моральных и материальных стимулов, их сочетание; 
 Четкая взаимосвязь между работой и вознаграждение за нее, обеспеченное 

минимизацией периода времени между выполнением труда и получением награды; 
 Наличие не только стимулов, но и штрафов за невыполнение работы. 
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Использование каждого из этих принципов, при формировании методов 
стимулирования, обеспечит организации увеличение производительности труда. Качество 
трудовой жизни, которое основывается на увеличении материальных потребностей и 
концепции всестороннего развития личности, является главным условием повышения 
производительности труда.  
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются виды безработицы, которые преобладают 
на данный момент в России, а также влияние безработицы на социальную и 
экономическую сферу жизни общества. Выявляются положительные и отрицательные 
социально - экономические последствия безработицы, наиболее уязвимые в этой сфере 
территории. Предлагаются меры, которые позволят снизить процент безработных граждан. 
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Возникновение рыночной экономики всегда ведёт за собой появление различных 

социальных и экономических проблем. Одной из таких насущных проблем можно назвать 
безработицу. В современном мире и в ситуации нынешних условий рынка необходим 
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новый уровень трудовых и экономических взаимоотношений. На данный момент ещё не 
разработаны наиболее эффективные механизмы использования трудовых ресурсов, 
поэтому, решая старые проблемы, мы натыкаемся на новые. В связи с этим увеличиваются 
темпы роста безработицы в стране, возрастает риск социальной незащищённости, 
происходит массовое распространение бедности. Безработица же является одним из 
факторов макроэкономической нестабильности [1, С. 61]. Экономическая практика 
показывает, что одновременно обеспечить полную занятость и повысить экономическую 
эффективность общественного производства в современном мире практически 
невозможно. Это можно объяснить тем, что основным фактором экономического роста 
выступает научно - техническая революция, которая в то же время является главным 
фактором появления безработицы. 

В связи с этим мы можем прийти к выводу, что именно достижение высокого уровня 
занятости является одной из главных целей макроэкономической политики. Экономическая 
система, которая способна создать дополнительное число рабочих мест, должна ставить 
себе цель увеличения количества общественного продукта, что, в свою очередь, должно 
удовлетворять материальные потребности населения. Если имеющиеся ресурсы рабочей 
силы используются не на полную мощность система, конечно, работает, но не достигает 
границ своих производственных возможностей. Безработица также играет большую роль в 
интересах людей, так как зачастую она не позволяет человеку применять свои умения и 
навыки в той сфере, в которой человек может применить себя в лучшем свете, а порой и 
совсем лишает их такой возможности, что ведёт за собой сильнейшие психологические 
последствия. 

Ссылаясь на официальные источники, можно сказать, что на данный момент в России 
преобладает фрикционная безработица, которая сама по себе является необходимой частью 
экономики [3, С. 40]. Структурную же безработицу можно отнести к региональной 
проблеме. Сократить численность безработных можно при помощи перераспределения 
рабочей силы. На данный же момент наиболее важной проблемой, которую необходимо 
решить, является региональная безработица, так как она ведёт к возрастанию социальной 
напряженности и конфликтов между регионами, а также увеличению преступности и 
тенденции обособления.  

В нашей стране есть несколько территорий с наивысшей степенью напряжённого 
состояния рынка труда. Одной из территорий является Северный Кавказ, где экономика 
развита слабо, а доля незанятых граждан трудоспособного возраста растёт, а другой 
территорией можно выделить те субъекты РФ, где доминирует производственная 
специализация, где в функционировании производственных отраслей можно наблюдать 
явный кризис.  

Ещё одной специфической формой безработицы в РФ можно выделить латентную 
безработицу, или, как её по - другому называют, скрытую [2, С. 91]. Она вызвана 
сохранением сверх занятости на предприятиях при спаде производства. Скрытая 
безработица проявляется в виде неполной занятости и административных отпусков. Она 
характерна для начального этапа переходного периода от плановой экономики к рыночной. 
Скрытую безработицу в РФ можно назвать амортизатором, который препятствует 
распространению массовой безработицы в период экономического спада и слабо развитого 
рынка труда. Она помогает трудящимся адаптироваться к изменениям в условиях труда, а 
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государству даёт время на организацию основных институтов, способствующих 
регулированию уровня занятости и уровня безработицы.  

Данные Федеральной службы государственной статистики гласят, что последние 15 лет 
безработица в России постепенно снижается. [3, С. 39]. В августе 2012 года можно было 
проследить самый минимальный показатель безработицы в РФ, который тогда опустился в 
5,2 % . Безработица на апрель 2015 составляла 5,8 % . При этом официально 
зарегистрированных безработных на самом деле в 4 раза меньше, что, в свою очередь, 
составляет 1,3 % экономически активного населения. Но действительно ли уровень 
безработицы в России снижается?  

Главными органами, обеспечивающие помощь по трудоустройству, являются службы 
занятости. Они нацелены только на официально зарегистрированных безработных. 
Поэтому те граждане, которые являются безработными, но в то же время не числятся в 
списке службы занятости, не имеют никакого трудового дохода, но, безусловно, нуждаются 
в нём, к сожалению, не могут рассчитывать на поддержку со стороны служб занятости, т.к. 
по закону официально безработными они не считаются. Как правило, подобных 
безработных во много раз больше, чем официально зарегистрирован безработных.  

По каким же причинам люди не хотят вставать на учёт в органах службы занятости? 
Конечно, основной причиной является маленькие выплаты социальной помощи. В России 
эта сумма составляет 4900. Конечно, для современного мира подобные деньги ничего не 
стоят. 

На данный момент, несмотря на экономический кризис, уровень безработицы остаётся 
вполне стабильным. До кризиса уровень безработицы составлял 4,8 % , а после - 5,4 % . [1, 
С. 63]. В общих масштабах данная отметка является вполне адекватной. Безусловно, эти 
показатели положительны, но не нужно забывать, что в данной отметке учитываются 
только официально безработные, т.е. только те, кто официально зарегистрирован в службах 
Занятости и получают пособие по безработице.  

Ещё одной особенностью безработицы РФ является тот факт, что по всем федеральным 
округам её уровень варьируется от 1 % до 47 % [1, С. 63]. Это можно объяснить 
многонациональным составом нашей страны, уровнем образования, уровнем жизни и 
другим.  

Проанализировав всё вышесказанное, можно сделать вывод, что безработица является 
серьёзной проблемой и напрямую влияет на состояние экономики страны, а потому 
государство активно с ней борется. В большинстве случаев безработица носит 
отрицательный характер, но иногда она приводит и к положительным последствиям. Для 
борьбы с негативными экономически - социальными последствиями используются 
различные методы, которые в основном реализуются при помощи государственных 
органов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что безработица является одной из основных 
проблем рыночной экономики, и если эту проблему не решить, не получится эффективно 
наладить функционирование всей экономики в целом. Что же необходимо делать для 
борьбы с безработицей? В первую очередь необходимо улучшить деятельность по 
созданию новых рабочих мест и по сохранению старых, при этом предоставляя 
финансовую помощь безработным со стороны служб занятости. Помогать в устройстве на 
работу особым группам граждан, которые испытывают трудности при устройстве на 
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работу обеспечивать безработных граждан более существенными субсидиями, повышать 
уровень образования, контролировать своевременную переквалификацию кадров, усилить 
социальную защиту граждан, которые проходят обучение по направлениям служб 
занятости.  

Если рассматривать сегодняшнюю обстановку на российском рынке труда, нужно делать 
акцент на распространении технических специальностей и рабочих профессий. Для 
осуществления этих целей необходимо приложить усилия в развитии средне - специальных 
учебных заведений, что, в свою очередь, требует больших денежных затрат. Ещё нужно 
сделать акцент на помощь молодёжи в устройстве на работу после окончания вузов, 
повысить начальную заработную плату, чтобы только что выпускнику студенту хватало бы 
денег хотя бы на то, чтобы обеспечить себя самого. Также стоит давать людям возможность 
проходить бесплатную переквалификацию не только в новых отраслях производства, но и в 
уже прогрессирующих. Необходимо увеличить размер пособия по безработице, чтобы 
безработные люди были в состоянии обеспечить себя и спокойно могли искать работу. 
Именно подобные меры позволят улучшить социально - экономическую ситуацию в 
стране. 
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Economic sanctions that are "applied in cases of totality of the circumstances requiring 
immediate reaction to an internationally wrongful act or unfriendly actions of a foreign government 
or its agencies and officials», representing a threat to the interests and security of the Russian 
Federation and violate the rights and freedoms of its citizens. This article analyzes the impact of 
sanctions on the development of the Russian economy today. Packages considered restrictive 
measures against Russia, Russian companies and individuals. The effects of the imposition of 
sanctions reveled against the Russian Federation, and also possible ways to solve this problem.  

In the modern world, the current trend is increasing number of economic sanctions. First of all, 
this is happened because to the globalization of international economic processes, characterized by 
an increasing degree of integration as intensive commodity markets and services, and capital. The 
consequences of deepening the interaction of national economic systems of most countries are 
intensifying the relationship, economic cooperation, on which they depend for their vital interests 
of the proper functioning. Termination or restriction of economic relations could have significant 
consequences for the normal functioning of the state. The economic sanctions imposed by the US 
and the EU have focused on key sectors of the Russian economy: government financial institutions 
and energy. Restrictions were imposed on the funding of state - owned banks from the US and 
Europe, as well as the provision of energy technologies to enterprises. Relevance of the work 
determines the impact of Western sanctions on the functioning of economic institutions of state 
power in Russia.  

In the period from March to October 2014 Western countries in relation to Russia, three groups 
of economic sanctions have been adopted, it was connected with the events in Ukraine. 
 The first group includes financial sanctions: reduction of investment in the Russian 

economy: the cessation of lending to a number of major Russian banks and corporations for more 
than a month and ban the purchase of stocks and bonds; a ban on investment in infrastructure, 
transport, telecommunications and energy sectors. 
 The second group includes a ban on the supply of high - tech equipment for industry 

projects, also for oil, gas and minerals, a ban on exports to the Russian armed technique. As a result 
of the sanctions cut business ties between many industrial enterprises of the West and Russia. 
 The third group included the restriction of business relations with a number of western 

companies Russia. 
In response to the sanctions of the West Russia in August 2014 has banned the import to Russia 

of food, originating in the States implementing sanctions against Russia. Some responses touched 
upon a number of officials: they were denied entry to the territory of the Russian Federation. 

Sanctions and the response had a serious impact on the economy through three channels.  
 Firstly, they have caused a significant depreciation of the national currency. Large - scale 

capital outflows led to the deterioration of the state of the account operations with capital and 
financial instruments and a reduction in net international reserves. In the second half of 2014 
confidence in the ruble began to decline in anticipation of devaluation of the ruble, and the decline 
in oil prices will eventually lead to the fact that in 2014 the ruble depreciated by almost half in 
relation to the dollar. Depreciation of the ruble led to the acceleration of inflation. The ban on 
imports of food led to an increase in food prices in August, 2014. By February 2015 food inflation 
reached 23.3 % , increasing the already high inflationary pressure due to the ruble devaluation. In 
response to the high inflationary pressures and to support the ruble Russian Bank significantly 
tightened monetary policy in the second half of 2014. Given that this policy is consistent with the 
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strategic objectives of the Bank of Russia on the reduction of inflation and financial stability, it has 
led to an increase in the cost of domestic borrowing and more restricted access to credit resources 
for domestic investors and consumers. ‘ 
 The second channel began restrictions on Russia's access to international financial markets, 

which began to appear already from the moment of geopolitical tensions. Even before the entry 
into force of sanctions in the financial sector, markets began to lay the risks in Russia increased the 
cost of credit resources. The volume of new foreign borrowing decreased in 2014 and almost came 
to nothing after the imposition of sanctions. Tighter credit conditions had a negative impact on 
domestic and foreign markets on investment and consumption decisions, which led to the deferral 
and changing the plans. Sanctions on the financial sector had the most negative impact on domestic 
demand against the backdrop of falling oil prices. After the imposition of sanctions, very few 
foreign financial institutions provide funding for Russia and most Western financial markets 
remain closed for Russian banks and companies. Terms and conditions of external financing 
tightened, even for those companies and banks, which do not apply sanctions. Thus, in the first and 
second halves of 2014 drastically reduced the volume of issuance of bonds of Russian companies 
to the corresponding period of the previous year. The cost of borrowing remains high for Russian 
issuers. 
 Finally, the already low level of business and consumer confidence in the internal market 

due to uncertain prospects for future growth, caused a further decline in consumer and investment 
activity. In addition, the reduced level of investment activity abroad, reflecting the decline in 
business confidence.  

Sanctions have affected turnover. Observed at the moment the effect of the sanctions is reflected 
in the figures on foreign trade for the third quarter 2014 compared to the third quarter of 2013: a 
sharp drop in imports due to the depreciation of the ruble, and the adoption of Russian response to 
ban food imports from Western countries. In 2014, imports declined in the Russian food and 
beverage industry of the EU. 

The impact of sanctions on the export of Russian energy resources is evident. In 2014, coal 
exports declined (to the corresponding period of the previous year), not only in European countries 
but also in the countries of Eastern Asia, as well as in countries of the former Soviet Union (the 
third - largest market).  

The Russian government has adopted a plan of measures to ensure the stable development of the 
country, regardless of adverse external factors. 

The main areas that decided to pay particular attention were: 
 Support import and export not raw, including high - tech products 
 Optimization of budget expenditures. 
 Promotion of small and medium - sized businesses. 
 Measures of social support to the most vulnerable categories of citizens. 
 Increasing the stability of the banking system.  
In conclusion I would say that the impact of sanctions on the Russian economy is likely to 

continue. In view of the preservation of geopolitical tensions international sanctions will continue 
to have an impact on the Russian economy, especially given the low oil prices. The state should 
support primarily domestic industries producing import - substituting products, including through 
direct government subsidies. As the state should provide support to socially vulnerable layers of the 
population.  
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Аннотация: 
В данной статье рассматриваются экономические проблемы, с которыми в данный 

момент времени сталкивается Российская Федерация. Выявляются причины образования 
данных проблем, предлагаются возможные варианты их решения. Анализируются 
положительные и отрицательные стороны наличия этих проблем. Кроме этого, 
рассматриваются дальнейшие перспективы развития страны после преодоления данных 
проблем.  

 
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, инфляция, инвестиции, теневая 

экономика, научно - технический прогресс. 
 
С недавнего времени многие эксперты стали выдвигать мнение о том, что экономика 

России в скором времени потерпит очередной кризис, последствия которого могут 
привести к полнейшему краху экономики нашей страны в целом . Все негативные явления 
в экономике копились в течение нескольких десятилетий. Причина их появлений 
заключалась в неверной реакции на изменения условий производства и требований научно 
- технического прогресса. Государство стало стремиться к экстенсивным способам 
сдерживания начавшегося падения роста производства, что неизбежно повлекло за собой 
большие затраты на расширение топливно - энергетических отраслей, вовлечение в оборот 
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новых ресурсов с их последующим нерациональным использованием. В результате этого 
произошёл износ основных фондов, что отрицательно сказалось на общей 
производительности труда, на качестве продукции и на экологической ситуации. 

 В настоящий момент можно сказать, что состояние экономики нашей страны оставляет 
желать лучшего. Несмотря на то, что предприятия всегда призывают развивать свою, как 
внутреннюю, так и внешнюю, экономику, Российская Федерация на данный момент до сих 
пор остаётся лишь сырьём для Запада. На нынешнем этапе развития, для того, чтобы 
экономика не зависела от внешних факторов, рассчитывая только лишь на запасы нефти и 
газа, необходимо инновационное развитие промышленности, использование новых 
технологий, а также активное развитие интеллектуальных ресурсов России, ибо на данный 
момент одной из самых актуальных проблем является так называемая "утечка умов 
России" на запад. Все знают, что многие профессионалы своего дела из нашей страны всё 
чаще и чаще начинают уезжать за границу, аргументируя тем, что за границей больше 
возможностей для реализации своих идей и задумок. России, чтобы выйти на новый 
уровень, необходимо давать людям больше экономической свободы. На данном этапе 
развития лишь крупный бизнес может чувствовать себя относительно уверенно. Мелкие же 
и средние предприятия находятся в довольно шатком положении. Это отрицательно 
сказывается на развитие экономики в целом, ибо именно крупный бизнес поглощает 
большинство покупателей и не даёт возможности другим реализовать себя. В связи с этим 
проявляется отсутствие ярко выраженной здоровой конкуренции. Это и является одной из 
причин отставания промышленности и слабого развития технологий, так как подобных 
крупных предприятий у нас не много, а следовать и соперничать не с кем, а потому и нет 
необходимости изобретать или применять новейшие технологии.  

Однако можно отметить положительную тенденцию, заключающуюся в том, что 
последнее время государство нацелено на поддержку малого и среднего бизнеса. Стали 
создаваться различные программы по поддержке данных участников процесса экономики.  

Ещё одной проблемой можно выделить тот факт, что прибыль, полученная бизнесмена, 
почти сразу выводится из России. В связи с этим те деньги, которые могли бы успешно 
работать на Россию, оказываются вложены в экономику других стран. В конце концов 
подобная система просто на просто изживёт себя, а это может привести к самому 
настоящему кризису. К большому сожалению, даже большинство молодёжи, толком не 
пожив в России, мечтают уехать в другую страну, потому что так же, как и многие учёные, 
считают, что в здесь нет возможностей для самореализации. Многие россияне обеспокоены 
ростом социального неравенства, полной беззащитностью перед государственным 
аппаратом. Конечно, всё не так плохо, как кажется, ибо на данный момент проводится 
антикоррупционная политика, различные проверки и ликвидации. Россия довольно сильная 
держава, а потому многое способна выдержать.  

На данный момент можно выделить два пути решения экономических проблем - 
умеренно - оптимистический и жёсткий. Также в связи с последними событиями и 
развитием отношений с Европой экономика становится всё более нестабильной. Владимир 
Путин подписал указ о запрете или сокращении импорта сельскохозяйственной продукции 
из тех стран, которые ввели антироссийские санкции. Он также поручил правительству РФ 
составить список тех сельскохозяйственных продуктов, ввоз которых в этом году будет 
запрещён или ограничен. Россия ввела ограничения даже для Румынии, хоть эти действия 
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могут быть в ущерб нашей стране и нашей экономике. Эти санкции относятся в основном 
ко ввозу коров и говядины. До этого Москва также огласила запрет на импорт соков и 
молочной продукции из Украины, польских овощей и австралийской говядины. 
Безусловно, запрет ввоза некоторых продуктов может спровоцировать инфляцию, что, 
опять же, негативно повлияет на экономику Российской Федерации. Но не стоит отрицать, 
что санкции также положительно повлияют на Россию, так как станут всё больше 
развиваться внутрихозяйственные секторы, а это значит, что они в дальнейшем будут 
рассчитывать только на себя и применять новые инновационные подходы в решении 
возникающих экономических проблем.  

Какие же ещё проблемы можно выделить в развитии нынешней экономики России? 
Неизбежно снижение числа работающих в России, которое обусловлено старением 
населения, что, в свою очередь, должно привести к усилению пенсионной нагрузки на 
экономику страны. Замедление темпов роста экономики также связано с неблагоприятным 
инвестиционным климатом в стране. Сам Президент РФ одной из передовых задач на 
ближайшее время выделил улучшение инвестиционного климата и сокращение процедур 
бюрократии. России нужно создать такую модель экономики, которая могла бы 
стимулировать развитие, способствовать притоку капиталовложения и провоцировать 
технологическую модернизацию предприятий. В России уже имеется широкая 
инфраструктура поддержки модернизации производства. Например, технопарки, технико - 
внедренческие зоны и другое.  

Ещё одна проблемы России - теневая экономика, которая с каждым годом всё больше 
набирает обороты. Под теневой экономикой подразумевается вид экономики, при котором 
существуют и функционируют организации, деятельность которых незаконна. По - 
хорошему, компании, осуществляющие свою деятельность в рамках теневой экономики, 
должны быть полностью искоренены, ибо государственными органами данный вид 
деятельности не разрешён. Специалисты, занимающиеся исследованием экономики страны 
в целом, твердят, что теневая экономика в России наделена аспектами, в которые входят и 
криминальная, и фиктивная, и неформальная экономика. Фиктивную экономику также 
можно выделить как отдельную проблему экономики России, так как все связи в ней 
создаются только за счёт коррупционных отношений. Таким образом, можно сделать 
вывод, что прогнозировать дальнейшее развитие экономики России очень сложно и 
угадать, что ждёт нас дальше, практически невозможно, ведь ситуация может поменяться 
буквально за пару месяцев. Сейчас же можно сказать лишь то, что Россия в будущем имеет 
все шансы выйти на новый экономический уровень. 
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ 
 

К числу актуальных задач развития современной отечественной экономики следует 
отнести безработицу и занятость населения. Занятость раскрывает один изважнейших 
аспектов социального развития человека, связанный с удовлетворением его потребностей в 
сфере труда. Как социально - экономическая категория занятости характеризует 
деятельность граждан, связанную с удовлетворением личных и общественных 
потребностей. 

Вопросы безработицы достаточно широко рассматривались в работах таких адептов 
экономической науки, как Адам Смит, Давид Рикардо, Жан Батист Сэй, Артур Пигу, Карл 
Маркс, Джон Мейнард Кейнс. 

Безработица представляет собой макроэкономическую дилемму, оказывающую 
наиболее прямое и мощное воздействие на каждого человека. Утрата работы для многих 
людей означает снижение смысла жизни и наносит серьезную психологическую травму. 
Современная безработица в Российской Федерации – специфическая и в конкретной мере 
уникальное явление, порожденное переходной экономикой государства, в которой 
происходит процесс развития рыночных отношений. Вместе с тем феномен отсутствия 
работы, независимо от того, о каком государстве и о каком историческом периоде идет 
речь, имеет общие черты и закономерности, животрепещущие и для России. 

Безработица - социально - экономическое явление, сущность которого заключается в 
том, что часть экономически активного населения, желающая работать, по тем или иным 
причинам не в состоянии найти рабочее место. Причины безработицы в России можно 
сформулировать так: 

 структурные усовершенствования в экономике, поскольку применение новых 
технологий, современного оборудования приводит к ограничению излишней рабочей силы; 

 временные преобразования в уровне производства товаров и предоставления услуг в 
отдельных отраслях экономики; 

 экономическое падение или депрессия, что заставляет работодателей понижать 
потребность в использовании всех ресурсов, в том числе и трудовых; 

 преобразование в демографической ситуации населения, в частности рост 
численности трудоспособного населения, повышает спрос на труд и, впоследствии, растет 
вероятность безработицы; 

 политика руководства и профсоюзных организаций в области оплаты труда: 
повышая минимальный размер зарплаты, увеличиваются расходы производства, что 
снижает потребность в рабочей силе. 
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В нашей стране последние 5 лет безработица имеет тенденцию к понижению. К 2011 
году безработица составила 7,8 % , к 2012 6,5 % , к 2013 5,5 % , к 2014 остались 
неизменными 5,5 % , к 2015 5,2 % , однако к началу 2016 года показатель безработицы в 
стране вырос на 0,4 % и составил 5,6 % . В 2016 году в период с 12 января до 23 марта 
уровень безработицы вырос на 7 % , что составляет примерно 70 тысяч человек и 
превышает показатели прошлого года на 12 % . В итоге рост уровня безработицы может 
привести к уменьшению реального уровня ВНП страны относительно потенциального, то 
есть недоиспользованию экономического потенциала общества, а также к росту уровня 
бедности населения. Кроме того, безработица грозит падением уровня жизни населения в 
стране и ухудшением экономики страны в целом. 

Безработные и занятые в совокупности составляют экономически активное население 
страны, т.е. формируют рабочую силу. 

Безработица, в большей степени, вызвана состоянием экономики, вследствие чего 
уровень безработицы используется в качестве показателя, отражающего социально - 
экономическое положение страны. 

Экономическая практика показывает, что обеспечение полной занятости и 
одновременного повышения экономической эффективности общественного производства в 
современных условиях достичь очень трудно, скорее всего, невозможно. Это объясняется 
тем, что главный фактор экономического роста и объективности производства - научно - 
техническая революция, выступающая одновременно и доминирующим фактором 
возникновения безработицы. 

Таким образом, достижение высокого уровня занятости является одной из целей 
макроэкономической политики государства. Экономическая система, которая создает 
дополнительное число рабочих мест, имеет целью увеличить количество общественного 
продукта и тем самым в большей степени удовлетворить материальные потребности 
населения. При неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей силы система 
может работать, не достигая границы своих производственных возможностей. Немалый 
вред безработица наносит и жизненным интересам людей, не давая использовать свои 
умения в том роде деятельности, в котором человек может наибольшим образом проявить 
себя, или же лишая их такой возможности, из - за чего люди переносят серьезный 
психологический стресс. 

По официальным данным можно заметить, что в настоящее время в России является 
часто встречающейся фрикционная безработица, являющаяся не только неотъемлемой, но 
и необходимой частью экономической жизни. Структурная безработица в большей мере 
является региональной проблемой. Перераспределение рабочей силы имеет возможность 
сократить численность безработных. 

Региональная безработица является актуальной проблемой современной России и ведет к 
росту социальной напряженности и региональных конфликтов, развитием преступности и 
тенденций обособления. 

Специфической формой безработицы в России является латентная, или скрытая, 
безработица, вызванная сохранением чрезмерной занятости на предприятиях в условиях 
спада производства. Скрытая безработица имеет место в виде неполной занятости и 
административных отпусков. Она способствует адаптации трудящихся к меняющимся 
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условиям труда, а государству предоставляет время для формирования основных 
институтов регулирования занятости и безработицы.  

Существуют как экономические, так и неэкономические последствия безработицы. В 
большинстве случаев они крайне отрицательные. 

Неэкономические последствия безработицы – политические, социальные, 
психологические последствия потери работы. На индивидуальном уровне они выражаются 
в виде стрессов, нервных и сердечно - сосудистых заболеваниях, проблемах отношений в 
семье. На уровне всего общества можно выделить возникновение политической 
нестабильности, асоциальное поведение, рост преступности. 

Экономические последствия безработицы на индивидуальном уровне: потеря дохода / 
его части, потеря квалификации(характерно для новых профессий, вводимых в результате 
НТП), падение уровня жизни. 

На уровне общества – это недопроизводство ВНП, отставание фактического ВВП от 
потенциального. 

Однако умеренная безработица имеет также положительные последствия: 
 формирование мобильного резерва рабочей  
 усиление трудовой мотивации занятых  
Вследствие того что, безработица является серьезной макроэкономической проблемой и 

показателем макроэкономической нестабильности, государство борется с ней. 
Для разных типов безработицы (поскольку они вызваны различными причинами) 

используют разные меры для борьбы с ней. 
Можно выявить общие меры для всех типов безработицы – это выплата пособий по 

безработице и создание служб занятости населения. 
Также существуют специфические методы борьбы только с фрикционной безработицей: 

совершенствование системы сбора и предоставления данных о наличии свободных мест (в 
данном населенном пункте и других городах, регионах); создание служб специально для 
этих целей. 

Можно выявить и другую классификацию мер государственного регулирования 
безработицы: 

1. По уровню воздействия: 
– федеральные (Правительство РФ, министерства и ведомства РФ); 
На этом уровне реализация государственной политики осуществляется федеральными 

органами власти. 
 - региональные (субъекты Российской Федерации, политика осуществляется органами 

субъектов РФ); 
 - местные (города, районы, населенные пункты; органы местного самоуправления); 
 - отраслевые (министерства и ведомства); 
 - внутри предприятий (работодатели всех форм собственности). 
2. По использованию методов политики занятости: 
 - методы активной политики; 
 - методы пассивной политики. 
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Следовательно, безработица представляет собой негативное социально – экономическое 
явление, но в некоторых случаях может иметь положительные последствия. Для борьбы с 
ее отрицательными эффектами используется множество различных методов, основным 
реализатором которых является государство. 

Таким образом, можно сказать, что безработица является основной проблемой рыночной 
экономики, и, не решив ее, нельзя наладить эффективное функционирование экономики. В 
России также существует данная проблема. На данном этапе преобладает циклическая 
безработица, характерная для таких экономических фаз, как депрессия и спад. Но с 
подъемом экономического уровня страны число безработных сокращается. 

Для решения проблемы безработицы нужно усилить работу по созданию и сохранению 
рабочих мест, оказывая финансовую помощь службой занятости безработным, обеспечение 
их более существенными субсидиями для самостоятельного обеспечения занятости, 
оказания содействия особым категориям граждан, которым наиболее трудно найти работу, 
повысить качество обучения, обеспечить своевременную переквалификацию кадров, 
проведение мер по усилению социальной защиты безработных во время прохождения 
обучения по направлениям служб занятости. 

Рассматривая нынешнюю обстановку на российском рынке труда, необходимо сделать 
более популярными технические специальности, а также рабочие профессии. Для этого 
стоит заняться дополнительным развитием средне – специальных учебных заведений, 
выделять на их развитие больше денежных средств. Еще необходимо обратить внимание на 
помощь молодежи в трудоустройстве после окончания высших учебных заведений, сделать 
начальную заработную плату более достойной, чтобы молодые люди, выпускники, могли 
обеспечить хотя бы собственной существование, не говоря уже о семье. Также необходимо 
организовать возможности бесплатной переквалификации работников не только в новых 
отраслях производства, но и в уже развитых и налаженных, т. к. они тоже не стоят на месте. 
Стоит пересмотреть размер пособия по безработице, чтобы люди, даже находясь в поиске 
работы, могли обеспечить себя и спокойно заниматься поисками рабочего места. После 
проведения подобных мер можно надеяться на улучшение социально – экономической 
ситуации в стране. 
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 РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА 
 

Международная интеграция – это одна из главных тенденций современного развития 
мирового хозяйства, которая подразумевает под собой формирование единого рыночного 
пространства. Данная тенденция вызвана повышением уровня международной 
специализации и кооперации, углублением международного разделения труда и 
повышением уровня международной специализации и кооперации. 

Международное разделение труда (МРТ) – расчленение процесса производства и 
последующего его объединения, специализация различных видов трудовой деятельности в 
отдельных странах и дальнейшее их взаимодействие. [1, с. 40]. 

Международное разделение труда значительно расширяет сырьевую и рыночную базу 
научно - технического прогресса, а также повышает эффективность производства и 
помогает сократить затраты общественного труда. 

Современная Россия начала включаться в мирохозяйственные связи после семи 
десятилетий замкнутости. Стратегия, предполагающая почти полную изоляцию от 
внешнего мира, являлась одной из главных причин отставания и системного кризиса 
советской экономики. Именно поэтому утверждение России как участника в системе 
международных экономических отношений в международном разделении труда находится 
на начальных стадиях развития.  

Обеспеченность природными ресурсами и уровень технико - экономического развития 
являются главными факторами, влияющими на процесс вхождения страны в мировое 
хозяйство. 

Чтобы охарактеризовать уровень технико - экономического развития нужно 
проанализировать несколько показателей, самыми важными из них являются структура 
промышленности и уровень развития научно - технической сферы страны. Отраслевая 
структура промышленности современной России характеризуется: преобладанием 
отраслей по добыче и первичной переработке топлива и сырья; низкой долей верхних, 
наиболее сложных в техническом отношении производств; низкой долей легкой 
промышленности и других отраслей, ориентированных на непосредственные нужды 
населения; высоким удельным весом отраслей военно - промышленного комплекса. Такую 
структуру промышленности нельзя считать эффективной. [2] 

Научно - техническая сфера страны также мало развита. Если учесть, что ВВП России в 
2005 г. был равен примерно 1,4 трлн долл. по паритету покупательной способности, то 
затраты на НИОКР составили порядка 15 млрд долл. (1,07 % ВВП), что намного меньше, 
чем, например, в США (320 млрд долл.). 

Как правило, средства, выделенные из бюджета на НИОКР, идут на выплаты заработной 
платы, на накладные и эксплуатационные расходы. Затраты же на материально - 
техническое обеспечение научных организаций крайне недостаточны. Этим объясняется 
консервация и деградация материально - технической базы науки, прекращение работ по 
сооружению уникальных экспериментальных установок и многим перспективным 
направлениям научных исследований. Свернуто финансирование научно - технических 
услуг (патентной деятельности, стандартизации, контроля качества). [3, с.397] 

От обеспеченности страны основными видами сырьевых ресурсов зависит степень 
включения страны в мирохозяйственные связи. Страна, которая имеет развитую сырьевую 
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базу значительно сокращает уровень зависимости воспроизводственного процесса от 
международного обмена, то есть ей не нужно больше экспортировать, чтобы покрыть 
импортные закупки. Именно поэтому Россия путем реформ стремится избавиться от 
зависимости экспорта ресурсов. 

Одним из главных преимуществ России является наличие достаточно больших объемов 
природных ресурсов. На территории страны сосредоточены крупные залежи природно - 
энергетического сырья. Доля России в мировом производстве достаточно высока - 27 % 
природного газа, 21 % – никеля и алмазов, 18 % – угля, 9 % – нефти. 

Так как Россия имеет высокую обеспеченность природными ресурсами, экономика 
страны должна быть направлена на рациональное использование ресурсного 
преимущества. Именно поэтому такое сырье, как нефть и газ должно стать специализацией 
страны в международном разделении труда в краткосрочной перспективе. Данная 
специализация позволит повысить конкурентоспособность обрабатывающих отраслей, а 
также укрепить инновационный сектор. 

Таким образом, перспективы России в международном разделении труда будут зависеть 
от полноценного и рационального использования ресурсного потенциала страны, развития 
финансового сектора. Необходимы реформы в научно – технической сфере, которые будут 
обеспечивать постоянный рост вложений в фундаментальные и прикладные исследования, 
разработки, область научно - технических услуг. В долгосрочной перспективе 
специализация на высокотехнологичной продукции должна стать конечной целью при 
определении места России в системе международного разделения труда. 
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ЗАРПЛАТА» 
 

В настоящее время процесс автоматизации поглощает все большее количество областей 
и сфер жизнедеятельности человека. Управленческая деятельность не является 
исключением. Так, если еще 10 - 15 лет назад автоматизация процессов была характерна 
лишь для промышленных областей деятельности предприятий, то на сегодняшний момент 
она затрагивает также и финансовые операции, процессы управления и многие другие 
процессы, характерные для конкретного предприятия. В данных сферах деятельности 
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процесс автоматизации процессов представлен различным информационным обеспечением 
предприятия, которое значительно упрощает его производственную деятельность. 
Информационное обеспечение представляет собой создание информационных условий 
функционирования различных систем управления и состоит из трех взаимосвязанных 
компонентов: информационных систем; информационных технологий; информационных 
процессов. [1] 

В статье рассмотрены две информационные системы, занимающие лидирующие 
позиции в сфере управления персоналом – «RB HR & Payroll – Управление кадрами и 
зарплата» и «БОСС - Кадровик». Согласно Федеральному закону № 149 - ФЗ [2], 
информационная система представляет собой совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических 
средств. То есть, информационная система – это программное обеспечение, облегчающее и 
автоматизирующее бизнес - процессы в различных областях деятельности предприятия. На 
сегодняшний момент управление персоналом тесно связано с использованием 
информационных технологий выделяют две группы информационных технологий, 
которые используются HR - менеджерами: 

1) интернет - технологии: корпоративные web - сайты, электронная почта, социальные 
сети, программы мгновенного обмена сообщениями и прочее; 

2) специализированное программное обеспечение: справочно - правовые системы, 
экспертные системы, специализированные комплексные программы и прочее [3]. 

Многообразие информационных технологий, предложенных на рынке, не только 
способствует повышению производительности труда, значительно облегчает поиск 
необходимой информации, в совокупности повышает уровень конкурентоспособности 
предприятия, но является революцией в сфере управления персоналом предприятия, что 
соответственно вызывает повышенный интерес к использованию информационных систем 
управления персоналом (ИСУП).  

«БОСС - Кадровик» является современной полнофункциональной системой управления 
персоналом и расчета заработной платы, разработанной в России компанией АО «БОСС. 
Кадровые системы». Программа предоставляет как традиционные возможности учета и 
управления персоналом, расчета заработной платы, так и гибкие механизмы выстраивания 
технологий кадрового менеджмента, единой кадровой политики на основе сквозного и 
прозрачного управления человеческим ресурсом [4]. «БОСС - Кадровик» успешно 
применяется на предприятиях различного уровня, обеспечивая управление человеческими 
ресурсами на трех уровнях правления [5]: стратегическом: моделирование и анализ бизнес - 
процессов, оценка состояния человеческих ресурсов предприятия, принятие 
управленческих решений; тактическом: управление процессами, управление 
организационной структурой, затраты на персонал; оперативном: учет и 
администрирование персонала, расчеты с персоналом, отчетность в надзорные и 
социальные органы.  

«БОСС - Кадровик» - единое информационное пространство с единой базой данных, 
которое представлен следующими логическими контурами: 

 - учетно - вычислительный контур, в котором осуществляется первичный ввод и учет 
информации, используемой в дальнейшем для управления персоналом предприятия и 
анализа осуществляемых процессов; 

 - контур управления кадровыми процессами, включающий в себя совокупность задач 
управления персоналом на уровне отдельных должностей; 

 - контур анализа кадровых процессов применяется в целях осуществления оценки 
ситуации и выработки управленческих решений в рамках всего предприятия. 
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Кроме широких функциональных возможностей система «БОСС - Кадровик» имеет 
удобный и понятный интерфейс и занимает лидирующие позиции на российском рынке 
систем управления персоналом. Основными преимуществами данной системы являются: 
широта и простота параметров; соответствует специфике учета, управления и 
налогообложения, характерными для России; возможность внедрения и сопровождения 
системы силами специалиста заказчика; высокая производительность и масштабируемость 
системы; безопасна и надежна; имеет большие функциональные возможности; возможна 
работа на таких распространенных промышленных базах данных как Oracle Server и 
Microsoft SQL Server [6]. 

Информационная система «RB HR & Payroll – Управление кадрами и Зарплата» является 
международной системой Робертсон и Блумс Корпорейшн, которая может применяться для 
предприятий различных уровней и сфер деятельности. Такая система позволяет 
автоматизировать и упорядочить операции, характерные для сферы управления 
персоналом. Основными операциями, которые возможно осуществить при использовании 
системы являются: управление штатным расписанием; прием, перевод и передвижение 
работников; обучение и аттестация персонала; расчет заработной платы; управление 
бюджетами подразделений по зарплате, найму и прочему. Интерфейс данной 
информационной системы является достаточно доступным и привлекательным для 
пользователя, который позволяет интегрировать данную программу с другими продуктами 
без дополнительного программирования. Весомым плюсом является возможность 
формирования отчетов по представленной информации. Кроме того, структура системы 
позволяет разделить систему на два уровня управления: 

 - первый уровень может использоваться персоналом, который занимается вводом 
данных и расчетом заработной платы; 

 - второй уровень предназначен для более детальной настройки системы на конкретные 
потребности предприятия: расчет сумм начислений или удержаний, подготовка различных 
отчетов и прочее [7]. 

Основными преимуществами информационной системы «RB HR & Payroll – 
Управление кадрами и Зарплата» являются: средства анализа информации, 
конфиденциальность информации, настройка законодательства страны, ведение архива; 
многоэкранные справочники, настройка расчета заработной платы, двухуровневая 
настройка расчетов зарплаты и платежей предприятия, составление отчетов [8]. 

Итак, ИСУП для деятельности современных HR - менеджеров безусловно увеличивает 
производительность предприятия в целом, а также ускоряет множество операций, 
осуществляемых непосредственно службой управления персоналом. Стоит также отметить, 
что средне интегрированные информационные системы являются более долго 
внедряемыми системами, как правило, срок внедрения колеблется от одного до шести 
месяцев, в то время как локальные системы, например, 1С: Предприятие внедряются 
гораздо быстрее. Однако плюсы от их внедрения очевидны: они включают комплексный 
учет и управление персоналом. Что касается минусов, то это, прежде всего то, что они 
являются более финансово - затратными и могут требовать специально обученный 
персонал, для их более грамотного использования. Российским предприятиям, имеющим 
средние размеры и функционал, рекомендуется использовать «БОСС - Кадровик», 
поскольку он является более понятным для пользователя и имеет более «скромный» 
функционал, нежели иностранная система «RB HR & Payroll – Управление кадрами и 
Зарплата», обладающая большим функционалом и способной выполнять более сложные 
операции, в том числе формировать аналитические отчеты по заданным параметрам.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ КАК ФАКТОР 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Исследование предпринимательских способностей со временем не теряет свою 
актуальность, так как в условиях рыночной системы именно малый, средний и крупный 
бизнес является основным локомотивом развития экономики отдельных регионов и 
государств в целом. Поэтому задачей нашего исследования является раскрытие понятия 
предпринимательских способностей как особого фактора производства, а также 
рассмотрение данной категории в контексте российской экономики.  

На этапе процесса глобальных экономических изменений, происходящих во многих 
странах, все чаще возникает необходимость в тех ресурсах, которые, с одной стороны, 
могут стать своеобразными стабилизаторами кризиса, и фактором рывка экономики страны 
– с другой. Одним из таких ресурсов сегодня становится именно предпринимательская 
сила, частный бизнес, который, начинаясь с малых и микропредприятий, может стать 
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залогом эффективного функционирования экономик регионов и стран. Проследим 
эволюцию данной категории от ее зарождения до сегодняшнего дня. За время своего 
развития категория «предпринимательская способность» и ее наполнение прошли 
следующие этапы: 

1. в период становления предпринимательской способностью называли качество 
определенного индивида, объединяющего в себе качества собственника и управленца (Р. 
Кантильон, А. Смит, Ж.Б. Сэй); 

2. в процессе развития экономической мысли рядом ученых был сделан вывод о том, 
что доход, получаемый предпринимателем от осуществления деятельности, зависит от 
риска и неопределенности, которые подразумевает процесс производства того или иного 
блага, при отсутствии информации о том, по какой цене будет реализован (и будет ли 
реализован в принципе) данный товар (Ф. Найт, Дж. Кейнс, Л. фон Мизес, Ф. фон Хайек); 

3. на следующей стадии развития категории предпринимательской способности 
исследователи обратили внимание на то, что предпринимательство – это не качество какого 
- то конкретного индивидуума, а функция, характерная для каждого субъекта; 

4. сегодня предпринимательская способность разделена на две самостоятельные 
функции: функцию собственности, которая представлена собранием акционеров, и 
функцию управления, выраженную наемными топ - менеджерами. 

А. Маршалл впервые вел понятие предпринимательских сил как дар человека, 
помогающий ему организовывать предпринимательскую деятельность. Именно труды Й.А. 
Шумпетера, Ж.Б. Сэя, Ф. фон Хайека и Л. фон Мизеса сделали возможным введение 
предпринимательской способности в состав факторов производства как способность к 
комбинированию ресурсов в целях удовлетворения общественных потребностей и 
получения дохода на вложенный капитал.  

Но насколько справедливым оказалось то, что великие экономисты поставили 
предпринимательские способности в один ряд с такими неоспоримыми факторами 
производства, как труд, земля, капитал и информация?  

Для начала рассмотрим предпринимательскую силу в контексте экономического 
процесса. Факторы предпринимательской способности представлены следующей 
системой: [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация факторов предпринимательской способности 
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Нетрудно представить, какое количество экономически активного мирового население 
обладает всеми вышеперечисленными компетенциями. Уже на данном этапе нашего 
исследования становится очевидным, что предпринимательская способность аккумулирует 
все признаки, – редкость, востребованность, ограниченность – характерные для других 
факторов производства.  

Обратимся к российской практике осуществления предпринимательской деятельности, 
чтобы раскрыть предмет исследования на примере российской экономики. Официальное 
определение предпринимательства приведено в статье 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации: «Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». [1] Исходя из 
определения, можно указать на то, что предпринимательство является рискованным видом 
деятельности, что означает определенные трудности при реализации способности к 
ведению бизнеса как ресурса. Отсюда вытекают характерные черты совокупности качеств, 
необходимых для осуществления такого вида деятельности – предпринимательская 
способность. Несмотря на высокий спрос на данный фактор производства, однако, в 
последние годы наблюдается вялая динамика популярности такого вида занятий с все 
больше отрицательным ростом.  

 

 
Рис. 2. Динамика предпринимательских намерений в России, 2006—2013, % [5] 

 
Также данный факт подтверждает медленно растущая степень активности 

предпринимателей всех уровней в российской экономике. 
 

 
Рис. 3. Динамика предпринимательской активности в России, 2006—2013, % 
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В разрезе российской экономики наблюдение показало, что устоявшиеся 
предприниматели проявляют гораздо более низкую активность по сравнению с ранними. 
Значение данного показателя в 2013 году составило 3,4 % . По данному индексу, несмотря 
на его рост, движение в рейтинге не такое существенное — Россия продолжает оставаться 
на одном из последних мест. 

При рассмотрении ситуации в мировом масштабе, стоит отметить сильное отставание 
России от среднегрупповых показателей предпринимательской активности. 

 
Таблица 1 
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Россия 3,0 2,8 5,8 3,4 1,6 35,4 
Среднее 8,4 6,4 14,4 8,0 4,2 28,8 

 
Данная статистика подтверждает, что для российской экономики предпринимательские 

способности являются высоко востребованным и довольно редким ресурсом, что, в 
конечном итоге, позволяет экономистам включать данную категорию в систему факторов 
производства.  

Также в рамках исследования интерес представляют следующие критерии, 
характеризующие предпринимательские способности внутри России: уровень образования 
предпринимателей, основные секторы присутствия частного бизнеса, причины 
прекращения ведения предпринимательской деятельности.  

 

 
Рис. 4. Индексы предпринимательской активности среди респондентов с разным уровнем 

образования, 2013, %  
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Среди ранних и устоявшихся предпринимателей в России лидируют профессионально - 
техническое, незаконченное высшее или высшее образование. Среди опрошенных высшее 
образование имеют 50 % как ранних, так и устоявшихся респондентов.  

 

 
Рис. 5. Секторальное распределение предпринимателей в России, эффективностно - 

ориентированных и инновационно - ориентированных странах, 2013, %  
 

Секторальное распределение ранних и устоявшихся предпринимателей в России 
представлено следующей структурой: в сфере потребительского сектора занято 50 % 
ранних и 58 % устоявшихся предпринимателей. В 2013 г. сократилось количество ранних 
предпринимателей, действующих в добывающем секторе и строительстве и переработке, 
однако увеличилось количество фирм, оказывающих бизнес - услуги (рост в 2,1 % по 
сравнению с 2012 г.). Тем не менее, количество предпринимателей, осуществляющих свою 
деятелньость в секторе B2B, значительно ниже, чем в инновационно - ориентированных 
государствах. Это характерно и для ранних, и для устоявшихся предпринимателей. 

 

 
Рис. 6. Причины выхода из бизнеса в России и странах — участницах проекта, 2013, %  

 
В 2013 году основной причиной выхода из бизнеса являлись финансовые проблемы. В 

России около 40 % респондентов указали нерентабельность как фактор, побудивший 
закрыть бизнес.  
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Таким образом, на основании проведенного исследования, нами был сделан вывод о том, 
что практика включения предпринимательских способностей в состав факторов 
производства обоснована особенностями их реализации и применения как ресурса, а также 
редкостью, ограниченностью и высокой востребованностью данной экономической 
категории. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ 
 

В эпоху санкций со стороны Америки и Европы импортозамещение является одной из 
главных задач экономики Российской Федерации. Для того чтобы более тщательно 
разобраться в этой теме, начнем с определения импортозамещения.  

Так, например, А.Н. Матанцева определяет импортозамещение как «процесс замены на 
рынке импортных товаров отечественными». [1] 

Е.Е. Румянцева считает, что импортозамещение — это «уменьшение или прекращение 
импорта определенного товара посредством развития национального (внутреннего) 
производства того же или аналогичных товаров».[2]  

Также существует более широкое определение импортозамещения: «политика 
замещения импортных товаров отечественной продукцией, которая проводится под 
покровительством квот и тарифов в целях обеспечения экономической независимости, 
развития собственного производства, достижения экономической выгоды». [3] 

Импортозамещение в России начало развиваться еще во времена кризиса 1998 года, 
когда произошла сильная девальвация рубля. В 1998 году объём импорта в Россию 
сократился на 20 % (до $74 млрд), в 1999 году — ещё на 28 % (до $53 млрд). В дальнейшем 
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импортозамещение было менее интенсивным. Дополнительный толчок ему дал 
экономический кризис 2008—2009 годов, сопровождавшийся значительным падением 
курса рубля. В этот период импортозамещение происходило в отдельных видах пищевой 
продукции, таких как, мясо, подсолнечного масло, сахар, а также автомобилей, что привело 
к тому, что импорт готовых машин частично заменился их сборкой в России. [4] 

Однако, «курс на импортозамещение» в России был взят правительством страны в 2014 
году, когда против страны были введены торгово - экономические санкций. 4 августа 2015 
года начался процесс по созданию пакета нормативных актов по поддержке отечественного 
производителя со стороны государства, а также на заседании Правительства Российской 
Федерации принято решение о создании Правительственной комиссии по 
импортозамещению. Были подписаны Постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 августа 2015 года № 785 «О создании правительственной комиссии по 
импортозамещению» [5] и распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 
августа 2015 года № 1492 - р в котором утверждается состав комиссии. В структуре 
комиссии созданы две подкомиссии: по вопросам гражданских отраслей экономики и по 
вопросам оборонно - промышленного комплекса. [6]  

Цели Программы Правительства по импортозамещению к 2020 году[7]: 
 Создание в Российской Федерации конкурентноспособной, сбалансированной 

промышленности; 
 Разработка и применение передовых промышленных технологий; 
 Создание индустрии, нацеленной на освоение новых рынков инновационной 

продукции. 
Ожидаемые результаты к 2020 году[7]: 
 Полноценная инфраструктура для работы инновационных производств; 
 Сформированная эффективная система поддержки спроса; 
 Созданные новые высококвалифицированные рабочие места; 
 Полное проведение модернизации технологической базы; 
 Завершение формирование потенциала для развития на мировых рынках за счёт 

повышения производственной эффективности и энергоэффективности; 
 Завершить разработки технических регламентов и национальных стандартов, что 

поспособствует устранению технических барьеров в торговле путём гармонизации 
национальных стандартов и классификаторов с международными стандартами, а также 
увеличению количества разработанных, внедрённых и запатентованных технологий. 

Однако главной задачей по импортозамещению является увеличение доли присутствия 
отечественных товаров на внутреннем рынке за счет улучшения качества продукции и 
приятных для потребителя цен. 

 
Отрасль Текущая доля 

импорта 
Цель к 2020 
году 

Гражданское самолетостроение более 80 %  40 %  

Тяжелое машиностроение порядка 70 % , 35 %  
Нефтегазовое оборудование 60 % , 40 %  

Энергетическое оборудование около 50 % , 30 %  
Сельхозмашиностроение (в зависимости от 
категории продукции) 

от 50 % до 90 %  20 %  
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И конечно, импортозамещение с точки зрения экономики целесообразно, по следующим 
причинам:  
 Увеличение отечественного производства ведет к созданию новых рабочих мест; 
 Импортозамещение вынуждает более эффективно использовать уже имеющиеся 

ресурсы, ведет к пополнению бюджетной системы предприятий, регионов и государства в 
целом, а также повышению уровня доходов населения; 
 Импортозамещение, которое базируется на создании новых конкурентоспособных 

производств, способствует структурным преобразованиям в экономике, что позволяет 
формировать новые производства и отрасли, создавать дополнительный спрос на 
собственное оборудование, материалы, сырье и развивать научно - технический комплекс; 
 Российские производители лучше знают наш рынок и его потребности, а также 

присущие только нам культурные ценности; 
 Продукция собственного производства дешевле, чем импортная за счет отсутствия 

таможенных пошлин, более низких издержек и щадящей налоговой нагрузки. 
Таким образом, на нынешнем этапе экономики России импортозамещение играет 

важную роль. Имея огромное количество собственных ресурсов, по сравнению с другими 
странами, Россия способна замещать импортные товары. При правильной политике 
государства и поддержки местного производителя, российские товары могут составить 
хорошую конкуренцию на международном рынке, а западные страны уже не смогут 
оказать значительное влияние на нашу экономику с помощью введения санкций.  
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УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 
 

В связи с кризисом в России, начавшимся в 2014 году, уровень безработицы изменился. 
В этой статье будут рассмотрены данные Росстата за 2015 - 2016 года, но сначала 
рассмотрим безработицу с теоретической точки зрения. 
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Безработица — социально - экономическая ситуация, при которой часть активного, 
трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди способны 
выполнить. [1] 

Безработица обусловлена превышением количества людей, желающих найти работу, над 
количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих профилю и квалификации 
претендентов на эти места. Безработными считаются трудоспособные граждане, ищущие 
работу, зарегистрированные на бирже труда и не имеющие реальной возможности 
получить работу в соответствии со своим образованием, профилем, трудовыми навыками. 
В большинстве стран современного мира наблюдается уровень безработицы, 
составляющий примерно 5 % от общего числа занятых. [1] 

Человек в возрасте 15 - 72 лет [2], то есть трудоспособное население, признаётся 
безработным, если на критическую неделю обследования населения по проблемам 
занятости он одновременно: 
 Не имел работу; 
 Был в поиске работы; 
 В состояние приступить к работе. 
Выделяют следующие виды безработицы: 
 Фрикционная безработица, связанная с затратами на поиск новой работы. Обычно 

длится 1 - 3 месяца; 
 Структурная безработица, связанная с технологическими изменениями в 

производстве, которые влияют на структуру спроса на рабочую силу; 
 Сезонная безработица, обусловленная сезонными колебаниями в объеме 

производства определенных отраслей; 
 Циклическая безработица, возникающая в период циклического экономического 

спада и недостатка спроса. Возникает с связи с уменьшением реального ВНП и 
высвобождением части рабочей силы. 

По данным Росстата на январь 2016 года в России насчитывается 4,4 млн. безработных 
или 5,8 % ; 71.3 млн. работающих человек или 94.2 % ; 75.8 млн. человек экономически 
активного населения или 52 % от общей численности населения страны. [3] На настоящий 
момент самая низкая безработица в Москве — около 1.5 % , самая высокая в Ингушетии — 
более 20 % . 

 
Уровень безработицы в 2010 - е года: 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 
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На протяжении последних безработица в России лет имеет тенденции к снижению. На 
начало 2011 года она составляла 7.8 % , в настоящее время — около 5.8 % . С начало осени 
2014 года и до начала 2015 года наблюдался рост безработицы ввиду экономической 
ситуации в стране и сокращений персонала. В начале 2014 года безработица находилась на 
том же уровне, что в последние месяцы 2013 года. В первой половине 2014 года можно 
было наблюдать плавное снижение уровня безработицы и заметное повышение уровня с 
середины лета до конца 2014 года. По данным Федеральной службы государственной 
статистики уровень безработицы на конец 2014 года составлял 5.3 % , на конец 2015 года 
— 5.8 % (или 4.4 млн. человек). [4] 

По данным Росстата уровень безработицы в Северо - Западном федеральном округе в 
2015 году составлял 4,7 процентов, численность экономически активного населения 7,6 
млн. человек. [3] 

 
Уровень безработицы в Северо - Западном регионе в 2010 - е года: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
5,9 5,1 4,0 4,3 4,1 4,7 

 
Таким образом, можно заметить, что с 2010 года уровень безработицы значительно 

снижался, однако в 2015 году снова увеличился, в частности из - за кризиса 2014 - 2015 
года.  
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В данной статье представлен обзор научных подходов к определению риск, определены 
и охарактеризованы методы управления и выявлены современные тенденции управления 
рисками. 

Сегодняшняя рыночная экономика характеризуется господством неопределенности, 
обусловленной усиливающейся глобальной конкуренцией, ростом свободы торговли и 
инвестиций в мировом масштабе, постоянно увеличивающимися ожиданиями 
потребителей продукции и услуг. На этом фоне экономические условия, зависящие, не в 
последнюю очередь, от мировой политической обстановки вынуждают все больше 
предприятий менять свое отношение к системе управления рисками. [1, с. 34] 

Риск предполагает вероятностный характер исхода, при этом, в основном, под словом 
«риск» чаще всего понимают вероятность получения именно неблагоприятного результата 
(потерь), хотя его можно понимать и как вероятность получить результат, отличный от 
ожидаемого. В этом смысле становится возможным говорить как о риске убытков, так и о 
риске получения сверхприбыли. Главная цель менеджмента организации – добиться, чтобы 
даже при самом худшем раскладе речь могла идти только о некотором уменьшении 
прибыли, но, ни в коем случае не стоял вопрос о банкротстве. Поэтому особенное внимание 
уделяется постоянному совершенствованию управления рисками – риск - менеджменту. [2, 
с. 102] 

Действующий ГОСТ Р 51897 - 2011 / Руководство ИСО 73:2009 определяет риск как 
«влияние неопределенности на цели». Таким образом, значимостью риска является 
вероятностная функция возникновения нежелательного события и тяжести его 
последствий. Риск проистекает из опасности. Из этого следует, что исчерпывающая 
идентификация опасностей является ключевым моментом в эффективном управлении 
рисками. Невозможно управлять риском, исходящим от опасности, которая не была 
распознана. Вред или ущерб может затронуть одну из четырех обширных групп: людей; 
окружающую среду; материальные ценности (оборудование, здания и т.п.), сервис (процесс 
обслуживания). Распознавание категории принадлежности позволяет выбрать наиболее 
эффективный метод управления, а также оценить потенциальные потери. [3, с. 2] 

В мире все большее распространение получает интегрированный подход к управлению 
рисками, когда управление осуществляется для всего спектра угроз бизнесу на основе 
унифицированных методик и алгоритмов. 

Управление рисками – это процесс принятия решений, основная цель которого выбрать 
эффективные методы работы с каждым из выявленных рисков. Риском можно управлять, 
используя разнообразные методы (табл. 1), позволяющие в определенной степени 
прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению 
степени риска. Далее в порядке убывания предпочтительности перечислены основные 
методы работы с выявленными рисками. [3, с. 4] 

Система управления рисками на предприятии в сфере сервиса представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на прогнозирование наступления рисков и 
своевременное принятие мер по их предотвращению или устранению. Конкретная 
стратегия системы управления рисками индивидуальна и зависит от деятельности и 
размера организации. На крупных предприятиях оправдано создание специального 
подразделения по управлению рисками, которое будет заниматься координацией работы в 
области обслуживания. 
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Выбор конкретного метода, зависит как от начальных условий, так и от целей 
организации (табл. 1).  

Система управления рисками на предприятии в сфере сервиса заключается во множестве 
процессов подготовки, принятии и выполнении управленческих решений в данной сфере.  

 
Таблица 1 

Методы управления рисками 
1 2 

Избежание риска Устранение опасности, например, отказ от 
работы с высокорисковым контрагентом, 
отсутствие бизнес - активности в странах с 
неустойчивой политической системой. К 
сожалению, полностью устранить все опасности 
невозможно. 

Уменьшение риска Снижение вероятности реализации опасности и / 
или возможного ущерба. Для этого 
разрабатывается ряд мер, которые могут быть 
выражены в применении иной, более 
совершенной технологии, в разработке 
стратегии по работе на рисковых рынках и 
прочее. Некоторые из разрабатываемых мер 
могут одновременно влиять как на вероятность, 
так и на последствия. 

Не страховой перенос риска Перенос риска на другого контрагента в бизнесе, 
в частности через контрактные обязательства. 

 Например, в контракт на поставку сырья может 
быть включена статья об ответственности 
поставщика за срыв поставок, и определены 
лимиты ответственности. На практике невелика 
вероятность заключения контракта с полным 
переносом риска, всегда существует опасность 
неисполнения контракта. 

 
Сегодня проблема обеспечения высокого уровня сервиса на предприятиях в условиях 

модернизации и обновления приобретает решающее значение при выборе стратегии 
развития. В настоящее время управляющие системы в состоянии контролировать 
достаточно сложные объекты, масштабы которых варьируются от нанороботов до 
комплексных систем суперзаводов. Поэтому, все чаще возникает необходимость 
автоматизированного анализа риска, которое требует использования новейших 
информационных интеллектуальных технологий, а также разработки методического 
подхода, позволяющего на основании анализа идентифицировать и управлять рисками. 
Этот подход ведет к необходимости внедрения принципиально новых моделей 
мониторинга рисков. [3, с. 6] 

Однако проведенный обзор современных средств показал, что применяемые в настоящее 
время методы анализа не учитывают ряд существенных для небольших предприятий 
факторов, влияющих на обслуживание, в частности, факторы организации сервиса со 
стороны его материального, экономического, финансового, кадрового, управленческого, 
маркетингового, научного обеспечения и т. п. Указанные ограничения резко снижают 
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эффективность системы управления рисками, поэтому актуальной становится задача 
совершенствования автоматизированных методов.  

Таким образом, к современным тенденциям анализа и управления риска относят: 
1. экономически обоснованные решения, касаемые стратегии управления организацией 
2. базирование процесса управления на необходимом объеме достоверной информации 
3. принятие решений, которые учитывают объективные характеристики среды 
4. текущий анализ эффективности принятых решений и оперативную корректуру набора 

используемых принципов и методов управления рисками 
При разработке программы мероприятий по управлению рисками в сфере сервиса 

специалистам следует ориентироваться на весь спектр принципов управления рисками и 
максимальную унификацию формируемых оценок уровня риска, что выражается в 
формировании универсальных параметров, характеризующих объем возможного ущерба.  
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Прогнозирование социально - экономических процессов имеет многовековую историю. 

В Средние века Нострадамусом написан трактат "Столетия", сохранивший популярность 
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до настоящего времени. Идеи Мальтуса в течение многих лет стимулировали 
прогностические исследования в области демографии, экологии и ресурсного обеспечения. 

Основным катализатором усилий в области прогнозирования является необходимость 
выделить и исследовать самые острые проблемы, с которыми человечеству придется 
столкнуться уже в обозримом будущем, найти наиболее перспективные пути для их 
решения. Кроме того, регулярно подтверждаемые экономические прогнозы 
свидетельствуют о правильности используемых при их построении исходных 
теоретических гипотез и экономических моделей, а это дает основание для эффективного 
распределения ограниченных общественных ресурсов, экономического планирования и 
разработки более эффективной долгосрочной социально - экономической стратегии. 
Отклонения от прогнозных значений дают, в свою очередь, серьезные основания для 
размышлений о причинах их возникновения. 

Можно выделить три основных характерных периода развития современной 
методологии прогностических исследований. 

Первый период охватывает 50 - е — 60 - е гг. XX в. Основное содержание этого периода 
во многом определялось тем, что он приходился на годы "холодной войны" и обострения 
отношений между странами Востока и Запада. Создание атомной, а затем и водородной 
бомбы, рождение атомной энергетики, развитие ракетной техники и запуск первого 
искусственного спутника Земли продемонстрировали в явном виде высокий потенциал 
использования научного знания как в мирных, так и в военных целях. Отсюда четкая 
ориентация выполнявшихся в те годы прогнозов на анализ возможностей применения 
последних достижений науки и техники в военно - технической области и выработку мер 
по своевременному противодействию таким попыткам со стороны вероятного противника. 

В данный период получили заметное развитие количественные методы 
прогнозирования, базирующиеся на использовании применительно к указанным задачам 
методов математики и статистики. Среди них — анализ временных рядов, линейный и 
множественный регрессионный анализ, разработка эконометрических моделей, методы 
стохастического моделирования. 

Переориентация на использование качественных оценок, в основе которых лежит анализ 
суждений высококвалифицированных экспертов в тех или иных областях научного знания, 
означала начало второго периода в развитии прогнозных исследований и сопровождалась 
разработкой новых методов прогнозирования. Второй этап: ( 1970—1980 гг.), следует сразу 
же отметить, что большинство таких методов носит универсальный характер и применимо 
без существенных ограничений для решения задач кратко - , средне - и долгосрочного 
прогнозирования. 

Ведущее место среди новых инструментов прогнозирования занял разработанный О. 
Хелмером метод Дельфи. Его цель — получение максимально согласованной точки зрения 
экспертов по интересующему вопросу путем организации нескольких туров итеративных 
индивидуальных опросов с использованием специально подготовленных вопросников. 
Полученные в ходе каждого тура результаты опросов обрабатываются и передаются 
экспертам, которые могут согласиться с общим мнением коллег или обосновать свою 
отличающуюся по каким - то причинам позицию. Процедура опроса продолжается 
многократно до тех пор, пока новый тур не оказывает существенного влияния на 
полученные результаты.[1,с.145 - 146] 
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В это же время получили развитие и распространение многие другие методы 
прогнозирования. Среди них: 

• матричный метод, направленный на выявление взаимного влияния различных событий, 
определяющих будущее развитие интересующей системы в пределах установленного гори-
зонта прогнозирования; 

• метод анализа иерархий, который разработан Т. Саати применительно к задачам теории 
принятия решений и наряду с этим используется для прогнозирования развития сложных 
систем большой размерности; 

• прогнозно - аналитический подход, основанный на построении дерева целей, в 
частности, одна из его разновидностей — метод "ПАТТЕРН", который получил широкую 
известность после применения при подготовке американского проекта "Аполлон"; 

• морфологический метод, который пришел в практику прогнозирования из 
астрономии. Суть метода состоит в том, что строится морфологическая матрица, 
представляющая все возможные комбинации свойств, реализация которых могла бы 
привести к решению поставленной проблемы. Заключительный этап работы состоит 
в отборе с помощью экспертов наиболее вероятных, в том числе нетривиальных 
решений, неожиданно открывающихся в результате построения матрицы. 

По существу с появлением подобных прогнозов можно говорить о наступлении 
третьего периода развития прогностических исследований, отличающегося от 
второго периода по ряду характерных признаков и особенностей ( с 1980г. по 
настоящее время). 

Задача прогнозирования будущего в силу ее важности для выработки 
стратегических решений в масштабах государства постепенно выходит за пределы 
сферы компетенции научного сообщества. К ее решению активно подключаются 
правительственные и деловые круги ведущих индустриальных стран, представители 
различных социальных слоев общества. В ряде стран на национальном уровне идет 
формирование частно - - государственных партнерств по определению путей 
эффективного развития экономики и общества в условиях повышения роли новых 
технологий, заметных бюджетных и ресурсных ограничений, вызовов глобализации, 
климатических и экологических изменений, демографических сдвигов и пр.[3] 

Широкое распространение получил в этой связи метод "Форсайт", или 
"Предвидение", увязывающий алгоритмы качественного прогнозирования 
(применение метода Дельфи, сценарные подходы и пр.) с общими подходами к 
управлению социально - экономическим развитием общества и интересами 
национального бизнеса.[2] 

Важное значение для развития экономики, которое приобрела за последние годы 
энергетика, предопределило стратегическую роль долгосрочного прогнозирования 
энергопотребления и доступности энергоресурсов в масштабах отдельных стран, 
регионов и всего мира. Фактически на этой основе сформировалось одно из самых 
мощных направлений долгосрочного прогнозирования. В настоящее время эту 
работу финансируют или ведут непосредственно на постоянной основе такие 
зарубежные организации, как Международное энергетическое агентство 
(International Energy Agency), Всемирный энергетический совет (World Energy 
Council), ЕС и Европейская Комиссия, Международный институт прикладного 
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системного анализа (IIASA), Управление энергетической информации США (U.S. 
Energy Information Administration) и ряд других национальных государственных и 
неправительственных исследовательских организаций.  

В целом на основании представленного мирового опыта использования 
различных методологических подходов для целей социально - экономического и 
технологического прогнозирования можно сделать вывод о том, что эта проблема 
занимает важное место среди современных зарубежных экономических исследова-
ний как в силу важной практической направленности, так и из - за крайней 
сложности и трудоемкости существующих на сегодняшний день путей ее решения. 
Работы в этом направлении все чаще ведутся на регулярной основе, к их 
осуществлению привлекаются значительные научные силы и ресурсы государства и 
частного сектора. Тем не менее остается еще целый ряд нерешенных вопросов, 
связанных с выбором в пользу той или иной методологии прогнозирования, оценкой 
возникающих при этом погрешностей и определением степени достоверности 
полученных результатов. Поэтому необходимо продолжить научные исследования и 
широкий обмен опытом в этом направлении. 
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В условиях формирования рыночных отношений в стране существенно возрастает 

роль торговли. Торговля становится наиболее устойчивой сферой в развитии 
рыночных отношений. 
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Задача торговли – не только доводить товары до конечного потребителя, но и 
активно воздействовать на формирование потребительского спроса, что невозможно 
без качественного торгового обслуживания. 

Торговое обслуживание – это, с одной стороны , обслуживание потребителей , 
предоставление услуг , непосредственно направленных от человека к человеку ; а с 
другой стороны , это – обслуживание материального характера , которое направлено 
не на человека , а на перемещение предметов (товаров ) и косвенно действует на 
население как на потребителей в целом и конкретно на каждого отдельного 
человека . 

С социальной стороны, со стороны обслуживания населения деятельность 
торговых предприятий рассматривается как удовлетворение потребностей 
населения в определенных предметах потребления в обмен на эквивалентное 
количество денежных средств и как особая целенаправленная деятельность 
работников торговли по организации процесса купли –продажи в наиболее удобных 
для покупателей условиях, содействующая более полному удовлетворению 
конкретных потребностей покупателя . 

Высокий уровень торгового обслуживания может быть достигнут лишь в 
результате тесного взаимодействия всех звеньев торговли , снижения издержек 
потребления и предоставления разнообразных услуг населению . 

Рассмотрим основные элементы, определяющие качество торгового 
обслуживания(таблица 1).  

 
Таблица 1 - основные элементы, 

 определяющие качество торгового обслуживания 

Основные элементы, 
определяющие 

качество торгового 
обслуживания 

Показатели, характеризующие отдельные элементы 

Применение 
прогрессивных 
методов продажи 

Удельный вес продажи товаров с применением 
прогрессивных методов в общем объеме 
товарооборота магазина  
Объем продажи но прогрессивным методам в 
определенном периоде 

Материально - 
техническая база 

Обеспеченность населения торговой площадью 
Коэффициент плотности торговой сети Уровень 
специализации  
Средний размер магазина  
Средний радиус обслуживания  
Степень обеспеченности торгово - техническим 
оборудованием по сравнению с нормативами 
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Дополнительные 
услуги 

Общее количество дополнительных услуг, 
предоставляемых покупателям  
Объем платных услуг 
Коэффициент дополнительного обслуживания 

Ассортимент 
товаров 

Широта и глубина ассортимента  
Коэффициент полноты ассортимента  
Коэффициент устойчивости ассортимента  
Удельный вес фасованных товаров в основном 

Товарооборот 
Структура розничного товарооборота 
 Товарооборот на душу населения 
 Равномерность выполнения плана товарооборота 

 
Качество торгового обслуживание определяется по ряду данных показателей 

приведенных в таблице 1. 
В настоящее время вопрос оценки уровня качества торгового обслуживания с 

позиции покупателей настолько актуален, что активизирует исследования в этой 
области. Исследование некоторых подходов (таблица 2) позволило делать вывод о 
том, что представление о торговом обслуживании как об элементе системы услуг 
розничной торговли является рациональным. Однако в некоторых работах торговое 
обслуживание и торговые услуги розничного предприятия отождествляются. [1] 

На наш взгляд торговое обслуживание покупателей – это организованное 
воздействие продавца на поведение покупателя, направленное на реализацию 
экономических интересов и удовлетворение потребностей субъектов отношений в 
процессе приобретения товаров. Качество торгового обслуживания покупателей - 
это степень субъективной удовлетворенности покупателей от совокупности 
характеристик процесса и условий торгового обслуживания. 

Оценить качество торгового обслуживания возможно при количественном и 
качественном определении степени соответствия показателя качества обслуживания 
установленным требованиям. В соответствии с ГОСТ общие требования к услугам 
торговли, такие как : социального назначения, функциональной пригодности, 
информативности, эргономичности, безопасности, эстетичности, культуры 
обслуживания, в большей степени распространяются и на торговое обслуживание 
покупателей. 

Оценка подходов в этой области позволила нам утверждать, что система 
показателей потребительской оценки качества торгового обслуживания не должна 
ограничиваться только показателями отражающими процесс взаимодействия 
продавца и покупателя, но и включать условия организации этих отношений, 
комплексность услуг, а также товарный ассортимент и его качество. Все что видит и 
чувствует покупатель в торговом зале, все его комплексное восприятие, возможно, 
подвергать исследованию с помощью метода социологического опроса и «тайного 
покупателя». А субъективные результаты обрабатывать и сводить в 
интеграционный показатель. Давайте рассмотрим приведенные методы. 

 



150

Таблица 2 - сравнительная характеристика некоторых методических подходов к 
оценке качества торгового обслуживания покупателями розничной торговли. 

Ф.И.О
. ав-
тора 
мето-
дики 

Понятие 
торгового 

об-
служивани
я покупате-
лей и / или 
качества 

торгового 
обслужива-

ния 

Система 
показателей 

оценки качества 
торгового 

обслуживания 

Методика 
получения 

и 
обработки 
результато

в 

Пороговые 
значения 
показате-

лей 
качества 

торгового 
об-

служивани
я 

Расчет показателя 
оценки качества 

торгового 
обслуживания 

 
 
Терещ
енко 
Н.Н. , 
Емель
янова 
О.Н.[4
] 

Качество 
торгового 
обслужива
ния 
является 
социально
й 
составляю
щей 
комплексн
ых 
показателе
й 
эффективн
ости 
деятельнос
ти 
предприят
ия 
торговли. 

1.Показатель 
широты 
ассортимента, 
который 
характеризует 
долю 
покупателей 
оценивших его 
как широкий 
(Кша). 2. 
Показатель 
доступности 
услуг(Ку ). 3. 
Коэффициент 
достаточности 
дополнительных 
услуг(Кду). 
3.Коэффициент 
обновления 
ассортимента 
(Коа ).  
4. Показатель 
качества товаров 
(Ккт).  
5. Уровень 
квалификации 
торгового 
персонала (Ккв ). 
 6. Оценка 
оформления 
торгового зала 
(Кофтз ). 

 Для 
коэффици
ента 1 - 
определяе
тся доля 
покупател
ей, 
оценивши
х 
ассортиме
нт как 
широкий; 
для 
коэффици
ентов 2, 3, 
5, 6 – 
анкетиров
ание 
покупател
ей по 5 
бальной 
шкале; 4 - 
доля 
покупател
ей, не 
предъявля
вших 
ранее 
претензии 
по 
качеству 
приобрете
нных 
товаров 

Не 
упоминаетс
я 

Умо=(Кша+Ку+К
ду+Коа+Ккт+ 
+Ккв+Кофтз), где  
Умо - 
интегральный 
показатель 
оценки качества 
торгового 
обслуживания 
покупателями 
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Синяе
ва И 
М., 
Зем-
ляк С 
В., 
Синяе
в В. 
В.[3] 

Качество 
услуг 
торговли 
определяет
ся как 
слагаемое 
качества 
выполнени
я самой ус-
луги и 
качества 
обслу-
живания 
клиентов 

Общая оценка 
обслуживания 
включающая 
показатели 
 - культура 
обслуживания. 
 - уютность 
атмосферы 
магазина; 
- удобство 
парковки; 
- наличие 
дополнительных 
услуг  

Опрос 
групп 
поку-
пателей 
выделен-
ных по 
признакам 
сегментац
ии поку-
пателей с 
исполь-
зованием 
бальной 
шкалы от 
5 до 2. 

0,8 - 1 - 
отличное 
обслужива
ние; 0,7 - 
0,79 - хоро-
шее 
обслужива-
ние; 
0,5 - 0,69 - 
удов-
летворител
ьное; ниже 
0,5 - не-
удовлетвор
ительно  

К= ΣХ1+ ΣХ2 - 
ΣХ3 / 
ΣХ1+ΣХ2+ΣХ3+Σ
Х4, 
Где К - 
коэффициент 
качества 
обслуживания; Х1 
- оценка 
«отлично»; Х2 - 
оценка «хорошо»; 
Х3 - оценка 
«удовлетворит»; 
Х4 - 
«неудовлетворите
льно» 

Ралык 
Д В., 
Бабич
ев А 
В., 
Кова-
ленко 
Л.П[2]
. 

Уровень 
качества 
торгового 
обслужива
ния 
подменяют 
понятием 
уровень 
торгового 
сервиса 

1.Коэффициент 
устойчивости 
ассортимента 
(Ку) 
2.Уровень 
дополнительного 
обслуживания 
покупателей (Кд) 
3.Коэффициент 
затрат 
покупателей на 
ожидание 
обслуживания 
(Кв) 
4.Коэффициент 
обслуживания,по 
мнению 
покупателей (Км) 

Для 1 
применяет
ся метод 
анализа 
ассор-
тимента, 
для 2 - 
анализ 
числа до-
полнитель
ных услуг, 
3 - 
хрономет-
раж 
времени 
на 
обслужива
ние по-
купателей, 
4 - опрос 
по 5 
бальной 
шкале 

Чем ближе 
значение 
показателя 
к 1, тем 
выше 
уровень 
качества 
торгового 
об-
служивани
я по-
купателей в 
розничной 
торговле 

И=Ку* 
З1+Кд*З2+Кв*З3+К
м *З4 1 
Где И - 
интегральный 
показатель уровня 
сервиса, 
З - показатель 
значимости 
З1 для Ку - 0,40 
З2 для Кв - 0,20 
З3для Км - 0,30 
З4 для Км - 0,10 
 

 
Метод «Опроса» - это сбор первичной информации, посредством которой определяются 

особенности и предпочтения покупательского поведения. Характер опроса может быть 
структурированным и неструктурированным, то есть все респонденты отвечают на одни и 
те же вопросы или интервьюер задает вопросы в зависимости от ответов респондента 
соответственно. 

У данного метода есть свои плюсы: 
 Всем респондентам задаются одни и те же вопросы, что дает простоту и быстроту 

в обработке данных. 
 Легкость в применении. 
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 Можно провести довольно глубокий анализ, задавая правильные уточняющие 
вопросы. 

Такого рода методы исследования имеют ряд недостатков: низкая достоверность и 
искаженность полученных данных, не возврат анкет, так же респондент не заинтересован в 
результатах исследования. 

 
Таблица 3 - способы проведения опросов 

Способ проведения 
опроса 

Достоинства Недостатки 

Проведение личного 
интервью 

Обратная связь: вопрос - 
ответ. 
Помощь интервьюера 
респонденту при ответе 

Высокие затраты 
времени. 
Субъективизм. 
Приписки в случае 
личной 
заинтересованности 
интервьюера. 

Компьютерный опрос Высокая скорость 
проведения опроса. 
Меньше ошибок. С 
помощью компьютерных 
опросов, в анкету можно 
включить графики, 
картинки, видеофайлы. 
Обработка информации в 
реальном времени. 
Полученные данные 
можно использовать в 
любое время. 
Минимальное влияние на 
респондента. 

Высокая стоимость 
программного 
обеспечения. 
Сложность 
использования. 

Заполнение анкет 
самостоятельно 

Низкая стоимость. 
Выбор времени и 
скорости ответов. 
Нет влияния со стороны 
интервьюера. 

Ответы могут быть 
неточными. 
Сложности в 
заполнении анкет 
(непонимание 
вопросов). 
Нарушение сроков 
сдачи анкет. 
Не возврат анкет. 

 
Вторым методом по изучению деятельности предприятий является метод «тайного 

покупателя». С его помощью получают данные, на основе которых дается оценка качества 
и уровень обслуживания клиентов с точки зрения потребителя. Смысл метода заключается 
в покупке товара, в которой участвуют подготовленные люди под видом обычного 
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покупателя. Покупки осуществляются по различным критериям. Сам процесс покупки 
можно зафиксировать с помощью видеозаписи или аудиозаписи. Для осуществления 
проверки первоначально нужно составить перечень критериев, по которым будет 
оцениваться проделанная работа. Затем устанавливается бальная оценка весомости 
критериев оценки. Например, по 5 - ти бальной шкале. 5 - отлично,1 - плохо. Что бы 
оценить работу каждого сотрудника. После проведенной работы, заполняется анкета 
установленных требований. Затем полученные данные обрабатываются, деются выводы о 
проделанной работе. После чего руководитель решает проблемы и устраняет недостатки в 
работе своих подчиненных. 

Плюс метода в том, что продавцы не подозревают о проверке их качества обслуживания, 
поэтому ведут себя непосредственно. Минус метода в том, что не точность данных и 
субъективность. 

Таким образом, представленные методы оценки уровня торгового обслуживания, 
позволяет сформировать реальную картину лояльности покупателя, отразить слабые 
стороны и оптимизировать управление торговым предприятием. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ:  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
 

THE MAIN PROBLEMS OF DOMESTIC RISK MANAGEMENT AT THE 
PRESENT STAGE OF ITS DEVELOPMENT 

 
Аннотация. Рассмотрены вопросы исследования основных проблем отечественного 

риск - менеджмента. Цель исследования - выявление и оценка ключевых проблем развития 
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управления рисками отечественных предпринимательских структур и определение путей 
их решения. Для достижения данной цели использованы эмпирические и общелогические 
методы исследования. В процессе исследования проанализированы и обобщены взгляды 
отечественных исследователей на существующие проблемы в сфере отечественного 
управления рисками, отмечены основные направления для решения этих проблем.. 

Ключевые слова: риски, нестабильная среда, отечественный риск - менеджмент, 
система управления рисками, предпринимательские структуры, комплексный системный 
подход. 

 
Abstract. The article deals with the topical issue of research the main problems of domestic risk 

management. The aim of this study is to identify and assess the key issues of risk management of 
domestic businesses and identifying ways to address them. To achieve this goal used empirical and 
general logical methods. The study analyzed and summarized the views of local researchers on the 
existing problems in the sphere of national risk management, as well as the main directions for 
solving these problems.  

Keywords: risk, unstable environment, the domestic risk management, risk management 
system, business organizations, the problem of domestic risk management, integrated systems 
approach, stages of development, solutions to problems, the domestic economy. 

 
Актуальность темы исследования 
На современном этапе развития отечественной экономики в условиях повышенной 

нестабильности внедрение эффективных механизмов управления рисками в хозяйственную 
деятельность предпринимательских структур является одной из первоочередных задач. В 
то же время, необходимо отметить, что развитие отечественного риск - менеджмента 
отстаёт от западных исследований и практик, имеющих достаточно длительную историю 
становления и существенную базисную основу для развития. Данная ситуация сложилась 
по ряду как объективных (политических и исторических), так и субъективных 
(особенностей российского менталитета и бизнес - культуры) причин. Всё это 
обусловливает необходимость выявления ключевых проблем в российском риск - 
менеджменте на современном этапе развития с целью их оценки и определения путей их 
решения в рамках данного исследования. 

Теоретические подходы к исследуемой теме 
Регулярные опросы высшего менеджмента предпринимательских структур во всём мире 

различными международными ассоциациями в области управления рисками показывают, 
что достаточно большой процент компаний - респондентов (в том числе и России - 30 % , 
где 66 % - на уровне одного риск - менеджера) активно внедряют и используют системы 
управления рисками в своей деятельности. Приоритетными сферами развития 
отечественного риск - менеджмента являются финансы и страховой бизнес, что 
объясняется изначальной как внутренней, так и внешней (требования Базельского комитета 
по банковскому надзору) необходимостью внедрения систем управления рисками в данных 
направлениях деятельности. Риск - менеджмент в нефинансовой сфере отечественной 
экономики недостаточно развит и имеет преимущественно неполный эпизодический 
характер, заключавшийся в выборочной оценке и страховании отдельных рисков. Первые 
компании в России, внедрявшие отдельные элементы риск - менеджмента, были 
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представлены компаниями топливно - энергетического комплекса [3, с. 89], немного позже 
- предпринимательские структуры из других секторов экономики (преимущественно 
крупные и интегрированные корпоративные структуры).  

В 2003 году появилась новая организация "Русское общество управления рисками", 
которая осуществляет работу над отечественными стандартами риск - менеджмента. 
Начали регулярно проводиться всероссийские и международные профессиональные 
форумы в области управления рисками, проблемы минимизации рисков всё чаще 
обсуждаются на общегосударственном уровне. Но значительный интерес к системному 
подходу в управлении рисками появился лишь в последнее время. На современном этапе 
развития экономики, в условиях повышенной нестабильности внешней среды многие 
отечественные предпринимательские структуры стали осознавать острую необходимость 
внедрения современных систем управления рисками. Согласно исследованиям компании 
Marsh Risk Consulting около 70 % компаний Российской Федерации собираются или уже 
начали внедрение комплексных систем управления рисками на своих предприятиях и 
около 30 % утверждают, что такие системы у них уже созданы [6, с. 96]. И хотя это скорее 
субъективное мнение представителей опрошенных компаний, но прогресс в понимании 
отечественными топ - менеджерами современных проблем, требующих системного 
подхода к управлению рисками явно присутствует.  

Однако одного осознания важности системного управления рисками недостаточно для 
эффективной работы в этом направлении, поскольку в отечественном риск - менеджменте 
существует целый комплекс проблем, "тормозящих" его развитие. 

Результаты исследования 
Отечественные исследователи выделяют ряд проблем в отечественном риск - 

менеджменте, которые в обобщённом виде представлены в таблице 1 (вместе с авторским 
видением путей их решения) [6, с. 97, 98; 2, с. 386, 387; 1, с. 123; 5, с. 130; 4, с. 114 - 116]. 

 
Таблица 1 

Основные проблемы управления рисками в отечественных предпринимательских 
структурах и пути их решения 

Основные проблемы в отечественном 
риск - менеджменте Направления для решения проблем 

Проблемы общего характера 

Отсутствие комплексного системного 
подхода к управлению рисками 

Консолидация усилий отечественной 
экономической науки, специалистов, 
государства, бизнеса и международного 
опыта в выработке внутреннего 
современного комплексного подхода 

Общий низкий уровень культуры 
управления рисками 

Комплексный подход к повышению 
общей "риск - культуры" на 
общегосударственном уровне и в 
отечественной бизнес - среде 

Отсутствие единого понятийного 
аппарата у отечественных специалистов в 
области риск - менеджмента 

Выработка единых (русифицированных) 
понятий в области управления рисками, 
закреплённых в национальном стандарте 
(ГОСТе) 
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Необходимость преодоления рисков, 
связанных с современной экономической 
модернизацией России 

Ориентированность отечественных 
систем управления рисками на новые 
инновационные подходы к управлению 
рисками в условиях повышенной 
неопределённости 

Второстепенность управления рисками в 
иерархии стратегических задач, 
эпизодичность, подмена системного 
управления рисками страхованием и тому 
подобное 

 - Популяризация в российском бизнесе 
идеи: "управление рисками - повышение 
эффективности и 
конкурентоспособности"; 
 - объективная комплексная оценка 
предпринимательскими структурами 
необходимых затрат и выгод от внедрения 
систем управления рисками 

Недостаток правового регулирования в 
области управления рисками 

Подготовка и принятие законодательной 
базы для поддержки отечественного риск 
- менеджмента  

Малоэффективное "слепое" копирование 
международных стандартов управления 
рисками при разработке отечественных 
ГОСТов в области управления рисками 

Качественная всесторонняя адаптация 
международных стандартов к 
применению в российских экономических 
условиях и бизнес - процессах 

Недостаточное внимание к управлению 
социальными рисками 

Консолидация усилий органов власти и 
отечественного бизнеса в области 
эффективного управления социальными 
рисками, как наиболее значимыми 
рисками системного характера 

Обще - экономические, - организацнонные и пр. проблемы 

Недоступность систем управления 
рисками для малого и среднего бизнеса из 
- за значительной затратности процесса 

Пути выхода с минимальными затратами: 
 - создание упрощённых систем 
управления рисками на базе уже 
существующих коммуникаций; 
 - повышение квалификации по 
управлению рисками действующего 
персонала; 
 - интегрирование усилий по управлению 
рисками группами малых 
предпринимательских структур; 
 - аутсорсинг управления рисками 

Создание эффективных систем 
управления рисками в крупном 
отечественном системообразующем 
(широко интегрированном) бизнесе, 
подверженном воздействию системных 
рисков 

Разработка и внедрение современных 
комплексных систем управления рисками, 
учитывающих особенности 
отечественных интеграционных 
процессов в крупном корпоративном 
бизнесе 

 



157

Недостаток высококвалифицированных 
специалистов - универсалов в риск - 
менеджменте  

 - Развитие специальности риск - 
менеджер на общегосударственном 
образовательном уровне; 
 - переподготовка и повышение 
квалификации опытных специалистов - 
экономистов разных специализаций с 
ориентиром на управление рисками 

Недостаток специализированных 
отечественных изданий профессионально 
освещающих вопросы управления 
рисками 

Повышение (обоснованное увеличением 
спроса) количества и качества 
отечественных изданий как научного, так 
и практического направления в области 
управления рисками с привлечением 
издательствами ведущих специалистов в 
риск - менеджменте 

Недостоверность статистических 
экономических данных, необходимых для 
поддержки объективных оценок внешних 
рисков 

 - Решение проблемы на уровне Росстата; 
 - развитие частных компаний, 
занимающихся оперативным сбором 
релевантной статистической информации 

Низкий уровень управления 
экономическими рисками в виду 
отсутствия развитого рынка финансовых 
инструментов 

Развитие отечественного рынка 
финансовых инструментов, позволяющих 
применять диверсификацию и другие 
техники корректировки экономических 
рисков 

Субъективные проблемы (на уровне предпринимательских структур) 
Низкая заинтересованность менеджеров и 
персонала отечественных компаний во 
внедрении систем управления рисками 

Введение формальных дополнительных 
мотиваций за эффективное управление 
рисками 

Субъективность и противоречивость 
оценок и восприятия рисков на разных 
уровнях управления 
предпринимательскими структурами 

Система управления рисками должна 
включать элемент, выполняющий 
функцию независимого оценивания 
эффективности управления рисками в 
предпринимательской структуре в целом 
и по отдельным центрам ответственности 
(может возлагаться, к примеру, на риск - 
ориентированный внутренний аудит) 

Отношение к системе управления 
рисками с прикладной точки зрения для 
решения отдельных проблем или 
формальной - для повышения имиджа 
компании, а не как к системе 
стратегического управления  

Развитие понимания руководства 
отечественных предпринимательских 
структур системного подхода к 
управлению рисками, как к 
эффективному способу достижения 
стратегических целей компании в 
долгосрочном периоде 
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Преимущественное применение 
общеизвестных, но зачастую "морально 
устаревших" технологий и методов 
управления рисками 

Повышение информированности 
отечественных специалистов в 
управлении рисками и менеджеров 
предпринимательских структур о новых 
современных креативных концепциях, 
технологиях и методиках в риск - 
менеджменте 

Недостаточно эффективная организация 
систем управления рисками в 
отечественных предпринимательских 
структурах 

Разработка необходимых регламентов и 
организационно - распорядительных 
документов ещё на стадии постановки 
систем управления рисками с учётом 
чёткого распределения всех функций в 
системе и контроль за их выполнением 

Отсутствие интеграции системы 
управления рисками с прочими 
процессами на предприятии 

Использование интегрированного 
(индивидуального) подхода при 
построении систем управления рисками 

Финансирование мероприятий по 
управлению рисками по остаточному 
принципу 

Разработка внутренних бюджетов 
компании с обязательными статьями 
расходов на управление рисками и 
создание (обоснованное) внутренних 
"страховых" фондов 

Прочие (специфические) проблемы 

Неэффективность общепризнанных 
технологий риск - менеджмента в 
отечественном бизнесе, ориентированном 
на хаотичные (часто теневые) денежные 
потоки 

 - Прагматичная, а не формальная борьба 
с теневым бизнесом; 
 - широкое внедрение системы 
управленческого учёта, бюджетирования, 
контроллинга в отечественных 
предпринимательских структурах 

Отсутствие в отечественных системах 
управления рисками индивидуального 
подхода, ориентированного на 
специфические особенности 
предпринимательских структур разных 
форм организации 

 - Развитие гибких систем управления 
рисками с возможностью адаптации при 
возможных трансформациях (в том числе 
интеграционных) предпринимательских 
структур; 
 - развитие систем управления рисками, 
учитывающих наиболее значимые 
особенности (к примеру, связанные со 
сложной интеграционной 
структурированностью) 
предпринимательских структур 

Менталитетное "халатное" отношение к 
рискам 

Изменение отношения к рискам у 
молодёжи на уровне 
общеобразовательных учреждений и 
семьи 
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Таблица 1 составлена автором по данным: Шолохова М. В., Вирин М. М. Риск - 
менеджмент как один из методов повышения конкурентоспособности предприятия // 
Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 3. - С. 94 - 102, Каточков Е. В., 
Багиев Г. Л. Основные концептуальные подходы в развитии риск - менеджмента 
организации // Проблемы современной экономики. - 2011. - № 2. - С. 384 - 387, Болова И. С., 
Морозова В. Д. Этапы внедрения системы риск - менеджмента на предприятии в 
современных условиях // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 3. - С. 
120 - 127, Черновалов С. С. Способы и инструменты риск - менеджмента при управлении 
банковскими рисками // Известия Санкт - Петербургского университета экономики и 
финансов. - 2012. - № 3. - С. 128 - 131 и Рогов М. А. Риск - менеджмент: Современные 
проблемы финансового риск - менеджмента в России. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 
119 с. 

Основные выводы 
Таким образом, можно утверждать, что в отечественном риск - менеджменте существует 

достаточное количество проблем самого разного характера, требующих различных уровней 
решения. Создавшаяся ситуация определяет необходимость использования комплексного 
консолидированного подхода (научно - специализированной, предпринимательской и 
общегосударственной сфер) к выработке системных изменений в данном направлении.  

События последних лет продемонстрировали дестабилизирующее влияние внешнего 
фактора на внутренние экономические процессы как в целом в стране, так и в отдельных 
отраслях и предпринимательских структурах, значительно усилив уже существующие 
рисковые тенденции и создав новые рисковые угрозы. Следовательно, создание новой 
российской концепции защиты от современных угроз и вызовов, способной реализовывать 
новые потенциальные возможности развития, с широкой интеграцией эффективных 
комплексных систем управления рисками в деятельность отечественных 
предпринимательских структур, сегодня имеет принципиальное значение. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО 

РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА  
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF METHODS AND TOOLS OF MODERN 
RISK MANAGEMENT 

 
Аннотация. Рассмотрены вопросы исследования проблем и перспектив методологии 

управления рисками отечественных интегрированных предпринимательских структур. 
Цель исследования - оценка ключевых проблем развития методологии и инструментария 
управления рисками отечественных интегрированных структур Использованы 
эмпирические и общелогические методы исследования. Рассмотрены общие 
методологические проблемы и перспективные тенденции современного риск - 
менеджмента, обозначены основные проблемы и тенденции применения методологии 
управления рисками в отечественных предпринимательских структурах. Определены 
перспективные направления их решения. 

Ключевые слова: методология риск - менеджмента, инструментарий управления 
рисками, проблемы и тенденции развития, система управления рисками, интегрированные 
предпринимательские структуры, методы комплексного системного воздействия, 
интеграция. 

 
Abstract. The article deals with the topical issue of research problems and prospects of risk 

management methodology domestic integrated enterprise structures. The aim of the study is to 
assess the key problems of development of the methodology and tools of risk management of 
domestic integrated structures and identification of promising approaches to address them. To 
achieve this goal used empirical and general logical methods. The study examined (compared) 
general methodological issues and future trends of modern risk management and outlines the key 
issues and trends in the application of risk management methodologies in the domestic business 
structures.  

Keywords: risk, risk management, risk management methodology, risk management tools, 
problems and trends, risk management system, integrated business structures, methods of complex 
systemic exposure, integration, creative methods. 

 
Анализируя современное состояние методологической базы процесса управления 

рисками предпринимательских структур, можно отметить, что за последние десятилетия 
методологический инструментарий риск - менеджмента получил значительное развитие 
как с точки зрения увеличения направлений применения данного инструментария, так и 
расширения самого набора используемых методов и инструментов управления рисками. 
Однако, новые вызовы, связанные с повышением неопределённости функционирования 
отечественных интегрированных предпринимательских структур в современных условиях 
растущей глобализации, повышенной конкуренции и нарастания кризисных 
экономических, политических и социальных тенденций обуславливают необходимость 
выработки новых эффективных креативных методов риск - менеджмента в рамках 
построения комплексных интегрированных систем управления рисками. При этом 



161

необходимо учитывать, что современные технологии управления рисками только 
начинают широко использоваться в отечественном предпринимательстве, а, значит. 
неизбежны ошибки и проблемы, связанные с недостатком опыта их внедрения. Всё это 
свидетельствует о значительной актуальности направления данного исследования. 

Рассматривая весь комплекс методов, применяемых на каждом этапе управления 
рисками, анализируя исследовательский материал современных авторов по оценке методов 
и инструментов риск - менеджмента и основных тенденций их развития, можно выделить 
следующие основные проблемы и тенденции развития современной методологической 
базы процесса управления рисками (рисунок 1) [10, с. 271; 8, с. 9 - 17; 6, с. 86 - 88; 3, с. 108]. 

 

 
Рис. 1 Сравнительная схема основных проблем и тенденций развития методов и 

инструментов современного риск - менеджмента 
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Рисунок 1 составлен автором по данным: Хахонова И. И. Развитие методики управления 
финансовыми рисками // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 6 - 1. - С. 268 - 272, 
Орлов А. И. Современное состояние контроллинга рисков // Научный журнал КубГАУ. - 
2014. - № 98 (04). - С. 3 - 36, Корнеев Д. С. Использование аппарата нейронных сетей для 
создания модели оценки и управления рисками предприятия // Управление большими 
системами: сборник трудов. - 2007. - № 17. - С. 81 - 102 и Балашова Н. Е. Построение 
системы риск - менеджмента в финансовой компании // Менеджмент в России и за 
рубежом. - 2002. - № 4. - С. 104 - 111. 

Из представленной схемы видно, что тенденции развития методологий управления 
рисками, в основном, соответствуют существующим проблемам в этом направлении, но, к 
сожалению, дают лишь частичное решение задачи. 

 Рассматривая общие особенности применения методологии управления рисками в 
отечественных предпринимательских структурах, можно обозначить следующие проблемы 
и тенденции: 

 - отечественные предпринимательские структуры преимущественно используют лишь 
несколько отдельных инструментов управления рисками, не связывая их с финансовой 
составляющей; 

 - крупные отечественные компании применяют, в основном, относительно простые 
(преимущественно качественные) методы анализа потенциальных рисков 
(интервьюирования, анкетирования, реже - экспертной оценки), что не позволяет в полной 
мере решать поставленные задачи; 

 - предлагаемые зарубежные подходы к моделированию значений рыночных риск - 
факторов для расчета различных риск - метрик не всегда применимы в условиях 
российской бизнес - среды в связи с переходным характером её экономических процессов; 

 - слабодоступная (внешняя) и зачастую искажённая (внутренняя) релевантная 
статистическая информация значительно затрудняет применение количественных методов 
риск - менеджмента; 

 - отечественные предпринимательские структуры преимущественно акцентируют своё 
внимание на управлении внутренними рисками (без учёта внешних рискогенерирующих 
факторов) с применением методологии уклонения от рисков и сокращения рисков, а также 
внешнего страхования отдельных рисков; 

 - положительными тенденциями являются постепенное развитие отечественного 
внутреннего аудита рисков как эффективного метода риск - контроля, развитие научной 
мысли в отдельных направлениях оценки и прогнозирования рисков (разработка 
технологий управления рисками на основе логико - вероятностных моделей, 
моделирование с использованием нейронных сетей и так далее). 

Также, необходимо выделить ряд методологических особенностей, имеющих важное 
значение для управления рисками интегрированных предпринимательских структур.  

1. По мнению автора, для интегрированных отечественных предпринимательских 
структур особое значение имеют методологии управления рисками комплексного 
(системного) и интеграционного характера. В данном направлении значительный интерес 
представляет идея интеграции инструментария риск - менеджмента и сбалансированной 
системы показателей (BSC) предпринимательских структур. При таком подходе вопросы, 
связанные с факторами риска, разрабатываются не изолированно, а в контексте политики 
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принятия стратегических решений. Такая интегрированная система может способствовать 
как определению и систематизации самих рисков, так и определению финансовых и не 
финансовых показателей - индикаторов рисковых ситуаций и их граничных значений, 
способствующих своевременному выявлению, учёту и анализу влияния потенциальных 
рисков на стратегические цели компании [2, с. 123]. 

2. В рамках комплексного (системного) подхода к управлению рисками 
интегрированных структур значительный интерес представляет также методология 
Форсайта, включающая как качественные, так и количественные (в том числе креативные) 
методы управления рисками, способствующие динамическому прогнозированию и анализу 
рисков в условиях нелинейного развития экономических процессов, а также влиянию на 
будущее в процессе развития систем управления рисками [5, с. 119; 4, с. 15]. Форсайт, по 
мнению автора, представляет особый интерес с позиции возможной интеграции усилий 
государства, науки, бизнеса и социальной сферы в рамках системного стратегического 
подхода к будущему, что обуславливает его использование как эффективного инструмента 
управления рисками разных уровней воздействия (в том числе и рисков макро - и 
глобального уровня) и повышения конкурентоспособности отечественных 
предпринимательских структур в рамках углубления внутренних интеграционных 
процессов. 

3. Популярным направлением в исследованиях, с точки зрения комплексного подхода к 
управлению рисками, является разработка различных интегральных моделей (показателей) 
рисков на основе регрессионного анализа, матричных схем агрегирования, нечётких 
множеств и так далее [7, с. 4 - 18; 9, с 21, 22]. Однако, для интегрированных 
предпринимательских структур характерна многовекторность направлений деятельности с 
обширным спектром потенциальных рисков (в том числе и специфических рисков), 
агрегирование которых таким способом может давать значительные погрешности в 
расчётах. Поэтому, по мнению автора, применение подобных показателей целесообразно 
только в разрезе отдельных направлений (задач) управления рисками. Кроме этого, следует 
отметить, что данные модели не решают задачи учёта нелинейной взаимосвязи рисков и 
рискогенерирующих факторов разных уровней воздействия. Решению данной, особо 
значимой для интегрированных структур, задачи в определённой степени может 
способствовать применение метода анализа сетей, который позволяет осуществлять 
стратегическое прогнозирование рисковых ситуаций в условиях неопределённости 
(отсутствия информации о вероятностях), работать с плохо формализуемыми, 
многокритериальными проблемами с взаимным влиянием (произвольными связями) 
критериев и альтернатив [1, с. 100]. 

 Исследование опыта использования методов управления рисками отечественными 
предпринимательскими структурами свидетельствует об их ограниченном (выборочном) 
характере применения и недостаточной информационной обеспеченности, а также 
неадаптированности в большинстве случаев зарубежных методов и техник управления 
рисками к особенностям современных российских бизнес - процессов, что значительно 
снижает эффективность их использования отечественными компаниями. 

В исследовании отмечено огромное значение для отечественных интегрированных 
предпринимательских структур применение методов управления рисками комплексного 
(системного) характера подобных методам Форсайта, системам интегрированного 
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инструментария риск - менеджмента в BSC и тому подобное. Также, выделена важная для 
интегрированных структур методологическая проблема выявления, оценки и 
прогнозирования нелинейных взаимосвязей рисков и рискогенерирующих факторов 
различных уровней воздействия, требующая дальнейшего развития в рамках 
совершенствования методологии управления рисками интегрированных 
предпринимательских структур, в том числе на основе разнообразных 
междисциплинарных исследований (моделирование на основе "нечёткой математики"; 
"теория игр"; логико - лингвистические и логико - вероятностные модели; методы и модели 
эконофизики; интеллектуальные информационные технологии; математический аппарат 
нейронных сетей и так далее). 
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 
В российской экономике на протяжении многих лет довольно успешно развиваются так 

называемые коллективные инвестиции. Суть их заключается в объединении небольших 
сумм от мелких инвесторов (вкладчиков, участников) и дальнейшая передача накоплений 
профессиональному органу управления (фонду, брокеру) для сбережения и преумножения 
суммы собранных средств путем вложения в различные финансовые инструменты. Далее, 
при соблюдении определенных условий эти средства могут использоваться по 
определенному назначению. Примером таких инвестиций может служить паевой 
инвестиционный фонд (ПИФ) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), средства 
которого используются на выплаты пенсий его участникам при достижении ими 
пенсионного возраста. 

В связи с принятыми в 2012 году поправками в Жилищный кодекс Российской 
Федерации [1] (далее – Жилищный кодекс) в России появился новый вид объединения 
средств отдельных собственников для определенных целей – фонды капитального ремонта, 
который имеет признаки коллективных инвестиций. В Жилищном кодексе этой теме 
посвящен довольно большой раздел, разобраться в котором обывателю нелегко. Но 
собственникам помещений (комнат, квартир) в многоквартирных домах, как никому, 
необходимы эти знания. Став обладателем заветных квадратных метров собственного 
жилья, не следует забывать о том, что в многоквартирном доме есть общее имущество всех 
жильцов дома, а именно: лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, чердаки, 
подвалы, крыши, электрическое, санитарно - техническое и иное оборудование, 
находящееся в данном доме за пределами или внутри квартир. Со временем это общее 
имущество потребует ремонта, а в старых постройках такой ремонт уже жизненно 
необходим. Кто и как должен отремонтировать наши лифты, лестницы и т.д.? Ответ на этот 
вопрос дает нам статья 39 Жилищного кодекса [1]: «собственники помещений в 
многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме».  

Для целей проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах и формируется фонд капитального ремонта конкретного дома. Фонд капитального 
ремонта включает в себя взносы, уплаченные собственниками помещений в доме, пени 
(если собственник «опоздал» в срок оплатить взносы), проценты, начисленные от хранения 
или размещения этих средств на банковских счетах и вкладах в целях сбережения средств 
от инфляции. Размер взносов устанавливается нормативными актами субъекта Российской 
Федерации. Взносы могут собираться либо на специальном счете товарищества 
собственников жилья, управляющей компании, либо на специальном или расчетном счете 
Регионального оператора. В каждом субъекте Российской Федерации создана 
специализированная организация по аккумулированию взносов и организации проведения 
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капитального ремонта многоквартирных домов – Региональный оператор (создается в 
организационно - правовой форме некоммерческой организации).  

Рассмотрим механизм коллективных инвестиций на примере формирования фонда 
капитального ремонта на расчетном счете Регионального оператора. Взносы поступают на 
расчетный счет Регионального оператора от собственников помещений в доме. Это 
небольшие суммы порядка 3 – 10 рублей за 1 кв. м месяц (в зависимости от региона и типа 
многоквартирного дома) от каждого собственника, в данном случае – от каждого 
инвестора. Региональный оператор в соответствии с требованиями статьи 183 Жилищного 
кодекса «ведет учет взносов отдельно в отношении каждого собственника». Возникает 
вопрос: в чем же принцип коллективных инвестиций, если учет взносов ведется 
индивидуально в разрезе каждой квартиры? А вот в чём. На сумму находящихся 
объединенных взносов на счете банк причисляет проценты за пользование этими 
денежными средствами, причем, в силу объединения средств фондов, ставка банка 
существенно выше (в настоящее время до 10 процентов годовых), чем, если бы каждый 
фонд капитального ремонта или собственник размещали эти средства индивидуально. Это 
обусловлено тем, что чем выше сумма и срок вклада (в течение какого срока сумма вклада 
существенно не уменьшается), тем выше ставка, а объединение фондов капитального 
ремонта домов, капитальные ремонты которых предполагаются в разные годы, увеличивает 
и сумму вклада и делает его практически бессрочным (при возможности изъятия средств на 
плановые капитальные ремонты). Распределить эти проценты как по фондам капитального 
ремонта, так и далее по лицевым счетам собственников трудоемко, поскольку остаток 
денежных средств на общем счете Регионального оператора каждый день меняется, 
процентная ставка банка в течение года меняется. Вот здесь и «спасает» термин 
«коллективный», средства размещаются вместе, доход распределяется по определенным 
правилам. Таким образом, один из принципов коллективных инвестиций – совместное 
хранение и преумножение или сбережение (причем более выгодное) – соблюдён. Что же 
дальше?  

Далее после соблюдения определенных процедур, которые подробно описаны в 
Жилищном кодексе, Региональный оператор выбирает подрядную организацию для 
проведения капитального ремонта в конкретном доме, проводится оплата из фонда 
капитального ремонта подрядчикам за проведенный капитальный ремонт дома. И здесь 
снова проявляется принцип коллективных инвестиций. С одной стороны, источником 
финансирования является накопленный фонд капитального конкретного дома, но, с другой 
стороны, что делать, если взносов, собранных на момент проведения ремонта в доме, 
недостаточно? И снова «поможет» коллектив. В соответствии с пунктом 4 статьи 179 
Жилищного кодекса [1] из фонда капитального ремонта одного дома (например, вновь 
построенного и не требующего сегодня капитального ремонта) можно на возвратной 
основе оплатить капитальный ремонт другого дома. Ведь дом - должник в последующие 
годы будет продолжать оплачивать взносы и «отдаст» долг дому - кредитору, и эти взносы 
будут в последующем израсходованы на ремонт дома - кредитора. 

Следует отметить, что в течение первых лет действия нового механизма, в большинстве 
регионов предусмотрено субсидирование программ капитального ремонта из бюджета 
субъектов Российской Федерации путем перечисления средств Региональным операторам.  
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Преимущество такого рода коллективных инвестиций очевидно. Во - первых, более 
выгодное сбережение накапливаемых средств на капитальный ремонт. Во - вторых, 
возможность осуществления капитального ремонта дома при недостатке накопленных 
средств. В - третьих, более дешевое и качественное администрирование процесса сбора, 
сбережения взносов и проведения капитального ремонта. 

Но есть и минусы: недостаточное нормативное регулирование вопросов расходования и 
возврата средств из фондов одних домов на капитальный ремонт других домов, а также 
вопроса о налогообложении процентов от размещения фондов капитального ремонта. Эти 
и другие вопросы вызывают беспокойство собственников многоквартирных домов.  

Ожидаем совершенствование порядка капитального ремонта многоквартирных домов в 
ближайшее время. 
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Транспортный налог относится к региональным налогам и сборам, предусмотрен 28 

главой Налогового кодекса Российской Федерации, а также законами субъектов 
Российской Федерации о налогах. При этом основные параметры налога определены 
Налоговым кодексом, а ставки транспортного налога в каждом субъекте Российской 
Федерации определяются региональными законами. Объектами налога являются 
автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, другие самоходные машины, водный и 
воздушный транспорт, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Но в данной статье рассмотрим транспортный 
налог применительно лишь к автотранспортным средствам (автомобилям, мотоциклам, 
мотороллерам, автобусам). Налоговая база для автотранспортных средств, имеющих 
двигатели, определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных 
силах. Налоговая ставка определяется в рублях из расчета на одну лошадиную силу, в 
зависимости от типа транспортного средства и общей мощности двигателя.  

Помимо транспортного налога, при эксплуатации автотранспорта (кроме 
электромобилей), в составе цены топлива (бензина и дизельного топлива) владельцем или 
лицом, эксплуатирующим автомобиль, уплачиваются акцизы, относящиеся к федеральным 
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налогам и сборам. При этом сумма уплачиваемых акцизов на практике пропорциональна 
объему потребляемого топлива. 

 Кроме того, соответствующим федеральным законом предусмотрено, что движение 
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения допускается при 
условии внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
такими транспортными средствами. Система взимания платы получила название «Платон» 
(сокращение от «плата за тонны»). Следует отметить, что приняты изменения в Налоговый 
кодекс, позволяющие с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года уменьшить для такого 
автотранспорта сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет, на сумму 
платежей в систему «Платон». 

 В ряде субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
предусмотрены платежи за парковку в черте населенного пункта на определенных улицах и 
площадях. 

И, наконец, часть дорог в Российской Федерации являются платными. 
Таким образом, платежи, взимаемые с владельца транспортного средства, в общем 

случае включают несколько компонентов: транспортный налог, акцизы, платежи в систему 
«Платон», плата за парковку, плата за проезд по платным дорогам. При этом все указанные 
платежи так или иначе полностью или частично предназначены для строительства, 
содержания и ремонта автомобильных дорог: суммы регионального транспортного налога 
поступают в региональные дорожные фонды, акцизы распределяются между 
федеральными и региональными дорожными фондами, платежи в систему «Платон» 
распределяются централизованно для реализации проектов, связанных с сетью 
федеральных автомобильных дорог, плата за парковку частично используются на 
содержание городской дорожной сети, а плата за проезд по платным дорогам используется 
в основном непосредственно для содержания этих дорог. 

Указанные платежи имеют соответствующие ставки, тарифы, льготы не всегда 
коррелирующие между собой. Но наибольшую критику вызывает порядок исчисления 
транспортного налога, так как его сумма не зависит от пробега автомобиля и, 
соответственно, от вреда, наносимого как автомобильным дорогам, так и окружающей 
среде. Но не стоит забывать о том, что среди автовладельцев есть такие, которые ездят 
только в летний период, или только в выходной день по необходимости, а налог должны 
уплачивать наравне с теми, кто пользуется личным автомобилем ежедневно, поэтому 
порядок исчисления транспортного налога трудно считать экономически обоснованным.  

В течение нескольких последних лет дискутируется вопрос о «включении» 
транспортного налога в состав акцизов на топливо [2]. На первый взгляд справедливо, чем 
больше ездишь, тем больше платишь. Но тогда может возникнуть социальная 
напряженность, недовольство повышением цены на бензин и без того достаточно высокой. 
Здесь сразу же возникает проблема повышения тарифов на общественный транспорт, 
возрастет стоимость грузовых перевозок. Для предоставления льгот отдельным категориям 
владельцев или пользователей автотранспортных средств придется дифференцировать 
стоимость топлива в розничной сети. Недостатком такой схемы взимания налога будет 
отсутствие стимулирования владельцев неиспользуемых транспортных средств 
утилизировать их (бензин не тратят – налог не платят), соответственно больше старых 
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транспортных средств будет гнить на наших улицах и во дворах. Но при этом, сам принцип 
взимания налога в зависимости от пробега автомобиля представляется экономически 
обоснованным еще и потому, что будет стимулировать налогоплательщиков к экономии – 
контролю пробега, исключению лишних поездок, а это в принципе влечет улучшение 
экологической обстановки в городах, уменьшение трафика и т.п. [1].  

С развитием информационных технологий, видеомониторинга, системы ГЛОНАСС, 
моделей самих транспортных средств, вероятно, в ближайшее время появится возможность 
объективного контроля интенсивности эксплуатации конкретного автотранспортного 
средства (его пробега). Объективный контроль пробега автотранспортных средств мог бы 
решить проблему исчисления платежей и сборов, направленных на ремонт и эксплуатацию 
дорог (транспортного налога) в зависимости от интенсивности эксплуатации данным 
автомобилем этих дорог.  

Порядок исчисления налога не обязательно должен предусматривать прямую 
пропорциональность суммы налога пробегу, а может предусматривать нелинейную 
зависимость от пробега автомобиля, а также учитывать технические характеристики 
автомобиля, его загруженность (интегрирование с системой «Платон») и даже время суток 
(что может позволить стимулировать эксплуатацию транспортных средств вне часов 
повышенной загрузки дорог и т.п.). То есть это позволило бы сделать транспортный налог 
более справедливым и обеспечить стимулирование полезного для общества поведения 
владельцев или пользователей транспортных средств. Электроника позволит 
автоматически учитывать пробег автомобиля по конкретным платным дорогам, а возможно 
и парковку автомобиля в зоне платного паркинга. Совершенствование налогового 
администрирования даст возможность автоматического расщепления налогового платежа 
по определенному алгоритму на составляющие в различные дорожные фонды, платежи за 
проезд по платным дорогам, муниципальную парковку и т.п. Кроме того, одновременно, 
можно усовершенствовать механизмы обязательного страхования владельцев 
транспортных средств, так как страховые риски в определенной мере зависят от 
интенсивности эксплуатации транспортного средства, а также от его пробега. 
Предоставление льгот отдельным категориям лиц также не вызовет никаких сложностей.  

Конечно, это потребует не только технических решений, но и серьезных экономических 
расчетов, а также соответствующих изменений в законодательство, в том числе о налогах и 
сборах. Предполагаю, что эффективные изменения в налоговом регулировании владения и 
эксплуатации автотранспортных средств, основанные на совершенствовании 
информационных технологий, следует ожидать в ближайшие 5 - 10 лет. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА «МИР» 
 

Платёжная система «Мир» – это российская национальная платёжная система, 
призванная обеспечить надёжность, безопасность, удобство и доступность национальных 
платёжных инструментов – карт «МИР». Оператором платёжной системы «Мир» 
выступает АО «НСПК» (Акционерное общество «Национальная система платёжных 
карт»), 100 % акций которого принадлежит Центральному Банку Российской Федерации. 

Национальная система платёжных карт России создана 23 июля 2014г, и не зависит от 
иностранных компаний и инвесторов. Деятельность НСПК регулируется Федеральным 
законом №161 «О национальной платёжной системе», «Стратегией развития Национальной 
платёжной системы» и «Концепцией создания национальной системы платёжных карт».  

 Создание, выпуск и организация приёма национальных платёжных карт системы «Мир» 
является важнейшим этапом обеспечения финансового суверенитета России, поэтому 
работа по разработке и внедрению велась ускоренными темпами, чтобы исключить 
различные вмешательства в работу банковской системы России извне. В октябре 2015 года 
на сайте НСПК были опубликованы правила и тарифы ПС «Мир». По сообщению 
центрального банка РФ, в них предусмотрены более низкие цены, по сравнению с МПС, а 
также отсутствие комиссии за внутрибанковский оборот. 

Важнейшим моментом в работе платёжной системы является безопасность выпускаемых 
карт. Для этого в 2015 году АО «НСПК» прошло процедуру оценки соответствия 
требованиям международного Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт 
(Payment Card Industry Data Security Standard / PCI DSS 3.1) и получило сертификат 
соответствия. 

Банковская карта российской платёжной системы МИР пока принимается к 
обслуживанию только на территории Российской Федерации. Дебетовые карты Мир 
позволяют осуществлять следующие операции: 
 получать заработную плату, пособия и иные выплаты на карточный счет; 
 оплачивать товары и услуги в торговых точках с логотипом «Мир»; 
 оплачивать товары в интернет - магазинах; 
 снимать наличные деньги в банкоматах и пунктах выдачи наличных, где указан 

логотип «Мир»; 
 совершать денежные переводы на карты платежных систем «Мир», Visa, MasterCard; 
 оплачивать коммунальные и иные услуги;  
 погашать кредиты в банкоматах и в интернет - банке. 
Владельцам национальных платежных карт «Мир» доступны все стандартные операции: 

пополнение счёта и обналичивание денег через банкоматы, расчёты в отечественных 
магазинах, где уже установлены соответствующие терминалы, переводы с карты, оплата 
коммунальных услуг. Кроме того, картой можно пополнять электронные кошельки 
Webmoney и Яндекс.Деньги. А в дальнейшем планируется её продвижение и в 
международных платежах. 

В декабре 2015 года Банк России и Национальная система платёжных карт (НСПК) 
объявили о начале эмиссии банковских карт системы «Мир» в первых семи российских 
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банках. В перечень первых банков, выпустивших карты «Мир», вошли: Газпромбанк, 
МДМ банк, Московский индустриальный банк, Связь - банк, РНКБ (Крым), Банк «Россия», 
СМП банк.  

С июля пластик «Мир» снабдили дополнительной защитой, как у международных 
платёжных инструментов VISA и MasterCard – технологией 3DSecure, которая позволит без 
опаски рассчитываться данной картой в Сети. Планируется возможность свободных 
расчётов «пластиком» на торговой площадке AliExpress. 

Пока что у национальной карты не так много преимуществ. Главное достоинство - 
стоимость. Годовое обслуживание дебетовой карты в банках, планирующих ее выпускать, 
составляет от 150 до 700 руб. Дешевле всего в Связь - банке и СМП Банке, самое дорогое 
предложение - у банка «Россия» и тюменского Запсибкомбанка.  

Сейчас стоимость карты «Мир» ровно в два раза ниже, чем пластика международных 
платежных систем. Однако у карты «Мир» не существует программ лояльности, кэш - бэка 
или начисления процентов на остаток. У НСПК есть планы добавить к карте транспортное 
приложение, позволяющее оплачивать проезд. Но точные даты реализации этих планов 
неизвестны. Наполнение карты «Мир» различными сервисами началось в 2016 году и будет 
продолжаться до 2018 года. 

Большого интереса к новой карте банки пока не зафиксировали. Связь - банк уже выдал 
карту 100 клиентам, еще около 250 человек оставили заявку на выпуск, рассказывает 
заместитель директора департамента развития розничного бизнеса банка Екатерина 
Белоусова. В СМП Банке данные о выпуске крат не раскрывают. Остальные участники 
платежной системы выпускали карты только для своих сотрудников для тестирования.  

Число присоединяющихся к Правилам платежной системы «Мир» банков будет 
постоянно увеличиваться. Так, на 22 ноября 2016 года участниками Платёжной системы 
«Мир» числятся уже 163 банка России из 649 (данные на 01.10.2016 года) действующих в 
России банков, что составляет 25,11 % . К раскрытию эквайринговой сети приступило 83 
банка (12,79 % от общего числа действующих банков). А вот количество банков, которые 
уже выпускают карту «Мир» (стали эмитентами) намного скромнее и составляет пока 
только 35 банков, это только 22,9,6 % от участников и 5,4 % от общего количества банков.  

© А.С. Кузьмина, 2016 
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ТУРИЗМ КАК ЭЛЕМЕНТ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 

 
К началу XXI века туризм превратился в глобальное социально - экономическое и 

политическое явление, в значительной мере влияющее на мировое устройство и политику 
ряда государств и регионов мира. 

По мере развития мировой экономики, расширения объемов международной торговли, 
совершенствования средств транспорта, связи, повышения интернационализации и 
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глобализации мирового хозяйства увеличивается количество и разнообразие контактов и 
поездок граждан. Соответственно повышение уровня развития культуры, науки, 
образования способствует росту международных поездок не только по хозяйственным, но и 
культурным, политическим целям. Повышение благосостояния населения разных стран, 
увеличение количества свободного времени, а также необходимость полного 
восстановления человеческого фактора способствуют росту поездок с целью отдыха. 

В настоящее время индустрия туризма является одной из наиболее динамично 
развивающихся форм в международной торговле услугами. В последние 20 лет 
среднегодовые темпы роста числа прибытий иностранных туристов в мире составили 5,1 % 
; валютных поступлений - 14 % . Так, если в 1950 г. число туристов во всем мире 
составляло 25 млн., а оборот туриндустрии - 2,1 млрд. долл. США, то согласно данным 
Всемирной Туристской Организации (ВТО) в 1995 г. в мире было зарегистрировано 576 
млн. прибытий туристов, поступления от международного туризма достигли 372 млрд. 
долларов.  

Значение туризма в мире постоянно возрастает, что связано с большим влиянием 
туризма на экономику отдельной страны. Развитие туризма играет важную роль в решении 
социальных проблем, способствует повышению уровня образования, совершенствованию 
системы медицинского обслуживания, внедрению новых средств распространения 
информации. 

Значительный вклад в развитие этой сферы вносит международный туристский обмен, в 
котором особое внимание всегда уделялось и уделяется въездному иностранному туризму. 
Именно прием иностранных туристов позволяет отдельно взятым странам добиваться 
высокого уровня развития своих экономик. 

Российская Федерация обладает большими и разнообразными туристскими ресурсами, 
которые привлекали и привлекают к себе внимание иностранных туристов. Становление 
рыночных отношений в нашей стране стимулировало бурный процесс создания туристских 
фирм и рынка туризма. 

С переходом российской экономики на рыночные рельсы в ее туристском секторе 
произошли коренные изменения. Сегодня никто не может игнорировать или преуменьшать 
значение туризма для подъема национальной экономики. Отечественный турбизнес 
быстрее, чем другие отрасли, адаптировался к рыночным изменениям. Образовалось 
множество частных фирм, которые не только стали удовлетворять потребности российских 
граждан в туризме (прежде всего - в заграничном), но и вовлекли в эту работу до 130 тыс. 
сотрудников, что оказало немалое позитивное влияние на рынок труда.2 

С другой стороны, резко сократившаяся поддержка туризма государством, привела к 
почти полному исчезновению социального туризма. Шансы на выживание сохранили 
преимущественно коммерческие фирмы и виды туризма. При этом необычайно возрос 
выездной туризм, который означает, с экономической точки зрения, вывоз капитала из 
страны. Выездной туризм по объему затрат валюты значительно превышал валютные 
поступления от въездного туризма.  

Неблагоприятные изменения произошли в экономике гостиничного хозяйства страны. 
Рост транспортных тарифов и сокращение социального туризма явились причиной 
снижения коэффициента загрузки подавляющего числа российских гостиниц, что 
поставило их на грань банкротства. 
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В то же время актуальными остаются вопросы создания благоприятного 
инвестиционного климата в стране, создания инвестиционных условий, стимулирующих 
приток средств в объекты туриндустрии на территории России. 

Еще не в полной мере решены на государственном уровне многие вопросы деятельности 
российских туристских организаций и фирм, в том числе вопросы лицензирования и 
сертификации, приватизации и акционирования, нет четкой системы маркетинговых 
исследований, неразработанными остаются многие существенные в теоретическом и 
практическом отношении вопросы туристского маркетинга и т.д. 

Эта отрасль имеет большое значение для государства в целом, субъектов Федерации, 
муниципальных образование, а также отдельной личности в частности. Однако отсутствие 
эффективной государственной политики в сфере туризма на протяжении последних десяти 
лет привели к тому, что на долю Российской Федерации, несмотря на ее высочайший 
туристский потенциал, приходится лишь 1 % мирового туристского потока, достигшего 
657 млн. прибытий в год. 
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На современном этапе развития цивилизации актуальное значение приобретает 

готовность личности к жизнедеятельности, поскольку научно - технический прогресс, 
вычислительная техника, генная инженерия и высокие технологии, существенно изменили 
искусственную среду обитания человека. При этом, в качестве особенностей современной 
цивилизации многие исследователи выделяют преобладание организационных, 
деятельностных и информационных технологий, проникновение их в производственный 
процесс, бытовую среду, коммуникации, транспорт, медицину, образование и другие 
сферы. 

Многообразие социального уклада общества, приоритет знаний и ценностных 
ориентаций, преобладание творческой и предпринимательской деятельности человека 
характерные для современного общества оказывают существенное влияние на 
конкурентоспособность и интеллектуальную самостоятельность, обусловливают 
необходимость формирования готовности к принятию решения в нестандартных 
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ситуациях, что предопределяется уровнем общей и профессиональной культуры 
сформированность которой характеризует практическую и психологическую готовности к 
созидательной деятельности. 

Анализ социальной практики показывает, что эти и другие характеристики личности 
формируются в сфере образования, которая должна быть нацелена на познание 
окружающей действительности обучаемым через усвоение знаний о мире и его законах, 
обеспечение готовности к восприятию и освоению новых знаний и форм 
профессиональной деятельности. Кроме того, требования социума к образованию 
обусловлены не только необходимостью адаптацию личности к социальной среде и 
достижениям научно - технического прогресса, но и направленностью на раскрытие 
творческого потенциала и инициативы личности, формирование предприимчивости, 
воеприимчивости к новизне и готовности изменять мир и себя. Соответственно, 
современные образовательные технологии должны обеспечивать трансформацию знаний в 
способы деятельности, увеличивающие возможности личности в удовлетворении своих и 
общественных потребностей. 

С учетом сказанного в системе образования России происходить разрушение 
единообразия школы, переосмысление и переоценка результатов подготовки молодежи к 
профессиональной деятельности, создаются условия для дифференциации и 
диверсификации обучения, реализации новой образовательной парадигмы и т.д. 

Для исследования проблем формирования профессиональной культуры будущего 
менеджера туризма как основы готовности к туристической деятельности сложились 
определенные метододологические предпосылки.  

Вместе с тем, недостаточно разработаны педагогические основы формирования 
профессиональной культуры будущего менеджера туризма как основы готовности к 
управленческой деятельности в сфере туризма. Существующие исследования не 
охватывают проблем реализации педагогического процесса в условиях реформирования 
общества и перехода системы образования на формирование творческой личности, а 
подготовка в целом, базируется на эмпиризме, не реализуется системный и комплексный 
подходы. Кроме того, отсутствует механизм координации взаимодействия всех 
заинтересованных сторон в повышении эффективности педагогического процесса 
направленного на формирование профессиональной культуры будущего менеджера 
туризма. 

Мониторинг состояния подготовки специалистов для туристической сферы показывает, 
что на выполнение социального заказа общества по формированию творческой личности 
менеджера туризма с профессиональной культурой (мышление, поведение, мастерство), 
качествами (предприимчивость, деловитость, коммуникабельность и т. д.), необходимыми 
для осуществления управленческой деятельности, отрицательно влияет отсутствие 
соответствующих педагогических основ. 

Закономерно встает вопрос о необходимости совершенствования и дальнейшего 
развития теории и практики формирования профессиональной культуры будущего 
менеджера туризма путем изменения всей системы подготовки к туристической 
управленческой деятельности через разрешение противоречий между: 

− требованиями общества к специалистам в области управления и отсутствием 
опережающего образования по информатике и информационным технологиям, 
управлению, маркетингу, технологиям и т.д.; 

− стремлением молодежи заниматься управленческой, туристической 
деятельностью и психологической, нравственной, экономической, правовой 
неподготовленностью к деятельности в этих сферах; 
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− необходимостью подготовки выпускников к профессиональной деятельности в 
условиях доминирования информации, высоких технологий и отсутствием необходимых 
материальных, социальных и других условий; 

− необходимостью переориентации педагогического процесса на формирование 
творческой личности, способной к управленческой в сфере туризма деятельности, и 
отсутствием соответствующих условий (учебно - методическая и учебно - материальная 
базы, педагогические кадры и т.д.); 

− возрастанием роли региональных, культурных, этнических, экологических и 
других факторов и их недооценкой в образовательной практике подготовки специалистов 
для сферы туризма. 

Прогнозировании и определении путей развития системы формирования 
профессиональной культуры будущего менеджера туризма; обосновании и 
экспериментальной проверке механизма формирования профессиональной культуры 
будущего менеджера туризма; реализации информационно - компьютерной технологии 
формирования профессиональной культуры будущего менеджера туризма.; реализации 
инновационной индивидуально - творческой среды формирования профессиональной 
культуры будущего менеджера туризма, обеспечивающей готовность к управленческой 
деятельности в сфере туризма; разработке рекомендаций по отдельным направлениям 
формирования профессиональной культуры будущего менеджера туризма для педагогов и 
учреждений профессионального образования. 
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РОСТ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ: ВИНОВАТЫ ЛИ В ЭТОМ САНКЦИИ? 
 

 Безусловно, виноваты. Причём виноваты санкции, введённые Россией, с одной стороны, 
против стран Запада, а с другой, против собственного населения. Ведь сокращать импорт 
можно только тогда, когда страна может сама себя обеспечивать продовольствием, иначе 
подобные усилия приводят к созданию дефицита продуктов питания и, соответственно, 
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росту цен. При этом многие продукты всё равно попали на российский рынок, но по 
"серым", более дорогим схемам.  

 Если в прошлом году санкции установили всего на год, то в этом - на полтора года до 31 
декабря 2017. В результате импорт снизился в 2 раза. Так, по данным Федеральной 
таможенной службы импорт продовольственных товаров и сырья из стран дальнего 
зарубежья в первом полугодии 2016 г. составил примерно 9,6 млрд долларов. Сравним с 
прошлыми годами: в первом полугодии 2015 г. – 10,6 млрд, в первом полугодии 2014 г. – 
17,5 млрд. Получается, что в этом году импорт снизился на 9,5 % , а в прошлом – на 39,4 % . 
В Минэкономразвития подсчитали потери стран - импортеров в $8,6 млрд. на основе 
данных о снижении импорта из США, Европейского Союза, Канады, Норвегии и 
Австралии. В 2013 г. импорт из этих стран составил $8,9 млрд., а по итогам 2015 г. он упал 
до $312 млрд. [1]. Отмечается, что рост цен к настоящему времени замедлился и составил 
3,2 % – это наименьшее значение с 2008 г. Так, больше всего подорожала рыбная 
продукция – на 40 % , овощи и фрукты – на 30 % , молочные продукты подорожали на 20 % 
, а мясо и птица – на 10 % . Рост цен на товары, попавшие в список санкций, не вызывает 
удивления из - за сокращения товарного предложения, потому что 20 % импорта попало 
под санкции, эффект замещения, для которого требуется время, не состоялся в полной мере.  

 Санкции за последние несколько месяцев превратились в универсальную причину для 
объяснения всего, что происходит с экономикой: роста курса евро и доллара, роста цен на 
мясо отечественного производства, исчезновения марки любимого сыра. Скорее всего, 
традиционное подорожание, которое происходит в конце каждого года, в этом сезоне будет 
многократно усилено темой санкций. Что до товаров, в производстве которых сильна 
импортная составляющая, то здесь, по прогнозам Минэкономразвития, ожидается весьма 
серьёзное подорожание. В частности, как отмечают в министерстве, в мясной и молочной 
промышленности доля импортного сырья доходит до 85 % . Переориентация на других 
поставщиков, а также объявленная программа по импорт замещению в итоге дорого 
обходятся российским потребителям. Так, в целом рост цен на продовольствие по итогам 
уходящего года может составить 12 - 13 % по сравнению с прогнозируемыми ранее 7 - 7,5 
% , также следует ещё и прибавить традиционное предновогоднее подорожание. В 
преддверии длинных новогодних каникул цены на продукты, как правило, взлетают ещё на 
15 - 20 % . Внешний враг как санкции, выгоден и чиновникам, которые могут организовать 
рост тарифов ЖКХ, например, или заявить о том, что запланированного повышения пенсий 
или зарплат бюджетникам не будет. 

В соответствии с законом спроса и предложения, чем выше спрос на товар, тем выше 
продавцы поднимают на него цену [2, с. 81]. Иностранные инвесторы, которые вкладывают 
в наши предприятия, покупают для инвестиций российские рубли. И чем больше вложений 
в российскую экономику, тем больше покупают рублей и тем выше их курс. 
Соответственно, понижаются курс доллара и евро. Однако, когда происходит бегство 
инвесторов из страны, они рубли продают. И здесь снова действует закон спроса и 
предложения: чем больше товара на рынке, тем ниже приходится ставить цену, чтобы его 
купили [2, с. 84]. В итоге курс рубля падает, а курс доллара и евро повышается. 
Соответственно, с повышением курса доллара повышаются цены на импортные товары и 
на импортное оборудование, на котором производится отечественная продукция. 

 Все эти удорожания закладываются в стоимость продукции в магазине, ведь 
производителю необходимо компенсировать свои затраты и риск, который он берет на 
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себя. Цены также увеличивают недобросовестные предприниматели, которые пользуются 
шансом повысить цену под предлогом «Так все сейчас так делают, ведь вокруг санкции», 
хотя при этом они могут и не испытывать никаких проблем.  

 Отдельно рассмотрим запрет на продажу технологий и оборудования для добычи нефти. 
Нефтяная отрасль является наиболее важной в экономике нашей страны. И такого рода 
санкции навредят данному сегменту, значительно снизив его прибыльность. В итоге 
поступления в бюджет с нефтяных предприятий значительно сократятся, а заодно 
повысятся цены на бензин, чтобы компенсировать как возникшие проблемы с 
нефтедобычей, так и в целом риски на фоне слабеющей российской экономики. А цены на 
бензин бьют не только по автолюбителям – из - за данного явления повышаются цены на 
всю продукцию, так как её необходимо транспортировать между местами производства, до 
магазинов и супермаркетов. Соответственно, цена топлива на перевозку грузов увеличивает 
цену продуктов для обычных потребителей. 

Другая, не менее важная отрасль в российской экономике – это рынок драгоценных 
металлов, который в 2016 г. тоже претерпевает определенные изменения, при этом нужно 
сразу сказать о том, что рост цен на золото в 2016 г. был неизбежен. Золото относится к тем 
металлам, которые имеют тенденцию к удорожанию, так как цена на него растет на фоне 
изменения валют. Прогнозируют, что в 2016 г. золото подорожает на 1 - 2 % , однако 
один процент от изначально большой суммы – это достаточно много. 

 Следует сказать, что доходы бюджета понизятся из - за снижения объёма поступаемых 
налогов, в связи с тем, что предприятия России снизили доходность в результате санкций, 
да и новых компаний открывается всё меньше, что привело к снижению реальных доходов 
бюджетных работников, не будут расти стипендии, дотации, социальная помощь 
населению, инвестиции государства в инфраструктуру, бизнес.  

Термин «инфляция», порой сбивает обывателя с толку, но, тем не менее, именно он 
является основным показателем роста цен на товары и услуги в стране. 

 Инфляцией считается превышение количества денег, находящихся в обращении, над 
стоимостью производимых в стране товаров и услуг [3, с. 169]. 

 Для того, чтобы отслеживать это соотношение, Федеральная службы статистики 
каждый месяц проводит обзор цен на основные товары потребления в стране — если цены 
на них выросли, значит, количество товаров и услуг в России по тем или иным причинам 
сократилось, баланс деньги – товар нарушился в пользу денег, что привело к 
обесцениванию рубля, то есть, вызвало инфляцию. 

 Проще говоря, то, на сколько именно процентов выросли цены на основные товары, по 
большей части и определяет уровень инфляции по стране. Причины роста инфляции в 2014 
– 2015 гг., или сокращения объемов, производимых в нашей стране товаров и услуг вполне 
очевидны. Внешние причины — это санкции, эмбарго, сокращение инвестиций и снижение 
цен на нефть со стороны Запада; внутренние – рост тарифов, повышение ставки 
рефинансирования ЦБ и тому подобное. По сути санкции стали катализатором того, что 
уже было предрешено. 

 Ведь экономика нашего государства была нестабильной и неразвитой – зависимость от 
нефти и газа, неразвитость других сфер производства, коррупция, нарушение прав 
человека, неразвитость и предвзятость судов – вот что бьёт по нашей стране сильнее 
санкций. К тому же, цены на нефть в последнее время очень сильно упали на фоне событий 
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на Украине и в арабских странах, что нанесло немалый удар по экономике страны. Если 
вышеперечисленные проблемы будут решены, страна будет продолжать развивать своё 
собственное производство и сельское хозяйство, чтобы стать более самостоятельной на 
мировой арене, то экономика России станет устойчивой и сможет выдержать любые 
санкции, которые стали лишь поводом, а не реальной серьёзной причиной падения курса 
рубля и оттока инвестиций из нашего государства.  
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государства и граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Ключевые слова. Государственные и муниципальные услуги, информационная служба, 
качество обслуживания 

Одним из основных индикаторов нормальной деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления является степень удовлетворенности населения 
порядком предоставления государственных и муниципальных услуг. В рамках получения 
государственных и муниципальных услуг граждане и юридические лица наиболее часто 
сталкиваются с чиновником и по его работе судят о деятельности власти в целом. 
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Отсутствие доступной и понятной для простого гражданина информации об условиях 
предоставления услуг, длительность сроков принятия решения, несоблюдение требований 
комфортности оказания услуг. Особые трудности возникают при получении так 
называемых сложных услуг – услуг, в предоставлении которых участвуют несколько 
органов государственной власти разных уровней. 

Можно выделить следующий механизм повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг: 

 - создание центров предоставления услуг по принципу "одного окна", где человек мог 
бы осуществить за один раз все необходимые операции по взаимодействию с 
государственными органами; 

 - изучение мнений и ожиданий граждан относительно услуг, предоставляемых 
государством; 

 - разработка органами государственной и муниципальной власти, оказывающими 
услуги, стандартов их предоставления, и доведение этой информации до населения; 

 - оценка результатов работы этих органов и достижения ими установленных стандартов. 
Некоторые органы (большее распространение данный подход получил на 

муниципальном уровне) подошли к проблеме совершенствования качества услуг через 
внедрение международных стандартов качества. 

Многофункциональный центр - это единое место приема, регистрации и выдачи 
документов гражданам и организациям при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. Многофункциональный центр обеспечивает быстрое и комфортное 
получение услуг, дает возможность получения одновременно несколько взаимосвязанных 
услуг, предоставляет достоверную и актуальную информацию, необходимую для 
получения услуг. 

Что касается преимуществ, в Многофункциональном центре используются наиболее 
высокие стандарты обслуживания: 

1. Услуги предоставляются с минимальными затратами времени заявителей. 
2. Работа МФЦ организована в максимально удобном для заявителей режиме. 
3. МФЦ находится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта. 
4. В МФЦ созданы специально оборудованные места приема и выдачи документов, 

места ожидания и информирования. 
5. Помещения МФЦ оснащены системой кондиционирования, электронной очередью и 

электронными информационными табло. 
6. В МФЦ организуется предоставления банковских, нотариальных и других 

дополнительных услуг. 
7. В целях повышения качества обслуживания населения и организаций в МФЦ создан 

Центр телефонного обслуживания. 
Для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

рекомендуется произвести действия направленные на развитие эффективности 
деятельности МФЦ в сере предоставления услуг. 

 Наиболее приемлемыми способами информирования населения о деятельности МФЦ 
можно считать: прямое информирование, предоставление информации через СМИ и 
использование для этих целей возможностей сети Интернет. При этом данные мероприятия 
должны реализовываться в комплексе и в соответствии с утвержденным планом 
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информационного сопровождения. Кроме того, помимо планирования самих 
информационных мероприятий, для их эффективной реализации необходимо создать 
систему управления информационным сопровождением деятельности МФЦ. 

 Кроме того, примерно за месяц до открытия учреждения МФЦ необходимо начать 
прямое информирование населения о начале его работы. Наиболее широкого охвата можно 
достичь с помощью размещения необходимой информации на квитанциях об оплате 
коммунальных услуг. Также соответствующие буклеты целесообразно распространить в 
традиционных местах оказания государственных и муниципальных услуг. При 
формировании информационного сообщения для граждан необходимо учитывать 
потребности населения, поэтому в сообщении должна содержаться нужная и полезная для 
граждан информация, а не те посылы, которые руководство МФЦ хочет до них донести. 
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Сегодня во всех странах, в частности в России, проблема занятости и безработицы 

является одной из главных проблем развития экономики каждой страны, так как от уровня 
безработицы зависит уровень жизни каждого человека, уровень эмиграции, а также 
наличие квалифицированной рабочей силы. 
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Безработица - это недоиспользование трудовых ресурсов и трудового фактора 
производств. В любой стране, вне зависимости от социально - экономического статуса, 
присутствует «естественный уровень безработицы», но если он слишком высокий, то это 
может привести к разрушительным последствиям. В связи с этим, перед государством 
ставится цель: «минимизация безработицы». И, основываясь на основных проблемах 
безработицы, государство принимает следующие меры:  

 - изменение системы образования в стране;  
 - создание новых и более востребованных рабочих мест; 
 - создание необходимых и благоприятных условий для развития частного среднего и 

малого предпринимательства;  
 - повышение заработной платы работникам за счет средств федерального бюджета, 

внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности.  

Государство играет главную роль в экономике в общем и в социальном обеспечении 
граждан. Сегодня безработица и занятость напрямую связаны с государством, методом 
регулирования товарно - денежных отношений, созданием мотивирующих факторов для 
населения в целом, в соответствии с правами и нормами. С момента признания гражданина 
безработным, государство начисляет «пособие по безработице», официально признавая 
лицо безработным. Российская Федерация в соответствии с Конституцией РФ (статья 7) 
является социально ориентированным государством, призванным обеспечивать достойную 
жизнь своих граждан. Следовательно, должна быть достойной поддержка социально 
незащищенных слоев населения. Уровень пособия по безработице в социально 
ориентированном государстве должен соответствовать уровню минимального размера 
прожиточного минимума для существования безработного. Основные проблемы 
безработицы в России:  

 - массовая эмиграции;  
 - интенсивное сокращение занятости и лишение людей источника дохода;  
 - высокий уровень скрытой безработицы, связанный с остановками производств;  
 - высокая цена рабочей силы, которую требуют ее продавец или профсоюз;  
 - низкая цена рабочей силы, которую устанавливает покупатель (работодатель);  
 - отсутствие рабочих мест;  
 - надомный труд.  
В России иностранцы, у которых имеется необходимая документация о разрешении на 

работу, занимают большое количество рабочих мест. Следовательно, места, которые могли 
бы занимать резиденты нашей страны, занимают «нерезиденты», потому что мало 
квалифицированных кадров и специалистов. Таким образом, усилия государства должны 
быть направлены на уменьшение количества квот на выделение разрешений на работу в 
Российской Федерации. Такие меры являются наиболее эффективными, при 
одновременном ужесточении контроля за «нелегальными работниками». Также 
эффективным методом «искоренения безработицы» является поддержка среднего и малого 
бизнеса. По данным соответствующих служб, возросло число сотрудников, вынужденных 
уйти в неоплачиваемые отпуска, сократить время работы и соответственно сумму 
заработной платы, и перешедших на неполную ставку.  
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Одними из возможных путей стабилизации уровня безработицы в стране и обеспечения 
качества занятости являются следующие:  

 - создание новых рабочих мест, посредством использования для этого финансовых 
ресурсов из федерального, региональных и местных бюджетов, организация общественных 
и временных работ;  

 - усовершенствовать систему образования, включая в образовательную систему курсы 
повышения профессиональной квалификации; 

 - облегчить связь между работником и работодателем, создавая для них наиболее 
благоприятные рабочие места;  

 - сократить уровень эмиграции рабочего персонала;  
 - усовершенствовать государственную политику, которая направлена на повышение 

уровня домохозяйства, повысив возможность работать, находясь дома, имеющих 
возможность выходить в Интернет;  

 - предоставления трудоспособному индивиду возможности развиваться и при этом 
получать заслуженное вознаграждение за свой труд; 

 - необходимо содействовать выпускающимся лицам как из высших учебных заведений, 
так и выпускникам начального и среднего образования.  

Таким образом, выполнение вышеперечисленных пунктов может привести к снижению 
уровня безработицы и к удовлетворительным результатам, которые устроят не только 
государство, но и население в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ 

 
Страхование спортсменов в России – услуга сравнительно новая, но на протяжении 

последних 10 лет идет активное ее развитие.  
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Первые значимые действия в спортивном страховании стали актуальны в нашей стране в 
преддверии проведения Олимпиады–80. Комитет по проведению олимпиады выдвинул 
жесткое условие касательно обеспечения спортсменов–олимпийцев страховкой. Большую 
часть нововведений было решено заимствовать у коллег с Запада. В скором времени на 
отечественный рынок страхования вышел инновационный для нашей страны продукт – 
спортивное страхование.  

В настоящий момент данный вид страхования развивается как на уровне массового 
применения, так и на законодательном уровне. Региональные комитеты по спорту 
изыскивают средства из госбюджета и направляют их на обеспечение страховками 
учеников спортивных школ, региональных сборников, а так же спортсменов, защищающих 
честь страны за ее пределами. 

Страховая практика определяет пять основных категорий спортивных страхователей: 
1. Спортсмены старше 18 лет: принимая участие в соревнованиях, спортсмен должен 

заключить страховой договор в обязательном порядке. В случае потери трудоспособности 
или смерти своего клиента, страховая компания выплачивает страховую премию либо 
денежную компенсацию его родственникам. 

Также совершеннолетнее лицо, занимающееся спортом, может заключить добровольный 
страховой договор на более долгий срок. 

2. Спортсмены младше 18 лет (ученики спортивной школы, любители или 
профессионалы в определенном виде спорта): согласно стандартной программе 
спортивного страхования, договор заключается на срок международных соревнований. 

3. Спортивный коллектив: процедура оформления договора страхования стандартна, 
однако в нем указываются все члены коллектива. Независимо от группового договора, 
спортсмены имеют право на индивидуальное страхование. 

4. Представители: договор заключается с законным представителем спортсмена в 
качестве защиты своего клиента. 

5. Спортивные тренеры, сопровождающие своих подопечных на соревнованиях. 
На территории Российской Федерации в обязательном порядке страхуются спортсмены 

следующих видов спорта и дисциплин: 
• Единоборства; 
• Командные соревновательные игры (футбол, баскетбол, хоккей); 
• Дисциплины, основанные на циклической деятельности (гребля, лыжный и 

велосипедный спорт и пр.); 
• Дисциплины легкой и тяжелой атлетики (бег, пауэрлифтинг, метание); 
• Многоборье; 
• Статичные дисциплины (стрельба из лука и т.д.); 
• Соревнования, связанные с управлением транспорта. 
Для участия в международных соревнованиях по любой спортивной дисциплине 

спортсмены в обязательном порядке заключают страховые договоры на период 
соревновательной деятельности. Данное требование предъявляется каждому спортсмену в 
связи с высокой вероятностью травматизма и несчастных случаев. 

В отличие от обычного частного страхования, спортивное включает себя более широкий 
спектр услуг: 

• Предоставление страховщиком лекарственных препаратов; 
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• Перевозка родных в больницу к потерпевшему; 
• Перевозка тела погибшего спортсмена; 
• Незамедлительная медицинская помощь, включая стоматологическую; 
• Страхование личных вещей спортсмена и восстановление его документов; 
• Помощь юристов. 
Все эти услуги предоставляются клиенту и его родным только в трех случаях: травма 

спортсмена, получение степени инвалидности и смерть. 
Для того чтобы заключить договор медицинского спортивного страхования со 

страховщиком, спортсмен обязан представить документ, удостоверяющий личность и 
заявление, содержащее информацию о контактных данных и виде спорта. 

Стоимость оформления договора может зависеть от ряда факторов: 
1. Уровень профессионализма спортсмена; 
2. Его спортивная деятельность; 
3. Возраст; 
4. Группа страхового риска; 
5. Величина страховой премии; 
6. Период действия договора. 
Также берется в расчет то, какой комплекс услуг будет включен в полис страхования 

спортсмена. Например, будет ли присутствовать страхование жизни или страховаться 
спортсмен планирует исключительно от повреждений. Некоторые спортсмены оформляют 
страхование частей тела, однако в России это направление не признается. 

К страховым случаям относится травма, получение группы инвалидности и летальный 
исход спортсмена. 

При наступлении таких случаев от клиента требуется: 
1. Обратиться за медицинской помощью; 
2. Подать заявление страховой компании о наступлении страхового случая; 
3. Соблюдать условия страхования, описанные в договоре; 
4. Предоставить страховщику пакет необходимых документов: справки из медицинского 

учреждения и от организатора спортивных соревнований. 
Страховая премия выплачивается в течение двух недель после наступления страхового 

случая. Ее расчет производится по таблице выплат в зависимости от степени травмы 
спортсмена. В случае наступления смерти или инвалидности клиента, страховая компания 
выплачивает всю страховую сумму сразу. 

На сегодняшний день спортивное страхование в нашей стране еще не получило 
массового распространения из–за недостаточной платежеспособности как спортивных 
организаций, так и самих спортсменов. Однако страхование спортсменов имеет хорошие 
перспективы, так как для данной группы риска в Российской Федерации, безусловно, 
требуется страховая защита. 

Также востребованным является медицинское страхование, позволяющее предоставлять 
спортсменам лечение как общих заболеваний, так и профессиональных, профилактику, 
посттравматическую реабилитацию, в целом специализированное медицинское 
обслуживание. 

Федеральным законом от 28.02.2008 №13–ФЗ в ТК РФ введена глава "Особенности 
регулирования труда спортсменов и тренеров", в которой указывается на необходимость 



185

включения в трудовой договор со спортсменом условий об обеспечении работодателем 
страхования здоровья и жизни спортсмена, а также медицинского страхования. Однако 
законодательно не определены нормы страховой защиты с учетом рисков различных видов 
спорта.  

Проникновение страхования в спорт все еще остается на достаточно низком уровне и 
ограничивается, как правило, какими–то отдельными видами спорта. Но на сегодняшний 
день наметились определенные тенденции по активизации страховой поддержки. 

В "Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года" 
закреплена необходимость внедрения обязательного спортивного страхования. 
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СТРУКТУРА И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной статье рассматривается структура малого бизнеса в Российской Федерации, а 

также стратегии развития данного сектора экономики. Проведен анализ эффективности 
государственных мер по поддержке малого бизнеса, определены наиболее перспективные 
отрасли в современной экономической ситуации. 

Ключевые слова: малый бизнес; экономика; государственная поддержка. 
Малый бизнес в России существует сравнительно небольшой промежуток времени - 25 

лет. Предпринимательство и малый бизнес в частности стали возможны только после 
распада Советского Союза в 1991 году, и переходом с административно - командной 
системы на рыночную. Итак, малый бизнес - предпринимательство, опирающееся на 
деятельность небольших фирм, формально не входящих в объединения. Деятельность 
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малых и средних предприятия регулируется принятым 24 июля 2007 года Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 
котором указаны критерии отнесения предприятия к малому предпринимательству. 

 В соответствии с этим законом к малому и среднему бизнесу относятся следующие 
предприятия: 

1) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год 
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих требованиям 
производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна превышать 
следующие предельные значения среднесписочной численности работников для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий; 
б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются 

микропредприятия - до пятнадцати человек. 
С 13 июля 2015 г. согласно Постановлению Правительства РФ от 13 июля 2015 г. N 702 

«О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства» за предшествующий год без 
учёта налога на добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 

 • микропредприятия — 120 млн рублей; 
 • малые предприятия — 800 млн рублей; 
 • средние предприятия — 2 млрд рублей. 
По состоянию на 2016 год российская экономика пребывает в стагнации, после 

длительного спада вызванного падением цен на нефть, и введение санкций против ряда 
российских компаний. В связи со сложившейся ситуацией, Правительство разработало 
антикризисный план, который включает в себя меры по поддержке малого и среднего 
бизнеса. В данный момент систему государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства составляют: 

– государственные нормативно - правовые акты, направленные на поддержку и развитие 
малого предпринимательства; 

– государственный аппарат, представляющий собой совокупность государственных 
институциональных структур, ответственных за развитие малого предпринимательства, 
обеспечивающих реализацию государственной политики в этой сфере и осуществляющих 
регулирование сферы малого предпринимательства и управление инфраструктурой его 
поддержки; 

– государственная инфраструктура поддержки малого предпринимательства, 
включающая некоммерческие (коммерческие) организации, созданные с участием (без 
участия) государства, деятельность которых инициируется, поощряется и поддерживается 
государством, и предназначенная для реализации системы государственной поддержки, 
направленной на развитие малого предпринимательства. 

Государственная поддержка малого бизнеса направлена на снижение рисков в малом 
бизнесе. 
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Ресурсная необеспеченность заставляет государство поддерживать малый бизнес по 
следующим основным направлениям:  

– финансовая поддержка (формирование государственных программ обеспечивающих 
льготное кредитование малых предприятий, субсидии, налоговых и амортизационных 
льгот и т.д.);  

– материально - техническая поддержка (различные формы предоставления технологии 
и оборудования в аренду малого бизнеса, создание технопарков и т.д.); 

 –информационная поддержка (обеспечение доступа к техническим библиотекам, базам 
данных, оказание консультативных и правовых услуг, особенно по проблемам создания, 
управления, налогообложения и т.д.);  

– создание рыночной инфраструктуры (местных ярмарок, рынков оборудования и 
технологий для малых фирм, рынков сбыта и т.д.). 

Главная цель – развитие малого и среднего бизнеса в целях обеспечения устойчивого 
развития экономики, улучшения ее структуры и роста среднего класса . 

Для достижения данной цели реализуются основные направления деятельности, к 
которым относятся следующие: 

 1. Выработка финансовой стратегии по привлечению российского и международного 
банковского капитала, а так же других кредитно - финансовых организаций под 
государственные гарантии Правительства РФ для обеспечения развития малого бизнеса в 
РФ.  

2. Увеличение налоговых поступлений, в том числе за счет легализации теневого 
сектора. 

Это направление будет способствовать росту доли среднего класса, увеличению 
занятости и др. 

Ключевые индикаторы для целевой группы «высокотехнологичный малый и средний 
бизнес»: 

 - стимулирование инновационной активности; 
 - импортозамещение; 
 - развитие несырьевого экспорта. 
Это направление будет способствовать росту производительности труда, 

диверсификации экономики, технологическому развитию отраслей промышленности. 
Данные 2 сектора – массовое и высокотехнологичное малое и среднее 

предпринимательство – необходимо различать, так как они отвечают за решение разных 
задач и разнонаправлено влияют на достижение целевых показателей. Например, рост 
производительности труда и рост числа занятых в секторе МСБ – это две разные задачи. 

3. Увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (занятых в 
формальном секторе) до 40 млн человек; 

4. Подготовка и переподготовка кадров для работы в структурах малого 
предпринимательства.  

5. Создание условий для успешного развития предпринимательской деятельности путем 
формирования благоприятной инфраструктуры. 

 6. Информационное и нормативно - правовое обеспечение деятельности малых 
предпринимателей.  
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Органы государственной власти и местного самоуправления должны координировать 
работу различных структур в области малого предпринимательства, разрабатывать 
предложения по содействию малым предприятиям, проводить всевозможные анализы и 
давать оценку программам развития данной сферы, организовывать и изучать новые 
формы предпринимательства, разрабатывать рекомендации по привлечению иностранных 
инвестиций. При этом государственное содействие малому бизнесу должно 
осуществляться при соблюдении следующих принципов: 

 – разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления;  

– ответственность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления за обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;  

– участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в формировании и реализации государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства, экспертизе проектов нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих 
развитие малого и среднего предпринимательства;  

– обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, установленными 
федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства, 
региональными программами развития малого и среднего предпринимательства и 
муниципальными программами развития малого и среднего предпринимательства. 

Выделяются 3 этапа реализации стратегии : 
 - 2015 - 2018 гг.; 
 - 2018 - 2025 гг.; 
 - 2025 - 2030 гг.; 
С учетом поставленной цели и выявленных в рамках раздела 2 проблем выделяются 

следующие задачи стратегии в отношении развития малого и среднего 
предпринимательства: 

Задача 1. Улучшение доступности финансирования 
Задача 2. Формирование рыночных ниш для бизнеса 
Задача 3. Развитие кооперации 
Задача 4. Стимулирование технологического развития 
Задача 5. Обеспечение ответственного государственного регулирования 
Задача 6. Обеспечение предсказуемости налоговой политики и политики в сфере 

социального страхования 
Задача 7. Повышение эффективности инфраструктуры поддержки 
Задача 8. Укрепление кадрового потенциала малых и средних предприятий 
Задача 9. Совершенствование системы поддержки 
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Задача 10. Развитие предпринимательской деятельности на конкретных территориях 
Задача 11. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 
Эффективность проведенных мероприятий можно объективно оценить с помощью 

графиков. 
 

 
«График 1» 

 

 
«График 2» 

 

 
«Диаграмма 1» 
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По графикам видно, что после начала спада экономики, в Российской Федерации 
увеличилось число организаций прекративших свою деятельность. Также уменьшилось 
число вновь открытых компаний. Исходя из данных графиков, можно сделать вывод о том, 
что принимаемые меры недостаточно эффективны, и малый и средний бизнес находятся в 
тяжелейшем положении, и для экономического роста нужно принимать более действенные 
меры. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ РОССИИ 
 

В данной статье анализируется поведение автомобильного рынка в новых, кризисных 
условиях. 

Автомобильная отрасль является одной из важнейших отраслей экономики. 
Транспортная сеть является кровеносной системой экономической системы, а автомобили, 
в первую очередь грузовые, ее кровью. Большая часть грузов на планете, и в России в 
частности, перевозится грузовым автотранспортом. И конечно, кризис достаточно сильно 
ударил по автомобильной отрасли. Из - за серьезного падения цен на углеводороды, 
российская валюта оказалась очень сильно ослаблена. Так как достаточно большую долю 
автомобильного рынка (около 29 % ) занимают компании импортирующие свою 
продукцию в Россию, цены на автомобильном рынке после обвала рубля устремились 
вверх. Самое серьезное подорожание пережили компании, не имеющие своих производств 
в России. Многие автопроизводители, такие как Honda, GM, Mitsubishi, Opel, Mazda, Audi, 
BMW, были вынуждены значительно сократить ассортимент предлагаемых моделей, или 
же полностью уйти с рынка. Также, серьезно пострадали предприятия, имеющие низкую 
локализацию. Таким компаниям приходится закупать большой объем комплектующих из - 
за рубежа, и как уже упоминалось выше, из - за ослабления российской валюты стоимость 
этих компонентов существенно возросла, и конечная стоимость продукта, то есть 
автомобиля, также выросла. 
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Российский рынок в мировом рейтинге располагается достаточно высоко. РФ занимает 8 
место в мире по продажам новых автомобилей и 11 место по количеству произведённых 
автомобилей, занимая доли в продажах и в производстве в 2,9 % и 2,1 % соответственно. В 
настоящее время в российском сегменте производителей автомобилей действуют четыре 
типа предприятий: 

1) традиционные российские производители (ОАО «АВТОВАЗ», предприятия «Группы 
«ГАЗ», ОАО «КАМАЗ», АМО «ЗИЛ» и др.) ха - рактеризуются изношенной 
производственно - технологической базой, нехваткой современных технологий, 
недостатком объёма выпускае - мых автомобилей и профессионального менеджмента;  

2) российские сборочные предприятия (ОАО «Иж - Авто», ООО «Тагаз», предприятия 
группы «Соллерс» и др.) имеют относительно современные технологии, западный стиль 
управления, но неразвитый инжиниринг и недостаточные масштабы производства для 
увеличе - ния локализации;  

3) иностранные автопроизводители (ООО «Дженерал Моторз Авто» и т.д.) имеют 
ограниченный масштаб производства и уровень локализации, не имеют местных научно - 
исследовательских центров; 

4) прямые импортёры действуют во всех сегментах авторынка и зависят от 
государственных мер тарифного и нетарифного регулирования. 

Рыночная доля легковых машин российского производства составляет около 70 % . Из 
них на традиционные российские марки приходится около 16 % , а на иностранные – 54 % . 
Российский рынок легковых автомобилей отличается высоким уровнем фрагментации по 
моделям, что характеризует развитость рынка, но создаёт проблемы 
конкурентоспособности по масштабам производства. Основным традиционным 
производителем легковых автомобилей в России является ОАО «АВТОВАЗ», 
производственные мощности которого составляют около 1 млн шт. в год. Другими 
крупными производителями легковых машин являются ООО «Автотор - Холдинг», ОАО 
«Автофорамос», ООО «Хендэ Моторз Мануфактуринг Рус» и ООО «Фольгсваген Рус». 
Средний объем производства на модель в России значительно ниже уровня лучших 
мировых компаний. Если средний объем производства на платформу в США, странах 
восточной Европы составляет около 119 тыс. единиц в год, в Китае и Бразилии – около 61 
тыс. единиц в год, то в России – лишь 27 тыс. единиц в год. Тенденции в структуре продаж 
легковых автомобилей состоят в том, что доля российских марок в объёме продаж 
легковых автомобилей в России постепенно снижается, уменьшается и доля продаж 
импортных автомобилей, в то время как продажи иномарок российской сборки растут. 
Существующая отрицательная динамика импорта и продаж импортных автомобилей 
обусловлена в частности тем, что импорт постепенно замещается локальным 
производством. Многие автомобили иностранных брендов производятся на территории РФ 
в режиме промышленной сборки. Режим был введён в 2005 г. и предусматривал льготные 
пошлины на ввоз комплектующих для сборки автомобилей компаниями, подписавшими 
согла - шения с Минэкономразвития. Взамен они обязались создать в России сборочные 
заводы мощностью не менее 25 тыс. автомобилей в год и в течение 4,5 лет со - кратить 
список импортируемых автокомпонентов на 30 % за счёт их локализации в России. В 2011 
г. были утверждены новые условия соглашений о промсборке. В соответствии с ними, к 
окончанию срока действия соглашений иностранный производитель должен довести 
годовой выпуск до 300 – 350 тыс. автомобилей, а уровень локализации – до 60 % , наладить 
на предприятиях штамповку, сварку и окраску кузовов, установление на машинах 30 % 
двигателей и коробок передач российского производства, создать в России центры научно - 
исследовательских разработок. Так как данные условия противоречили принципам ВТО, 
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они были изменены после присоединения России к данной организации. В соответствии с 
достигнутыми договорённостями, заключённые соглашения расторжению не подлежат. В 
отношении нового режима уровень локализации снижен до 35 % . Кроме того, все 
соглашения о промсборке прекратят действие к 1 июля 2018 г., после чего в течение 2 лет 
российские власти намерены компенсировать автопроизводителям финансовые потери от 
отмены льгот в размере, равном ввозным пошлинам. На сегодняшний день на территории 
России автопроизводители собирают 27 марок и более 100 моделей легковых автомобилей. 
Часть из них производятся по соглашениям о промышленной сборке. В ТОП - 5 лидеров по 
уровню локализации входят модели: Renault Logan (76,5 % ), LADA Largus (72 % ), 
Volkswagen Polo седан (примерно 60 % ), Hyundai Solaris (47 % ) и Peugeot 408 (36,3 % ). 
Средний уровень локализации автомобилей в России – 45 % , при этом локализация 
автокомпонентов не превышает 20 % . 

Автомобильный рынок России по итогам десяти месяцев 2016 года сократился в 
массовом сегменте на 14,5 % , в премиальном – на 7,4 % . Продажи в этих сегментах с 
начала года составили 978,6 и 115,3 тыс. штук соответственно. Как следствие, на долю 
массового сегмента приходится 89,5 % рынка, в то время как премиум - класс занимает 10,5 
% . Как отмечают специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», три марки 
массового сегмента продолжают демонстрировать рост продаж. Лучше всего это удается 
китайскому Lifan (+29,6 % ), в «плюсе» также находятся американский Ford (+13,3 % ) и 
отечественный УАЗ (+1,4 % ). У остальных производителей, входящих в ТОП - 25 марок 
массового сегмента, наблюдается снижение объемов реализации автомобилей. При этом у 
14 из них оно оказывается хуже, чем в среднем по сегменту, даже превышая 20 % . В 
критической ситуации тут пребывают Mitsubishi, Geely, Honda и SsangYong, которые 
потеряли более 50 % продаж. 

 

 
Рисунок 1 

 
В премиум - классе в «плюсе» присутствуют уже пять брендов: Alfa Romeo (+182,9 % ), 

Jaguar (+85,6 % ), Cadillac (+22,9 % ), Lexus (+19,6 % ) и smart (+0,5 % ). Рыночное снижение 
отмечено у 9 премиальных марок, причем хуже рынка здесь себя чувствуют 7 из них. 
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Самые большие потери несет Acura ( - 73,4 % ), продажи которой в России 
приостановлены. Отметим также, что падение объемов реализации Volvo в январе – 
октябре 2016 года превысило 20 % по отношению к результатам годичной давности. 

По итогам октября 2016 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 
115,5 тыс. единиц, показав падение на 3,7 % по сравнению с результатом годичной 
давности. При этом рост рынка по отношению к октябрю 2015 года отмечен только в 
сегментах MPV (+32,4 % ) и SUV (+5,5 % ).В октябре наибольшая рыночная доля (40,8 % ) 
пришлась на автомобили сегмента B, продажи которых составили 47,1 тыс. экземпляров ( - 
3 % к АППГ). Среди моделей здесь лидирует KIA Rio (8,9 тыс. шт.; - 0,8 % ). В первую 
тройку также попали Hyundai Solaris (7,5 тыс. шт.; - 21,4 % ) и LADA Granta (6,8 тыс. шт.; - 
26,8 % ). 

На второе место по объемам продаж опустился класс SUV, автомобили которого за 
прошлый месяц разошлись тиражом в 46,6 тыс. экземпляров (+5,5 % ), что эквивалентно 
доле в 40,3 % . Лидером тут, как и в сентябре, продолжает оставаться новый кроссовер 
Hyundai Creta (4,6 тыс. шт.). За ним следуют Renault Duster (3,5 тыс. шт.; - 17,4 % ) и LADA 
4x4 (2,6 тыс. шт.; - 6,8 % ). 

 

 
Рисунок 2 

 
Третье место среди сегментов традиционно занимает С - класс, на долю которого 

пришлось 7,6 % . В октябре реализация таких машин составила 8,8 тыс. единиц, показав 
падение на 26,8 % . Лидер тут – лифтбек Skoda Octavia(1,7 тыс. шт.; - 5,8 % ). 

Немного отстает D - класс (5,3 тыс. шт.; - 24,2 % ), доля которого снизилась до 4,6 % . 
Первенствует здесь Toyota Camry (2,1 тыс. шт.; - 9,7 % ). Доля каждого из оставшихся 
сегментов оказывается менее 3 % . Стоит отметить, что наименьший этот показатель имеет 
А - класс (0,2 % ), продажи которого в октябре упали сильнее всего ( - 65,6 % ). 

Эксперты также отмечают, что в октябре три сегмента (LAV, MPV и пикапы) показали 
впечатляющую динамику продаж по сравнению с сентябрем. Причем лучше других 
отличился сегмент LAV (+67,4 % ), что во многом связано с ликвидацией АВТОВАЗом 
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дефицита автомобилей LADA Largus, на которые приходится свыше 90 % от общего 
объема реализации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что автомобильный рынок серьезно 
пострадал в результате кризиса 2014 - 2016 годов. Падение продаж оказалось рекордным за 
последние два десятилетия. Меры правительства оказались недостаточными, чтобы 
сохранить объемы продаж на уровне предыдущих лет. Однако, подорожание иномарок 
может благотворно сказаться на российском автопроме, и за счет использования и развития 
своих производств автокомпонентов, наша страна может обрести свою собственную, 
развитую и полноценную автомобильную промышленность. 
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of the current unemployment progression in the Russian Federation, and considers the efficient 
ways of employment of the able - bodied population in the foreign countries. The authors discuss 
the possible means of the unemployment regulation and employment projects in Russia. 
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In accordance with Russian legislation the unemployed able - bodied citizens recognized that: 
• do not have work and earnings; 
• registered with employment agencies in order to find a suitable job; 
• are looking for work and ready to start. 
From an economic point of view, the inefficient use of productive force or manpower, leading to 

incomplete employment of production capacity, and as an incomplete use of public resources, to 
reduce the potential gross domestic product and national income. But from a social point of view, 
unemployment exacerbates social problems and social tensions in the society. For these reasons, 
the economic system is functioning effectively, does not fully use its production capacity, and 
unemployment is closely connected with the structural changes occurring in the national economy 
and the world economy. 

As a consequence, the unemployment rate is one of the main indicators, which reflects the 
general state of the economy. Thus, the problem of unemployment Russia is very important. In 
recent years, the problem of unemployment in Russia has been given a significant note that led to a 
tendency to reduce it. The dynamics of unemployment in the last fifteen years, the dynamics shown 
in Fig. 1 

 

 
Figure 1 - The dynamics of the unemployment rate from 2000 to 2015 

 
Lowest unemployment is currently in Moscow - about 1.5 % , the highest in Ingushetia - more 

than 20 % .Unemployment in Russia in recent years has a tendency to decrease. At the beginning 
of 2011 it amounted to 7.8 % , now - about 5.8 % . Since the beginning of autumn 2014 and the 
beginning of 2015 was observed increase in unemployment due to layoffs. In early 2014, 
unemployment remained at the same level as in the last months of 2013. In the first half of 2014 
there was a gradual decline in the unemployment rate and a marked increase in the middle of 
summer to the end of 2014. According to the Federal State Statistics Service, the unemployment 
rate at the end of 2014 was 5.3 % , at the end of 2015 - 5.8 % (or 4.4 million people.). 
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In our opinion, it is impossible to overestimate the lowest unemployment rate. If analyses the 
dynamics of unemployment in Russia, we can see that in the pre - perestroika period of virtually no 
employment problem. Low unemployment in Russia - this is the outcome of low productivity, a 
consequence of the low manpower employment organization as well as their poor and ill - 
considered use. 

 

 
Figure 2 - Unemployment by years 

 
The study showed that in the United States in 2010 1 person worked as a 4 persons in the 

Russian Federation, the cause is outdated technical equipment. Significantly large government 
sector - the foundation of low unemployment. Being unemployed in Russia are much more 
profitable than in the countries with developed market economies. In Russia, the average size of 
payments. Unemployment is $ 140 in the US - $ 1000, and in Japan - $ 2,400. As well as being 
unemployed for a considerable number of people in Russia is even more ashamed than in 
developed countries. It affects hardening of the Soviet era, when parasitism is punished. Most 
employees perceive the firing as a tragedy. 

Europeans sometimes take unconventional means of ensuring citizens' work. For example, the 
government of the Swedish town of Söderhamn, where unemployment is over 25 % , has 
organized for the younger generation program called "Journey to the work." The government pays 
the local unemployed ticket, and month stay at the hostel (25 euro per night, which is also good) in 
the capital of Norway, where the unemployment rate is only 2.8 % . The Swedes, who have 
become members of the program and were able to find a job in Oslo, very satisfied. Those 
immigrants who could not find work in the country should return to their homeland, but the 
neighboring country was visited by almost free. In Aberdeen (Wales), where unemployment 
exceeds 9 % , the active the unemployed, who are in constant search of work, it is proposed to 
receive in beauty salon free session drawing on the body tanning. Rather, it is only clever 
advertising campaign, but creative. 

In other European countries, there is also the fight against unemployment, but on a more serious 
level. In France, for example, the government has decided to pay 3 / 4 of wages for young workers 
of local companies. Employers who hired people between the ages of 16 and 25 for a period not 
less than one year, the autonomy they have to pay only 25 % of salary. The French government 
plan to create about 150 thousand workplaces. Spain is already beginning to develop dualistic 
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education system, when there is parallel education in manufacturing and in professional education. 
Also at the end of study at school or university 4 months everyone should get the workplace. In the 
Netherlands, there is no "bad" or "good" job. From early childhood, parents and teaching in schools 
reveal tendencies and the child's ability and age developing them, and later on the basis of this look 
for a suitable job. Optionally, to become a lawyer or an economist, just because it sounds good for 
the young generation. If you are talented in any case and it is you like, then you necessarily attain 
success enforcement. Therefore, the development of the country, many areas of activity. In 
Germany, government reduced unemployment benefits to unemployed people to start a job 
searching. 

In Japan, government invented an original way to bring together job seekers and potential 
employers. The Government organizes the paid bus tour to the officially registered unemployed. 
Participants of the tour for three days visit seven companies, from restaurants to metallurgical plant 
which needs in the workforce, get acquainted with their work and can offer them their services. 
Many unemployed people living in big cities, not considering variants of working in the provinces 
or unwilling to move for reasons peculiar the prestige, although due to the urbanization of the 
provincial towns and villages are often feels shortages even in times of crisis. 

Many international companies are helping to combat unemployment throughout the word. 
Apple is planning in 2013 to transfer part of the production line from China to the US, to reduce the 
unemployment rate in the United States. Also, the forces in the fight against unemployment are 
involved Benetton and Microsoft. 

In our opinion, first of all we need to close our labor market for migration of unskilled labor; 
leading to higher wages and Examples involves our human resources of the regions in these 
industries, where most migrants are you busy. You also need to develop the human resources 
departments at the enterprises, which will deal with retraining and advanced training of the labor 
force, to create the possibility of obtaining our employees of foreign experience to improve 
productivity and quality of work. The government can spend public incentives (by the tax and 
legislative measures) of employers jobs to certain groups of the population - young people, people 
with disabilities, for example, to finance part of the salaries of young employees working in local 
businesses, or to provide a soft loan, the reduction of tax rates for companies, which are providing 
additional jobs. 

In our opinion, young job seekers need to focus on education in prestigious high school in order 
to obtain highly qualified skills, which will increase in the future of attorney. Education serves as a 
key component, enables us to find a decent job in the unstable social and economic conditions of 
Russian. 

It should be noted that Russian companies want to increase the prestige of their jobs, while 
seeking to attract highly qualified personnel. Many businesses are expanding the some social 
benefits: food subsidies, payment of membership in a fitness club, tickets, and the issuance of loans 
to purchase housing, etc. At present, more often using intangible incentives, such as the 
presentation of certificates, diplomas, recording the achievements of individual workers in a book 
on the history of the company and so on.  

The introduction of labor incentive systems must take into account the specifics of activities of 
the enterprise. Enterprises electricity industry favored both tangible methods of stimulation in the 
oil and gas industry using innovative long - term incentive programs and adopting various methods 
to stimulate intangible labor, focusing their attention on them. Reproductive programs aimed at 
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encouraging workers with small children, as well as maternal and child health, have proved their 
efficiency - decreased loss of working time, which has a positive impact on the volume of the 
resulting revenues. In our opinion, these programs are able to use the large companies, especially in 
an unprecedented state support for mothers and children. A similar labor incentive measures allow 
management companies to ensure the recruitment of highly qualified staff. It is impossible not to 
note the desire to Russian employers to provide enough jobs to meet the requirements of highly 
qualified personnel. 

However, you must create new and develop existing services employment, labor exchanges, 
carrying out mediation in the labor market, providing information on job vacancies in order to 
reduce frictional and structural unemployment. You can spend the tightening policy of 
protectionism to motivate Russian production to create competitive products, finance 
underdeveloped areas of the country, to promote small - scale and family Entrepreneurship, which 
is regarded in many countries as an important method providing employment. Encouraging state 
investment in the economy is the main condition for the creation of new jobs, for example during 
Olympic Games in Sochi, the creation of the "Skolkovo" project.  

Thus, the problems of employment and unemployment sufficiently studied, but for the 
employment of able - bodied population of Russia, as well as to reduce unemployment to a socially 
acceptable level for a long time there is a need to develop effective, practical recommendations and 
solutions. 
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В современных условиях, выигрывают фирмы, имеющие высокий научно - технический 

уровень, обладающие современным, эффективным оборудованием, прогрессивными 
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технологиями, позволявшими обеспечить высокое качество и конкурентоспособность 
выпускаемой продукции. Сегодня, особенное значение приобретает реальная оценка 
уровня научно - технического развития и потенциала фирм для обеспечения их стабильного 
развития, которая представляет собой - процесс формирования и совершенствования ее 
научно - исследовательской и технико - технологической базы, направленной на конечные 
результаты хозяйственной деятельности фирм путем разработки и внедрения 
технологических инноваций. [5, с. 156] 

В условиях современной экономики организациям любой формы собственности и 
любой отрасли производства необходимо работать по - новому, принимая во внимание 
законы и требования рынка, овладевая новым типом экономического поведения, 
приспосабливая все стороны коммерческой деятельности к меняющейся ситуации. 

Деятельность по разработке, освоению и распространению инноваций - инновационная 
деятельность. Для ее осуществления предприятие должно располагать инновационным 
потенциалом - совокупностью трудовых, материальных, финансовых, научно - 
технических и других ресурсов. 

В Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ до 2020 г. 
существуют важные условия для использования преимуществ, связанных с 
распространением новых технологий - это наличие научно - исследовательского 
потенциала и высокотехнологичных производств.  

При формировании и реализации стратегии научно - технологического развития очень 
важно одинаковое понимание ее сути. Исследование понятия и сущности стратегии 
развития на уровне организаций было выполнено в работе [4, с.95 - 100]. Было отмечено, 
что достижение поставленных долгосрочных целей осуществляется организацией на 
основе определенных стратегий деятельности.  

Видение стратегии может быть выражено в программном заявлении стратегии 
инновационного научно - технологического развития. Целью стратегии научно - 
технологического и, как следствие, социально - экономического развития государства 
условимся называть желаемое состояние научно - технологической сферы и ее социально - 
экономической сферы в будущем и на фоне мирового сообщества. 

Содержание задач в составе стратегии научно - технологического и социально - 
экономического развития может быть определено после принятия решения о виде и целях 
стратегии. Однако, в любом случае существуют задачи разработки, реализации и оценки 
результатов стратегии, которые имеют свою информационную и наукометрическую 
специфику. Видение, цели, задачи стратегии могут рассматриваться как основа при синтезе 
инновационной политики и стратегии на уровнях национальной экономики и 
стратегически инновационно активных предприятий. При этом разработка политики 
финансирования инновационной деятельности предприятий является структурным 
элементом проектирования стратегии развития [3, с. 50 - 57]. 

Сфера торговли, занимая промежуточное положение между производителем и 
потребителем, обеспечивает обращение инновационных товаров, причем, в сфере торговли 
как создаются и внедряются собственные инновации, таки распространяются инновации, 
созданные в других сферах экономики. 

Флористика не стоит на месте, появляются новые современные технологии и материалы, 
превращающие обычные букеты в креативные флористические шедевры. Инновационная 
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американская компания " Speaking Roses Int. ", внедрив абсолютно новую технологию, 
позволяющую рисовать на цветах любое изображения или текст, на базе собственного 
производства разработала уникальный продукт - ультратонкие наклейки, предназначенные 
для нанесения надписей, картинок, логотипов, фотографий на лепестки живых и срезанных 
цветов. Очень быстро инновационная идея распространилась на Европейский континент. В 
России первой организацией, которая начала предлагать необычные цветы стала компания 
«Говорящие Розы». Наклейки на цветы представляют собой ультратонкий материал, 
предназначенный для переноса надписей, логотипов, фотографий и рисунков на лепестки. 
В результате, любой цветок становится настоящим креативным шедевром. Наклейки могут 
быть вырезанными по контуру, светящимися с перламутровым блеском, с различными 
оптическими эффектами. 

В России технология нанесения наклеек на цветы немного отличается от иностранной. 
По этой причине бизнес в нашей стране приносит большие проценты прибыли. Для 
изготовления наклеек на цветы используется специальная тончайшая пленка, на которой и 
печатаются практически любые изображения: от надписей до фотографий. Лепестки с 
такими наклейками не темнеют и не вянут, сохраняют надолго свежесть. Согласно 
санитарно - эпидемиологическому заключению, органическая пленка, использующаяся для 
изготовления наклеек, пропускает воздух, позволяя цветам дышать. Изображения на 
наклейках удивительно водостойкие. Стирание картинок пальцами тоже исключено.  

Известные на весь мир цветоводы – голландцы –придумали гель, который при нанесении 
на бутон начинает светиться. Букет, обработанный таким составом, в темноте смотрится 
весьма и весьма эффектно. 

Еще одной из инновационных технологий в сфере флористики можно считать 
стабилизированные растения. На ощупь, по внешнему виду и даже запаху 
стабилизированные растения выглядят, как обычные живые. И с их появлением сбылась 
мечта флористов – максимально продлить жизнь цветочных композиций. Производятся 
такие растения благодаря промышленной технологии, основанной на замене воды в 
клетках свежесрезанных растений на безвредную для окружающей среды глицериновую 
смесь. При этом процесс фотосинтеза в растении останавливается, а процессы старения 
замедляются.  

Благодаря появлению стабилизированных цветов в нынешнем мире всеобщей занятости 
и нехватки свободного времени, у людей открылась возможность содержать живые 
растения, не требующие никакого ухода за собой.  

Стабилизированные растения широко используют в составлении различных 
флористических композиций, оформления интерьера и экстерьера как в случае 
знаменательного события, так и при традиционном декорировании жилого, офисного 
помещений, ресторанов, торговых центров, музеев, выставок и т.д. Стоимость таких цветов 
в разы превышает цены на обычные скоропортящиеся аналоги, но длительный период их 
эксплуатации с лихвой окупает все вложения.  

Что касается преимуществ стабилизированных растений перед живыми, то это: 
 зрелищность, эффектность, естественность, длительное сохранение молодости и 

свежести; 
 обширная сфера использования; 
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 неприхотливость в уходе: отсутствие болезней, необходимости полива, соблюдения 
правильного освещения; 

 неограниченность сроков эксплуатации; 
 простота транспортировки; 
 неподверженность сезонности, экологическая безопасность, длительное сохранение 

формы, цвета и безупречного внешнего вида. 
 экологичность – раствор, который используется для их обработки, не вредит природе 

и человеку.  
Среди технических новинок «Цветов - 2016» — первый в мире мобильный топиарный 

робот Gardy от российского разработчика АО «Квантум Системс». Используя 
преимущества робототехники, этот профессиональный садовник способен с 
математической точностью придавать растениям одинаковые формы любой сложности на 
больших территориях: в питомниках, парках и садах. 
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Происходящее в настоящее время смещение экономических приоритетов в 

сторону нематериальных активов определяет повышение их значимости для 
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хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики, в том числе розничной 
торговли. Современные торговые организации обладают положительной деловой 
репутацией, узнаваемым брендом, реализуют товары под собственными торговыми 
марками, используют новейшие технологические разработки. Вовлечение НМА в 
финансово - хозяйственную деятельность торговых компаний способствует 
повышению их инвестиционной привлекательности, результативности и 
конкурентоспособности. В контексте активного применения НМА в розничной 
торговле представляются актуальными вопросы анализа и оценки их влияния на 
финансовое состояние организации. 

В настоящее время вопросы анализа и оценки экономической эффективности 
НМА как части имущества торговых организаций с учетом специфики отрасли 
остаются практически не изученными. 

Репутация компании, или гудвилл (от английского − добрая воля), часть 
нематериальных активов, зависящая от положительного имиджа, наличия 
стабильных деловых связей, известности фирменного наименования и фирменной 
марки. Потенциал репутации неоднороден по своему содержанию и зависит и от 
отношения к компании со стороны покупателей, клиентов, партнеров, органов 
государственного управления, а также от оценки качества и надежности 
производимой продукции, услуг компаний, и от оценки товарного знака, и от 
оценки уровня менеджмента. 

Особое место гудвилла в системе управления стоимостью НМА заключается в 
том, что как часть портфеля гудвилл представляет будущие выгоды от 
использования совокупности активов предприятия, синергетического 
взаимодействия между ними.  

Так, для рынка сферы услуг, очень важным является факт связи деловой 
репутации с корпоративной культурой, внутренней организацией бизнес - процессов 
и факторами рыночного позиционирования.  

Одним из ключевых моментов формирования деловой репутации является 
развитие корпоративной культуры. В рамках создания корпоративной культуры на 
репутацию организации важны фирменный стиль организации и бренд [2, с.53]. 

От того, как организация взаимодействует средствами массовой информации, 
органами власти, обществом, формируется благоприятная или неблагоприятная 
внешняя среда, в которой компания будет работать. Наиболее часто используемыми 
инструментами внешней коммуникации являются СМИ и Интернет [2, с.58]. 

Так как реклама оказывает большое влияние на формирование деловой 
репутации, то для ее улучшения необходимо привлечь дополнительные виды 
рекламы на примере локального рынка г. Йошкар - Ола. 

1. Телевизионная реклама. 
Телереклама в городе Йошкар - Ола по праву занимает первое место в рейтинге 

эффективности рекламных носителей. Выбрав правильно канал и время трансляции 
рекламы, можно получить доступ к необходимой аудитории. 

Стандартная продолжительность рекламного ролика 10 секунд. Для розничной 
сети цветочных магазинов «Зеленый мир» ООО «Равель» покупателями могут 
выступать самые различные люди, в возрасте от 14 до 65 лет, имеющие самые 
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разные цели. Возьмем, к примеру, телеканал СТС. Зрители телеканала СТС города 
Йошкар - Ола: 674 тыс. человек в сутки [4]. Самое эффективное время рекламы – 
вечернее время с 20:00 до 00:00. Стоимость рекламы за секунду от 275 - 770 руб. 
Итого, затраты на телерекламу составят: 24 750 руб. в сутки. 

2. Радио реклама 
Радио развлекает и информирует людей, за завтраком, во время поездки на 

работу, или при занятии хозяйством. Главным достоинством радио - ролика, по 
сравнению с другими формами подачи информации, является возможность его 
частого повторения при воздействии на слушателей. Размещая рекламу в эфире 
радиостанции утром и вечером – привлекается внимание активной работающей 
аудитории, которые утром едут на работу, а вечером возвращаются с нее. Если 
размещать рекламу в дневное время, охватывается аудитория домохозяек и офисных 
сотрудников. Реклама на радиостанции «Дорожное радио». Стоимость одной 
секунды на данной радиостанции составляет 79 руб.[5]. Цена одного радио ролика, 
составит от 790 - 1150 руб. 

3. Уличные носители 
 - Биллборды (щиты 3х6). 
Их эффективное воздействие на транспортные и пешеходные потоки за счет 

выгодного расположения на основных магистралях и улицах города. Средняя 
стоимость рекламы на биллборде в Йошкар - Оле – 20 000 руб. в месяц. [6]. 

 - Рекламы на автомобильном транспорте 
Реклама, размещенная на автобусе или маршрутном такси, может охватывать 

практически весь город: центр, торговые улицы, спальные районы, контактируя с 
десятками тысяч людей по всему городу – с пешеходами, пассажирами транспорта, 
водителями автомобилей. Стоимость такой рекламы на 3 месяца составляет 36 000 
руб. 

4. Онлайн реклама. 
Разместить рекламу на сайте http: // www.marimedia.ru / . Данный интернет сайт 

рассказывает всё о жизни города, самые свежие новости, погода, афиша, вакансии и 
т.п. Свыше 1,5 млн. посетителей в месяц, которые просматривают 10 млн. страниц. 
Преимущества: максимальный охват интернет аудитории; круглосуточный доступ к 
любой информации. Стоимость баннера 280х80 (сквозной по разделам: новости, 
погода, справочник фирм, барахолка, маркет, поиск, видео) составит 40 000 руб. [7]. 

Итого затраты на дополнительное вовлечение рекламы за один год составят 4,9 
млн. руб. 

Так как рекламируемая продукция приводит к существенному увеличению 
продаж от 40 - 60 % ., выручка компании при привлечении дополнительных средств 
передачи рекламной информации увеличится.  

Для наглядного понимания качественного и количественного подхода проведем 
оценку деловой репутации организации на примере сети цветочных магазинов 
«Зеленый мир». 

Итак, начнем с качественного вида. Чтобы лучше его понять, рассмотрим метод 
социологических опросов. Целевая аудитория– покупатели. Клиенты оставляют 
свои отзывы на различных интернет сайтах, в том числе и на официальном сайте 
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организации. В интернете доступны как отрицательные, так и положительные 
отзывы о компании. Однако на официальном сайте предприятия встречаются только 
положительные отзывы, которые говорят о достоинствах предприятия, скрывая его 
недостатки. Из десяти отзывов, три негативных. Эта цифра говорит о том, что 
репутация компании не безупречна. 

В свою очередь для понимания количественного подхода воспользуемся методом 
оценки деловой репутации организации по объему реализации. Рассчитаем оценку 
деловой репутации компании ООО «Равель» по формуле:  

                 

 
Таблица 1. Данные для расчёта стоимости деловой репутации (GV), руб. 

Показатель Усл.обозначения Стоимость 
Чистый операционный доход NOI 3 919 000 000 
Среднеотраслевой коэффициент 
рентабельности реализации продукции 

Rq 15,95 

Стоимость реализованной продукции Qf 217 500 000 
Коэффициент капитализации НМА Rg 19,27 
 
                                     23 345 874 руб. 
Оценив деловую репутацию компании количественным методом - по объему 

реализации продукции, ее стоимость составила 23.3 млн. руб. Однако, после 
внесения изменений по улучшению деловой репутации организации с учетом затрат 
на рекламу, стоимость деловой репутации увеличится на 5 млн.руб. и составит 28 
млн.руб. 

Особая важность деловой репутации для организаций розничной торговли 
обусловлена преобладанием непроизводственных функций, большим количеством 
внешних связей, сильной зависимостью поведения покупателей от эмоционального 
восприятия компании. Вместе с тем, деловая репутация выступает как регулятор 
поведения организаций на рынке, стимулируя их к добросовестным и 
предсказуемым действиям. Следовательно, в настоящее время проблема 
исследования деловой репутации организаций розничной торговли приобретает 
значительную актуальность. 

В заключение следует отметить, что деловая репутация – это общественная 
оценка компании, которая может благоприятно влиять на деятельность и развитие 
организации. Следует различать два вида методов деловой репутации: качественный 
и количественный. На практике для оценки деловой репутации организации можно 
использовать любой из представленных выше методов или в совокупности.  
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СУЩНОСТЬ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА И  
БАНКОВСКОЙ УСЛУГИ КАК ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Актуализация исследований понятий банковская услуга, банковский продукт, 

банковская операция связана с распространением положений неоклассической 
теории фирмы на финансовых посредников, в частности банки. До 70 х г.г. ХХ в. 
деятельность банков рассматривалась в рамках портфельной теории (Марковец, 
Шарп, Коэн, Хаммэр), согласно которой банк с учетом допустимого уровня риска 
стремится сформировать такое соотношение активов, которое обеспечит 
максимальную прибыль при условии поддержания определенного коэффициента 
ликвидности. Однако в конце 70х гг. ХХ в. в связи с изменившимися 
экономическими условиями преобладание получила теория банковской фирмы 
(Белл, Мерфи, Клейн, Кларк), по которой центр управления банком переместился с 
инвестиционного портфеля на достижение высокой конкурентоспособности на 
основе концепции маркетинга. Рынок банковских услуг трансформировался из 
рынка производителя (банка) в рынок потребителя (клиента) [1]. 
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Современный этап развития банковского дела в РФ также тяготеет к переходу к 
рынку потребителя. Приравнивание банка к предприятию (в соответствии с теорией 
фирмы) требует тщательного определения предмета его деятельности, т.е. четкого 
определения понятий банковская операция, банковская услуга и банковский 
продукт. В настоящее время экономистами не выработано единое мнение по поводу 
этих понятий.  

Существует четыре основных подхода к определению этих понятий:  
1. Денежный подход (Лаврушин О.И., Быкова Н.И., Головин Ю.В.) [6]. 
Основой этого подхода является денежная составляющая как ключевая 

характеристика деятельности банка: деньги это ресурс, который изготавливается 
банками в соответствии с требованиями объективных экономических законов, т.е. 
продукт банка, включающий:  

 - товар особого рода в виде денег, платежных средств;  
 - денежные средства и ценные бумаги, продаваемые или предоставляемые 

банками на определенный срок;  
 - различного рода услуги преимущественно денежного характера;  
 - эмиссия денег, включая их электронную форму;  
 - конкретный банковский документ (например, чек, вексель, сертификат). 
В соответствии с данной теорией:  
1) не просматривается четкого разграничения между понятиями услуги и 

операции;  
2) в определение банковского продукта не включаются такие сферы деятельности 

банка, как хранение ценностей, информационное обслуживание и т.д. (т.е. сужается 
сфера деятельности банка);  

3) игнорируется неденежные составляющие банковского продукта (поскольку, 
например, предоставление кредита заключается не только в передаче денег, но 
также включает мониторинг, оценку, контроль за их возвратом и целевым 
использованием).  

2. Лингвистический (маркетинговый) подход (Уткин Э.А., Гурьянов С.А., 
Максутов Ю.Г., Алехин Р.В., Иванов А.Н., Романов А.В., Маркова В.Д.) [8, 10]. 

В рамках данного подхода рассматриваются две концепции.  
Согласно первой, понятие банковский продукт вообще не рассматривается, 

поскольку считается некорректным переводом понятия banking product. Банковская 
операция рассматривается как определенное действие или элемент банковской 
услуги.  

Согласно второй концепции, понятие банковская услуга и банковский продукт 
являются синонимами: банковский продукт рассматривается как комплекс услуг по 
активным и пассивным операциям; банковская услуга определяется как продукт, 
удовлетворяющий потребности клиентов банка.  

3. Правовой подход (основные положения этого подхода изложены в 
законодательстве и комментариях юристов) [4, 11]. 

В современном российском законодательстве пока не нашло место понятие 
банковский продукт, также нет однозначного подхода к определению понятий 
услуга и операция. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» тоже 
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не определяет понятие услуги, а специфика банковской деятельности определяется 
на основе перечня банковских операций и сделок, причем понятия сделка и 
операция употребляются как тождественные.  

Эта ситуация приводит к тому, что при лицензировании деятельности банка ЦБ 
РФ указывает в лицензии перечень банковских операций, а банки при 
осуществлении деятельности рекламируют и продвигают банковские услуги.  

4. Клиентский подход (Коробов Ю.И., Масленченков Ю.С., Мирецкий А.П.) [7, 
9]. 

В рамках данного подхода основной акцент делается на клиента. Банковская 
операция определяется как упорядоченная совокупность действий сотрудников 
банка по удовлетворению потребностей клиентов, т.е. по их обслуживанию. При 
этом банковская услуга это результат обслуживания клиентов, т.е. выполнение 
банковских операций.  

В соответствии с этим банковский продукт можно считать формой проявления 
банковской услуги, а элементами банковского продукта являются:  

 - банковские услуги (расчетные, депозитные, кредитные); 
 - банковские операции (продуктообразующие, производительные, 

управленческие, аналитические); 
 - банковские технологии (процессы) – т.е. последовательность, порядок 

совершения операций; 
 - банковские документы – т.е. материальные носители, удостоверяющие права и 

обязанности банка и клиента при предоставлении банковского продукта [5].  
Итак, рассмотрев понятия, банковский продукт и банковская услуга, выделим, 

отличительны черты, свойственные только банковским услугам.  
Банковские услуги имеют следующие особенности: 
1) В своей основе абстрактны; в момент получения потребитель не видит их 

материальной субстанции; они приобретают конкретный характер на базе 
заключенного договора между банком и потребителем банковских услуг; 

2) Оказание их связано с использованием денег в различных формах и качествах 
(деньги предприятий или физических лиц, деньги наличные и в безналичной форме, 
деньги, в электронной форме или на бумажных носителях, деньги, эмитированные 
коммерческим банком и центральным банком, различные денежные документы); 

3) Покупка или продажа большинства услуг связана с протяженностью во 
времени. Потребитель услуг, например при получении кредита, открытии депозита, 
покупке банковской ценной бумаги или при абонировании банковского сейфа, 
вступает в более или менее продолжительные отношения с банком [5]. 

Банковские продукты – это предоставляемый банком в определенной 
последовательности взаимосвязанный комплекс банковских услуг, направленный на 
удовлетворения потребностей клиента банка. 

В основе любого банковского продукта лежит базовый элемент – технология. Она 
и определяет тип продукта банка. К технологиям банковских продуктов можно 
отнести расчетные банковские счета, депозитарные и сберегательные счета, все 
виды кредитов (ипотечный кредит, потребительский, автокредиты, экспресс - 
кредиты, овердрафты, факторинг, лизинг, кредитные линии и т.д.). 
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Составлено авторами 

Таблица 1.1 
Концентрация активов по банковскому сектору России 

(действующие кредитные организации) 
Распределе
ние 
кредитных 
организаци
й, 
ранжирован
ных по 
величине 
активов (по 
убыванию) 

1.01.15 1.01.16 1.04.16 1.05.16 1.06.16 

млн.р
уб. 

в % 
к 
ито
гу 

млн.р
уб. 

в % 
к 
ито
гу 

млн.р
уб. 

в % 
к 
ито
гу 

млн.р
уб. 

в % 
к 
ито
гу 

млн.р
уб. 

в % 
к 
ито
гу 

Первые 5 41 593 
833 

53,6 44 883 
973 

54,1 44 262 
542 

54,6 43 667 
526 

54,7 44 837 
472 

56,0 

С 6 по 20 16 674 
162 

21,5 17 925 
387 

21,6 18 005 
061 

22,2 17 700 
995 

22,2 16 712 
603 

20,9 

С 21 по 50 8 259 
743 

10,6 9 391 
355 

11,3 8 949 
030 

11,0 8 796 
041 

11,0 8 906 
601 

11,1 

С 51 по 200 8 406 
233 

10,8 8 484 
303 

10,2 7 845 
410 

9,7 7 648 
486 

9,6 7 656 
529 

9,6 

С 201 по 
500 

2 309 
299 

3,0 2 060 
315 

2,5 1 854 
876 

2,3 1 809 
020 

2,3 1 824 
522 

2,3 

С 501 409 
725 

0,5 254 
375 

0,3 197 
800 

0,2 179 
796 

0,2 163 
599 

0,2 

Итого 77 652 
994 

100,
0 

82 999 
708 

100,
0 

81 114 
718 

100,
0 

79 801 
864 

100,
0 

80 101 
326 

100,
0 

Распределе
ние 
кредитных 
организаци
й, 
ранжирован
ных по 
величине 
активов (по 
убыванию) 

1.01.15 1.01.16 1.04.16 1.05.16 1.06.16 

млн.р
уб. 

в % 
к 
ито
гу 

млн.р
уб. 

в % 
к 
ито
гу 

млн.р
уб. 

в % 
к 
ито
гу 

млн.р
уб. 

в % 
к 
ито
гу 

млн.р
уб. 

в % 
к 
ито
гу 

Первые 5 41 593 
833 

53,6 44 883 
973 

54,1 44 262 
542 

54,6 43 667 
526 

54,7 44 837 
472 

56,0 

С 6 по 20 16 674 
162 

21,5 17 925 
387 

21,6 18 005 
061 

22,2 17 700 
995 

22,2 16 712 
603 

20,9 

С 21 по 50 8 259 
743 

10,6 9 391 
355 

11,3 8 949 
030 

11,0 8 796 
041 

11,0 8 906 
601 

11,1 

С 51 по 200 8 406 
233 

10,8 8 484 
303 

10,2 7 845 
410 

9,7 7 648 
486 

9,6 7 656 
529 

9,6 

С 201 по 
500 

2 309 
299 

3,0 2 060 
315 

2,5 1 854 
876 

2,3 1 809 
020 

2,3 1 824 
522 

2,3 

С 501 409 
725 

0,5 254 
375 

0,3 197 
800 

0,2 179 
796 

0,2 163 
599 

0,2 

Итого 77 652 
994 

100,
0 

82 999 
708 

100,
0 

81 114 
718 

100,
0 

79 801 
864 

100,
0 

80 101 
326 

100,
0 
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Банковские продукты и услуги включают в себя и всевозможные операции по 
карточным счетам, т.е. обеспечение доступа к денежным средствам клиента посредством 
платежных карт банков 

В зависимости от состояния экономики страны, времени года и других причин рынок 
банковских продуктов меняется.  

Функционирование банковских учреждений в Российской Федерации в настоящее время 
происходит в условиях финансово - экономического криза и ужесточения политики 
Центробанка России. В связи с чем большинство банков испытывает значительные 
финансовые трудности, в некоторых случаях приводящие к отзыву лицензии на 
осуществление финансовой деятельности. 

Несмотря на то, что в РФ до сих пор большое количество кредитных организаций, 
основная доля в совокупных чистых активах банковского сектора консолидировалась 20 - 
ю банками. При этом доля пяти крупнейших банков в совокупных чистых активах 
составляет почти 50 % , что свидетельствует о высокой степени концентрации банковских 
ресурсов в стране [3]. 

Прошедшие три года стали не самыми лучшими для российских банков. Балансовая 
прибыль у подавляющего большинства кредитных организаций оказалась ниже прошлых 
лет. Так, в 2012 году накопленная прибыль составляла 1012 млрд. руб., в 2013 – 994,0 млрд. 
руб., в 2014 – 589 млрд. руб. 

В настоящее время большинство российских банков работают в условиях приближения 
к предельной достаточности капитала (рис. 1.1).  

Прибыль российского банковского сектора за 2015 г. составила 192 млрд руб., 
сократившись в 3,1 раза по сравнению с результатами 2014 г. На результаты банков 
повлиял рост процентных расходов, а также рост потерь по кредитам и необходимость 
увеличения резервов. За 2015 г. просроченная задолженность по кредитам (более 1 дня) 
выросла на 1,07 трлн руб. (в 2014 г. просроченная задолженность выросла на 0,58 трлн 
руб.). На этом фоне резервы банков на возможные потери в 2015 г. выросли на 1,35 трлн 
руб. (в 2014 г. – на 1,2 трлн руб. 

 

 
Рис. 1.1. Прибыль и достаточность капитала банков РФ 

 
Лидером отрасли по прибыли остается Сбербанк, который за 2015 г. получил прибыль 

236 млрд руб. Далее в рэнкинге наиболее прибыльных за 2015 г. идут следующие банки: 
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Альфа Банк (49,6 млрд руб.), Банк ВТБ (48,6 млрд руб.), Райффайзенбанк (20,1 млрд руб.), 
Ситибанк (14,6 млрд руб.), Совкомбанк (11,1 млрд руб.), Промсвязьбанк (11,0 млрд руб.), 
Банк Югра (6,1 млрд руб.), ЮниКредит Банк (6,0 млрд руб.), Инг Банк (4,9 млрд руб.), 
Бинбанк (4,5 млрд руб.), МКБ (3,9 млрд руб.), Фольксваген банк (3,6 млрд руб.), Тинькофф 
Банк (3,0 млрд руб.).  

Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) в целом по системе на конец 2015 
г. составил 12,7 % при минимально требуемом значении показателя 10 % . Ключевые 
показатели российского банковского сектора представлены в табл. 1.2. 

Темпы роста активов российских банков по итогам 2015 г. замедлились до 6,9 % в 
годовом выражении. Основными факторами замедления роста банков стало сокращение 
кредитования населения, а также снижение темпов роста корпоративного кредитного 
портфеля. 

 
Таблица 1.2 

Ключевые показатели российского банковского сектора 
млрд руб. 2012 2013 2014 2015 

АКТИВЫ БАНКОВСКОГО 
СЕКТОРА 

49510 57423 77653 83000 

рост к предыдущему периоду, %     5,0 %  
рост год к году, %  18,9 %  16,0 %  35,2 %  6,9 %  
Кредиты предприятиям 19971 22499 29541 33301 
рост к предыдущему периоду, %     3,0 %  
рост год к году, %  12,7 %  12,7 %  31,3 %  12,7 %  
в т.ч. просроченная задолженность 
юрлиц 

924 934 1251 2076 

рост к предыдущему периоду, %     2,8 %  
рост год к году, %  12,3 %  1,0 %  34,0 %  65,9 %  
в % от объёма предоставленных 
кредитов 

4,6 %  4,1 %  4,2 %  6,2 %  

Кредиты физлицам 7737 9957 11330 10684 
рост к предыдущему периоду, %     0,1 %  
рост год к году, %  39,4 %  28,7 %  13,8 %   - 5,7 %  
в т.ч.просроченная задолженность 
физлиц 

313 440 668 864 

рост год к году, %  8 %  41 %  52 %  29 %  
рост к предыдущему периоду, %      - 0,3 %  
в % от объёма предоставленных 
кредитов 

4,0 %  4,4 %  5,9 %  8,1 %  

Прибыль текущего года (накопл.) 1012 994 589 192 
Прибыль (убыток) за месяц     - 73,0 
рост год к году (накопл.), %  

19,3 %   - 1,8 %   - 40,7 %  
 - 67,4 

%  
ROAA ltm 2,3 %  1,9 %  0,9 %  0,2 %  
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ROAЕ ltm 18,2 %  15,2 %  7,9 %  2,3 %  
Кредиты и средства, полученные от 
ЦБ РФ 

2 691 4 439 9 287 5 363 

рост к предыдущему периоду, %     8,8 %  

рост год к году, %  122,0 %  65,0 %  109,2 %  
 - 42,2 

%  
в % к активам 5,4 %  7,7 %  12,0 %  6,5 %  
Средства клиентов (всего) 30120 34931 43814 51907 
Средства предприятий на р / сч 5 707 6 516 7 435 8 905 
рост к предыдущему периоду, %     2,0 %  
рост год к году, %  7,1 %  14,2 %  14,1 %  19,8 %  
ДЕПОЗИТЫ ЮРЛИЦ 9620 10838 17008 19018 
рост к предыдущему периоду, %     2,7 %  
рост год к году, %  15,0 %  12,7 %  56,9 %  11,8 %  
ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ 14251 16958 18553 23219 
рост к предыдущему периоду, %     8,0 %  
рост год к году, %  20,0 %  19,0 %  9,4 %  25,2 %  
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (по 
Базелю) 6113 7064 7928 9009 
рост к предыдущему периоду, %     1,3 %  
рост год к году, %  16,6 %  15,6 %  12,2 %  13,6 %  
в % к активам 12,3 %  12,3 %  10,2 %  10,9 %  
ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА 
(Н1.0), %  13,7 13,5 12,5 12,7 

 
Составлено авторами 

 

 
Рис. 1.2. Динамика активов банков РФ 
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Рис. 1.3. Структура активов банков в 2015 и 2016 гг. 

 
В течение 2015 г. опережающий рост продемонстрировали следующие статьи баланса 

банков: 
 - выросла доля корпоративного кредитного портфеля с 38,0 % до 40,1 % . выросла доля 

портфеля ценных бумаг с 12,5 % до 14,2 % . 
 - выросла доля средств, размещенных в других банках, с 8,9 % до 10,4 % . 
Одновременно с этим банки сократили портфель розничных кредитов, его доля в 

структуре активов снизилась с 14,6 % до 12,9 % . На фоне улучшения ситуации с 
ликвидностью банки сократили запас денежных средств и эквивалентов, снизили остатки 
на корсчетах и средства на счетах в ЦБ РФ. Доля наиболее ликвидных активов в балансе 
сократилась с 11,1 % до 8,4 % . 

 

 
Рис. 1.4. Годовые темпы роста активов и кредитования 

 

 
Рис. 1.5. Динамика и структура кредитного портфеля банков 
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На протяжении всего 2015 г. темпы роста корпоративного кредитования существенного 
превышали динамику розничного кредитного портфеля. Кредитный портфель 
корпоративным клиентам в 2015 г. вырос на 12,7 % . В абсолютном выражении прирост 
составил 3,8 трлн руб. При этом основной вклад в рост корпоративного кредитного 
портфеля был обусловлен валютными кредитами, которые выросли на 4,2 % . Рост 
рублевой части корпоративного кредитного портфеля в 2015 г. составил всего 1,7 % . 
Помимо роста валютного кредитования в абсолютном выражении девальвации рубля 
обеспечила дополнительную динамику валютной задолженности при пересчете в рублевый 
эквивалент. В итоге, доля валютных кредитов в корпоративном портфеле выросла за 2015 г. 
с 33 % до 40 % . 

Кредиты физическим лицам в 2015 г. сократились на 5,7 % . В силу низкой доли 
валютной задолженности в розничном кредитном портфеле девальвация рубля слабо 
отразилась на динамике кредитов населению. 

 

 
Рис. 1.6. Просроченная задолженность по кредитам 

 
Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю в 2015 г. 

вырос на 825 млрд руб., доля просроченных кредитов выросла с 4,2 % до 6,2 % . 
Просроченная задолженность по розничным кредитам в 2015 г. выросла на 196 млрд руб., 
доля кредитов с нарушением графика обслуживания долга выросла с 5,9 % до 8,1 % . На 
фоне продолжающегося спада в экономике и снижения реальных доходов населения рост 
необслуживаемой задолженности по кредитам в 2016 г. по нашим ожиданиям 
продолжится. 

 

 
Рис. 1.7. Динамика различных сегментов розничного кредитования 
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В структуре розничного кредитного портфеля наиболее быстрыми темпами происходит 
сокращение автокредитования. Это обусловлено сокращением спроса на автокредиты на 
фоне падения продаж новых автомобилей на 35,7 % в 2015 г. в количественном выражении. 
Единственной составляющей портфеля розничных кредитов, которая показывает рост в 
2015 г. стали ипотечные кредиты, объем которых вырос с 2,7 трлн руб. до 3,1 трлн руб. 
Спрос на ипотечные кредиты был простимулирован госпрограммой субсидирования 
процентной ставки в рамках которой банками были выданы льготные кредиты на 370 млрд 
руб. 

Приток депозитов населения в банки в 2015 г. превысил темпы роста объема средств 
корпоративных клиентов. Самый значительный приток депозитов населения произошел в 
декабре «+8,0 % » за месяц. Всего за 2015 г. объем депозитов населения вырос с 18,6 трлн 
руб. до 23,2 трлн руб. («+25,2 % » г / г).  

 
Рис. 1.8. Годовые темпы роста средств клиента 

 

 
Рис. 1.9. Динамика и структура депозитов клиентов 

 
Используя приток средств клиентов, банки в 2015 г. сокращали заимствования в ЦБ, 

стоимость которых остается выше, чем стоимость привлечения средств клиентов. Вместе с 
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сокращением задолженности перед ЦБ у банков освобождается залоговое обеспечение, 
которое может быть использовано для привлечения ликвидности при необходимости.  

В 2015 г. объем задолженности банков по выпущенным рублевым облигациям 
сократился на 91 млрд руб. Банки сокращали публичный долг, использую приток средств 
клиентов. Ожидания понижения ставок ограничивали интерес банков к размещению. / 12 /  

Обязательно постоянное ведение работы по стандартному описанию продуктов, 
технологий продаж, работы с клиентами, управления рисками. При этом особое внимание 
акцентируется на: 

 - оптимизацию внутренних технологий предоставления банковских продуктов 
клиентам; 

 - автоматизацию услуг; 
 - повышение пропускной способности каналов и объемов продаж; 
 - обеспечение высокого качества обслуживания; 
 - оперативность работы при оптимальных рисках. 
Отметим, что для банковского бизнеса характерен подход пакетного обслуживания, по 

сути, потребители уже привыкли к тем или иным услугам, которые не приобретают в 
отдельности. Поэтому лидирующие банки представляют на рынке новые продукты с 
учетом развития транзакционной модели своего бизнеса. В условиях стагнации российской 
экономки увеличивается рыночная доля на рынке кредитования малого бизнеса. Банки 
предлагают своим клиентам широкий спектр кредитных продуктов: овердрафтное 
кредитование, кредитные линии, финансирование импортных операций по поставке 
товаров и оборудования, лизинг, банковские гарантии, контргарантии. 

Существенные изменения произошли в сфере кредитования. Снижение количества 
выдач по сравнению с прошлым годом наблюдается по всем видам кредитных продуктов. 
В конце 2015 года банки резко снизили объемы выдачи экспресс - кредитов. По сравнению 
с 2014 г. количество выданных кредитов снизилось на 29 % . Всего в 2015 г. банки выдали 
21,7 млн новых кредитов общим объемом более 2,4 трлн руб. В 2014 г. было выдано 30,6 
млн кредитов общим объемом 4,5 трлн руб [3]. По сути, программы экспресс - 
кредитования реализуются только ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ 24», при этом 
установлены достаточно жесткие методы оценки платежеспособности клиентов. В разрезе 
анализа исходной ситуации крупнейшие банки в целях пополнения клиентской базы могут 
воспользоваться стратегией переманивания лучших клиентов, предоставив им кредитную 
поддержку. В качестве относительно новых тенденций трансформации банковских 
продуктов и услуг отметим выбор клиентами гарантий в противоположность кредитам. 
Выдавая гарантии, уровень риска банков, как и при кредитовании, остается в прежних 
объемах, резервируют суммы по условным обязательствам и тем самым получают доход, 
который сопоставим с кредитованием, однако не требует дополнительных денежных 
средств. 

Важное значение в развитии банковского набора сервисов и услуг акцентировано на 
удовлетворение потребностей малого бизнеса. Не всегда малый бизнес располагает 
возможностями использовать труд финансового аналитика или финансового директора. 
Многие банки предлагают услуги, основанные на аутсорсинге. Примером является ведение 
бухгалтерии предприятия малого бизнеса. Также коммерческие повсеместно предлагают 
продукты – встроенные РКО. В перспективе предложения банковских услуг, направленных 
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на анализ бизнеса, консалтинг по вопросам видения учета, правовой поддержке. 
Конкурентным преимуществом может стать использование современных средств 
автоматизации приема платежей, централизация расчетов, интеграция и обмен данных с 
сетевыми компаниями и организациями в режиме онлайн. Такой новый банковский 
продукт расширяет границы сдачи наличных денежных средств от реализации товаров и 
оказании услуг во всех отделениях банка на один расчетный счет, интегрированный с 
бухгалтерской системой, обеспечивая тем самым простоту безналичных взаиморасчетов 
бюджетных организаций, уплаты таможенных и налоговых платежей. 

За счет прямого маркетинга коммерческие банки могут кредитовать проекты 
модернизации бизнеса своих клиентов. При этом используя схемы лизинга, комбинации 
структурного и проектного финансирования, в том числе за счет привлечения 
долгосрочного финансирования международных банков и агентств. Тиражирование и 
обмен опытом клиентов по локализации лучшей мировой практики дает новый импульс 
для непрерывных инноваций, позволяет банку раньше увидеть ниши на рынках, 
автоматизировать и предложить клиентам комплексные сопровождения их бизнеса, 
предоставить интегрированные решения новых продуктов и пакетов услуг. 

В современных условиях развития банковского сервиса в Российской Федерации 
клиентам может быть предложен банковский продукт, не имеющий аналогов – 
портативное электронное устройство. Устройство способно аккумулировать в своей памяти 
все данные обо всех счетах владельцев пластиковых карт, кредитах, депозитах, что дает 
уникальную возможность владельцу устройства совершать любой перечень операций, 
подтвержденных гарантией безопасности, экономя при этом большое количество времени. 
Безусловно, своевременное инновационное обеспечение гарантирует надежность бизнес - 
процессов. Однако чаще всего инновационные банковские продукты ориентированы на 
розничную продажу. У многих банков есть специальный сервис, предназначенный для 
клиентов, упрощающий пользование пластиковыми картами – возможность отслеживания 
расходов и поступлений в виде инфографики. СМС - уведомления о финансовых 
операциях позволяют оперативно получать информацию о поступлении и списание 
денежных средств с расчетного счета. Банк ВТБ 24 запустил пилотный проект анализа 
расходных статей для корпоративных клиентов. / 2 /  

Изучение лучшей мировой практики в области генерации инновационных банковских 
продуктов и услуг, позволит увидеть не только ограничения, но оценить возможности 
адаптации этой практики к конкретным потребностям клиентов. Таким образом, 
ориентируясь на зарубежный опыт трансформации инновационных банковских продуктов, 
позволит выйти российским банкам на качественно новый уровень развития, благодаря 
чему увеличится ассортимент предоставляемых продуктов и услуг, персонализированных 
под отдельные сегменты клиентов, и, как результат, улучшатся финансовые показатели 
деятельности. 
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массы крупного рогатого скота; апробируется методика анализа продукции молочного 
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скотоводства по материалам ОАО «Племзавод «Воля» Каневского района; дана оценка 
современного состояния экономики хозяйства, выявлены тенденции производства молока и 
живой массы крупного рогатого скота; представлены результаты факторного анализа 
объемов производства продукции, выручки и финансовых результатов реализации молока 
и живой массы крупного рогатого скота; обоснованы резервы увеличения объемов 
производства и прибыли от продажи продукции. 

Актуальность решения проблемы увеличения производства молока и живой массы 
крупного рогатого скота определяется дефицитом отечественной продукции, ее импортом, 
низкой рентабельностью молока и убыточностью производства живой массы крупного 
рогатого скота, необходимостью эффективного развития молочного скотоводства как 
важнейшей отрасли агропромышленного производства, играющей главную роль в 
удовлетворении потребностей людей в высокоценных белковых продуктах питания, 
богатых содержанием разнообразных минеральных веществ, витаминов и ферментов. 

Ключевые слова: анализ, динамика производства молока, динамика производства живой 
массы, поголовье основного стада, выручка, резервы, финансовые результаты продаж, 
факторный анализ, эффективность. 

Цель исследования – анализ и оценка современного состояния производства молока и 
живой массы крупного рогатого скота, выявление резервов увеличения объема, повышения 
эффективности молочного скотоводства в сельскохозяйственной организации – ОАО 
«Племзавод «Воля» Каневского района. 

ОАО «Племзавод «Воля» организовано на базе колхоза им. Свердлова, зарегистрировано 
постановлением Главы администрации Каневского района №57 от 10.02.1992 г., 
дополнительным №383 от 10.06.1998 г. 

Уставный капитал предприятия составляет 112000 руб. Акции - обыкновенные именные 
бездокументарные в количестве 100000 штук номинальной стоимостью 1 руб. каждая, 
привилегированные именные бездокументарные в количестве 24000 штук номинальной 
стоимостью 0.5 руб. каждая. 

Основная цель общества - получение прибыли и расширение рынка продовольственных 
товаров и услуг. 

В состав Племзавода входят 4 полеводческих, транспортная и кормозаготовительная 
бригады, 3 молочно - товарных фермы, автопарк, ремонтные мастерские и службы, 
строительная бригада, консервный цех, комбикормовый цех, мельница, пекарня и развитая 
социальная сфера (детский сад, ЖКХ, оздоровительные и физкультурно - спортивные 
учреждения). 

В ОАО «Племзавод «Воля» создана прочная материально - техническая база, что 
позволило обеспечить стабильно высокий уровень развития как в сфере растениеводства, 
так и в животноводстве. Главным направлением развития сельскохозяйственного 
производства является интенсивность, обеспечивающая повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур, продуктивности животных и наиболее эффективное 
использование земельных угодий. Лидирующую роль в этом играет научно обоснованная 
система земледелия - комплекс взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и 
организационных мероприятий. 

О ресурсах и результатах деятельности организации свидетельствуют данные таблицы 1. 
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Таблица 1 – Производственные ресурсы, затраты и эффективность  
их использования в ОАО «Племзавод «Воля» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015г. в % к 

2013 г. 2014 г. 
Среднегодовая численность 
работников, чел. 754 719 692 91,8 96,2 

в т. ч.занятых в сельском 
хозяйстве  637 590 578 90,7 97,9 

Земельная площадь, всего, га 
в т.ч. сельхозугодий 

11067 
10220 

11053 
10206 

11053 
10206 

99,9 
99,9 

100 
100 

Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 254389 274306 316378 124,4 115,3 

 - фондообеспеченность на 100 га 
сельхозугодий, тыс.руб. 
 - фондовооруженность труда, 
тыс.руб. 

2489,1 
 

337,4 

2687,7 
 

381,5 

3099,9 
 

457,2 

124,5 
 

135,5 

115,3 
 

119,8 

Затраты на основное 
производство, тыс. руб. 

533154 557030 613019 114,9 
 

110,1 

Материальные затраты, тыс. руб. 341292 361879 398448 116,7 110,1 
Энергетические мощности–всего, 
л.с. 
В расчете на : 
 - 100 га сельхозугодий 
 - одного работника, занятого в 
сельскохозяйственном 
производстве 

39066 
 
 

382,3 
 

61,3 
 

37901 
 
 

371,4 
 

64,2 
 

38142 
 
 

373,7 
 

66,0 
 

97,6 
 
 

97,8 
 

107,7 
 

100,6 
 
 

100,6 
 

102,8 
 

Годовая оплата труда работника, 
тыс.руб. 158,8 181,9 186,4 117,4 102,5 

Выручка на среднегодового 
работника, тыс.руб. 626,6 726,1 709,4 113,2 97,7 

Фондоотдача, руб. 1,96 1,97 1,66 84,7 84,3 
Материалоотдача, руб. 1,38 1,44 1,23 89,1 87,9 
Выручка на 1 руб. всех 
производственных затрат, руб. 0,89 0,94 0,80 89,9 85,1 

 
Анализ показал: динамика среднегодовой численности всех работников за 2013 – 2015 

года характеризуется тенденцией снижения на 8,2 – 3,8 % , а занятых в 
сельскохозяйственном производстве на 9,3 – 2,1 % ; среднегодовая первоначальная 
стоимость основных средств в 2015 году по сравнению с 2013 – 2014 гг. возросла на 24,4 – 
15,3 % соответственно; производственные затраты увеличились на 14,9 – 10,1 % , а 
материальные затраты на 16,7 – 10,1 % вследствие удорожания приобретаемых средств 
промышленного производства, увеличения расходов на оплату труда работников. 
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Однако в динамике показателей эффективности использования производственных 
ресурсов сформировалась тенденция снижения выручки в расчете на 1 руб. среднегодовой 
стоимости всего капитала, на 1 руб. производственных, в том числе материальных затрат: в 
2015 году по сравнению с 2013 - 2014 гг. выручки получено меньше на 15,3 - 15,7 % , 10,1 - 
14,9 % и 10,9 - 12,1 % соответственно; на среднегодового работника в 2015 году по 
сравнению с 2013 годом выручка увеличилась на 13,2 % , но по отношению к 2014 году она 
уменьшилась на 2,3 % вследствие уменьшения всего объема выручки, в чем убеждают 
данные таблицы 2. 

 
Таблица 2 – Финансовые результаты деятельности ОАО «Племзавод «Воля» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 
2013 г. 2014 г. 

Выручка, тыс.руб. - всего 472421 522074 490892 103,9 94 
в т.ч от продаж: 
 продукции 
растениеводства 
продукции животноводства 

 
310059 
136451 

 
322289 
139027 

 
320420 
149239 

 
103,3 
109,4 

 
99,4 
107,3 

Себестоимость продаж, 
тыс.руб. 362381 416585 409050 112,9 98,2 

Валовая прибыль, тыс.руб. 110040 105489 81842 74,4 77,6 
Прибыль от продаж, 
тыс.руб. 

99465 87559 65380 65,7 74,7 

Прочие доходы, тыс.руб 10952 20132 18319 167,3 90,9 
Прочие расходы, тыс.руб. 25499 24988 28674 112,5 114,8 
Прибыль до 
налогообложения,тыс.руб.  65174 62014 24797 38,1 39,9 

Чистая прибыль, тыс.руб. 60998 59468 22601 37,1 38 
Рентабельность продаж, %  21,1 16,8 13,3 х х 
Рентабельность проданной 
продукции, %  27,5 21,0 16,0 х х 

 
Так, если выручка в 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 18471 тыс.руб. 

или на 3,9 % , то в сравнении с 2014 годом уменьшилась на 31182 тыс.руб. или на 6 % за 
счет продажи продукции растениеводства. 

Повышение себестоимости продаж в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 46669 
тыс.руб. или на 12,9 % уменьшило валовую прибыль на 28198 тыс.руб. или на 25,6 % , а 
опережающие темпы уменьшения выручки в сравнении с темпами сокращения затрат на 
производство товарной продукции в 2015 году по отношению к 2014 году уменьшили 
валовую прибыль на 23647 тыс.руб. или на 22,4 % . 

Прибыль от продаж за исследуемый период уменьшилась на 34,3 – 25,3 % ; прибыль до 
налогообложения уменьшилась на 61,9 – 60,1 % за счет отрицательного сальдо прочих 
доходов и прочих расходов, а чистая прибыль уменьшилась на 62,9 – 62,0 % . В результате 
рентабельность продаж как соотношение прибыли от продаж и выручки в 2015 году по 
сравнению с 2013 годом снизилась на 7,8 пункто - процента, а в сравнении с 2014 годом на 
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3,5 пункта. Рентабельность проданной продукции как соотношение прибыли от продаж и 
себестоимости уменьшилась на 11,5 – 5,0 пункто процентов. 

 
Таблица 3 – Результаты интенсификации сельскохозяйственного производства  

в ОАО «Племзавод «Воля» 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 

2013 г. 2014 г. 
Урожайность основных 
сельскохозяйственных культур, ц / 
га: 

 

Пшеница озимая 65,2 54 65,6 100,6 121,5 
Кукуруза на зерно 58,1 48 68,6 118,1 142,9 
Подсолнечник 29,7 31 31,6 106,4 101,9 
Сахарная свекла 517 382 601 116,2 157,3 
Годовой удой молока на 1 голову, 
кг 

5634 5863 5461 96,9 93,1 

Получено телят на 100 коров, гол. 94 95 84 89,4 88,4 
Годовой прирост живой массы 
молодняка крупного рогатого 
скота на 1 голову, ц 

1,86 1,98 2,07 111,3 104,5 

Выручки получено на 100га 
сельскохозяйственных угодий, 
тыс.руб. 

4623 5108 4803 103,9 94,03 

Прибыли получено на 100га 
сельскохозяйственных угодий , 
тыс.руб. 

973,2 856,7 639,7 65,7 74,7 

 
Противоречивыми являются выручка от продаж продукции растениеводства и 

производственные показатели в 2014 - 2015гг.: выручка в 2015 году по сравнению с 2014 
годом уменьшилась на 1869 тыс.руб. (от продажи растениеводства), но урожайность 
основных товарных сельскохозяйственных культур была значительно выше: пшеницы 
озимой на 11,6 центнера с 1 гектара или на 21,5 % , кукуруза на зерно на 20,6 центнера с 1 
гектара или 42,9 % , сахарной свеклы на 219 центнера с 1 гектара или на 57,3 % (таблица 3). 
В то же время выручка от продажи продукции животноводства увеличилась на 10212 
тыс.руб. или на 7,3 % , но ряд производственных показателей отрасли ухудшился. Так, 
годовая продуктивность коров уменьшилась на 402 кг. или 6,9 % , в расчете на 100 коров 
получено телят меньше 11 голов или на 11,6 % . 

В результате производство молока в 2015 году по сравнению с 2013 – 2014гг. 
уменьшилось до 69718 ц или на 5762 - 8851 ц или на 7,6 - 11,3 % ; прирост живой массы 
крупного рогатого скота снизился до 3335 ц или на 20,4 - 14,3 % . 

Факторный анализ позволил определить количественную меру влияния среднегодового 
поголовья коров и продуктивности на объем производства молока. Снижение производства 
молока в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 8851 ц произошло на 3697 ц за счет 
сокращения среднегодового поголовья коров, а падение годовой продуктивности 
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уменьшило производство молока на 5154 центнеров. Влияние среднегодового поголовья 
коров определено с помощью приема абсолютных разниц: количество сокращения коров в 
2015 году умножено на годовую продуктивность коров в 2014 году, то есть - 63*(1277 - 
1340)*5863=3697. Влияние годовой продуктивности на сокращение объема производства 
молока подсчитано так: - 402(5461 - 5863)*1277= - 5154. 

Влияние среднегодового поголовья молодняка и взрослого скота на откорме на 
изменение объема производства живой массы скота определено также с помощью приема 
абсолютных разниц: количество сокращения среднегодового поголовья скота на 
выращивании и откорме умножено на продуктивность в 2014 году: - 100*(1857 - 
1957)*1,99= - 199; влияние годового прироста скота на выращивании и откорме определено 
как произведение величины прироста живой массы на одну голову откармливаемого 
поголовья и среднегодового поголовья молодняка на выращивании и взрослого скота на 
откорме в 2015 году: 0,19*(1,80 - 1,99)*1857= - 357. Совместное влияние факторов 
уменьшило валовой прирост живой массы скота на 556 центнеров. 

 © А.М. Олейник, 2016 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.  
УРОКИ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН  

 
Практики развивающихся стран Юго - Восточной Азии показывают, что foreign direct 

investment (FDI) или прямые иностранные инвестиций (ПИИ), приносящие новые 
технологии и современные методы управления, могут стать триггером развития 
конкурентоспособности национальной экономики и сыграть важную роль в ее 
экономическом подъеме.  

Базовые принципы осуществления ПИИ, основной спектр мотивов поведения 
инвесторов на иностранных рынках получили теоретическое отражение как в научных 
исследованиях [7], так и в учебной литературе[1]. Эксперты, как правило, считают, что для 
построения национальной базы привлечения ПИИ необходимо учитывать международный 
опыт, который показывает, как важно обеспечить баланс общих принципов и 
национальных особенностей при разработке инвестиционной стратегии[3]. Государства, 
осуществившие продуманную стратегию, направленную на стимулирование притока ПИИ 
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и повышение эффективности их использования, действовали по - разному, отталкиваясь от 
существующих трендов, тенденций, уровня развития экономики и политической 
конъюнктуры. Одним из немногих экономистов, заметившим меняющиеся тенденции в 
балансе преимуществ ПИИ в ХХв. был В. Леонтьев, выводы которого получили название 
«парадокса Леонтьева»[9]. На развитие иностранного инвестирования значительное 
влияние оказывает баланс затрат и выгод между взаимодействующими странами. Весьма 
актуальным является анализ разнообразных типов иностранных инвесторов, 
присутствующих сегодня на инвестиционном рынке, в соответствии с их экономическими 
и политическими интересами, формами и методами организации бизнеса.  

Мировая статистика свидетельствует, что ведущими инвесторами являются развитые 
экономически страны, в первую очередь США. Но за последние 20 лет их доля в общей 
сумме ПИИ сократилась с 55,0 % до 44,0 % , доля же стран Западной Европы и Японии 
возросли (с 37,0 % до 44,0 % и с 1,0 % до 10,0 % ) [11]. Значительными стали изменения и в 
направлениях ПИИ. Если в первой половине ХХв. доминирующая часть инвестиций 
приходилась на отсталые страны, то в начале XXIв. инвесторов в основном притягивают 
развитые экономики, имеющий потенциал постиндустриального и информационного 
развития. Инвестирование преимущественно сосредотачивается в обрабатывающей 
промышленности, а внутри нее – в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Поэтому 
США стали и крупным импортером капитала, приток ПИИ в страну даже превышает их 
отток, что является одним из факторов, объясняющим относительное уменьшение доли 
США в мировом экспорте ПИИ. 

Кроме того на движение ПИИ оказывает влияние разница в норме процентных ставок, 
выплачиваемых по различным ценным бумагам. Так, высокая норма процентных ставок в 
США привлекла множество иностранных инвесторов, особенно японских, тогда как 
правильно выбранные стратегии инвестирования могут быть успешными и при негативном 
сценарии развития [8].  

В последние годы, несущие на себе печать последствий мирового финансового кризиса, 
наблюдается глобальный рост ПИИ. Например, в 2015 г. общий объем ПИИ по всему миру 
вырос на 36 % по сравнению с 2014г. и составил $1,7 трлн. Это самый высокий показатель 
после глобального экономического и финансового кризиса 2008 - 2009 гг. Однако, 
основной прирост – приток денежных средств в промышленно - развитые страны был 
обусловлен трансграничными слияниями и поглощениями с минимальным вкладом в 
проекты, связанные с производительными активами.  

Тройка лидеров среди развитых стран по ПИИ в 2015 г. стали США (объем инвестиций 
$384 млрд.), Гонконг (объем инвестиций $163 млрд.), Китай (объем инвестиций $136 
млрд.). США вернули себе традиционное первое место по объему полученных 
иностранных инвестиций, потеснив Китай и Гонконг. США лидировали по этому 
показателю с начала 1980 - х гг., когда ЮНКТАД начала сбор данных о финансовых 
потоках, но в 2014 г. на верхнюю строчку выбился Китай. Китай, тем не менее, остается 
крупнейшим кредитором США, на втором месте Япония (Россия сейчас занимает 19 - ю 
строчку в списке из 38 держателей гособлигаций США)[4,c.1 - 3].  

Последние годы были отмечены бумом инвестиций в китайскую экономику, что 
обеспечило ней высокие темпы экономического роста. Но 2015 г. оказался не столь 
успешным. Так, ПИИ в экономику Китая в декабре 2015 г. сократились на 5,8 % по 
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сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют официальные данные. 
Объем ПИИ составил 77 млрд. юаней ($12 млрд). Ослабление юаня вынуждает китайских 
инвесторов выводить деньги из страны, тогда как инвесторы, планирующие вложения в 
КНР, занимают выжидательную позицию. 

Финансовой столицей Азии и одним из международных финансовых центров первого 
уровня наравне с Нью - Йорком, Лондоном, Сингапуром и некоторыми другими 
финансовыми центрами считается Гонконг, где в обороте находится основная масса денег 
со всего мира.  

Потоки инвестиций в развивающиеся страны в этот период 2014 - 2015гг. выросли всего 
на 5 % и достигли $741 млрд. Вложения в развивающиеся страны Азии увеличились на 15 
% , но для Индии они удвоились и составили $59 млрд. Для других стран с развивающейся 
экономикой поток ПИИ сократился на 54 % . Это объясняется отчасти межстрановыми 
конфликтами и снижением цен на сырьевые товары. Наибольшее сокращение ПИИ 
отмечено в России и Казахстане: на 92 % и 66 % соответственно. 

В последние годы на международном рынке используются нетрадиционные формы 
долгосрочного инвестирования. Это, прежде всего, проектное финансирование, суть 
которого заключается в предоставлении крупных кредитов под конкретные 
промышленные проекты фирм. В таком варианте развития долгосрочная форма 
кредитования сближается с прямыми инвестициями. 

Например, для экономики Узбекистана, как страны с развивающейся экономикой, 
привлечение инвестиций (как иностранных, так и национальных) является жизненно 
важным средством устранения инвестиционного «голода» в стране [2]. Реализация законов 
Узбекистана в области иностранных инвестиций [5], [6], в целом ориентированное на 
стратегическое бюджетное и инвестиционное планирование, предполагает выполнение 
трех важнейших условия: 

1) обеспечение макроэкономической стабильности или, по крайней мере, знание того, 
как будет развиваться макроэкономическая ситуация (в данном случае, это одно и то же, 
поскольку, если макроэкономическая ситуация нестабильна, любые прогнозы 
малозначимы); 

2) проведение эффективных структурных и институциональных реформ (поскольку 
именно от того, как они проводятся, зависит и структура, и объем бюджета 
финансирования, что, в свою очередь, в значительной мере определяет перспективы 
притока инвестиций в те или иные отрасли); 

3) выбор адекватного механизма реализации этих реформ, (потому насколько 
эффективно будет реализовываться то, что закреплено законодательно в виде программы 
реформ, насколько очевидным будет вектор их совершенствования для создания 
микроклимата инвестиционной деятельности). 

Несмотря на двадцатилетний опыт привлечения иностранных инвестиций в 
Узбекистане, страна только подходит к возможности стратегического бюджетного и 
инвестиционного планирования в той мере, как это предполагается в эффективном 
варианте развития. Значительная часть иностранных инвестиций поступает в виде 
различных кредитов, а также, через создание особых экономических зон и совместных 
предприятий.  
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С усилением международной конкуренции в предпринимательской деятельности многие 
страны начали испытывать затруднения с привлечением дополнительных капитальных 
вложений зарубежных инвесторов. Это заставило изыскивать внутренние возможности для 
создания рабочих мест на основе экспортно - ориентированных отечественных 
предприятий.  

В этой связи наибольший интерес представляет опыт Европейского Союза, где имеет 
место Генеральный плана развития малого бизнеса и региональные проекты поддержки 
предпринимательской деятельности. Потребность в совершенствовании технологий 
финансирования фирм малого бизнеса является чрезвычайно важной задачей для 
конкурентоспособности экономики развивающихся стран. Технология такого подхода 
основываются на принципах выявление и подготовки потенциальных предпринимателей, 
способных открыть собственное дело, используя современные технологии; демонстрации 
способов подготовки и запуска в производство изделий, изготавливаемых на базе 
новейших технологий; государственного содействия деятельности руководителей 
экспериментальных предприятий; предоставления участникам программ сведений о 
передовых идеях в области маркетинга, управления финансовой деятельностью; 
согласования организации новых предприятий с существующими проектами, связанными с 
модернизацией изделий в процессе их эксплуатации. Государственная политика, которая 
направлена на формальное обучение, а на не выработку инновационного подхода к 
подготовке потенциальных предпринимателей, форм и путей использования ПИИ, не 
может быть эффективной. Правомерно сделать вывод, что ПИИ, играя важную роль в 
успешном развитии мировой экономики, не могут быть запущены в экономику 
развивающихся стран по однотипному алгоритму. Такого алгоритма нет и он, вряд ли, 
появится в ближайшем будущем. Однако это не означает, что стоит полностью 
отказываться от прошлого опыта и теорий, их следует реактуализировать [10,с.41], исходя 
из меняющихся обстоятельств и условий, адаптирую к собственным проблемам и вызовам, 
но основной путь лежит через инновационную национальную модернизацию. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
 
 Социальный эффект диверсификации – это результат, выражающийся в создании новых 

рабочих мест и повышении денежных доходов населения, занятого в конгломератных 
отраслях и направлениях деятельности[3, 93 с.].  

 Социальная эффективность диверсификации – это изменение социально - 
экономических параметров, характеризующихся повышением уровня занятости и ростом 
соотношения денежных доходов и прожиточного минимума занятых в конгломератных 
отраслях и направлениях деятельности[1, 110 с.]. Положительный эффект некоторых 
подходов к управлению процессами диверсификации для различных экономических 
систем может быть оценен позитивными последствиями социально - экономической 
диверсификации в трех сферах: экономической, социальной и экологической.  

 В интересующей нас в большей степени социальной сфере – это улучшение социальных 
условий жизни человека: увеличение продолжительности жизни, возможность получения 
образования и медицинской помощи, социальная защита отдельных групп населения [5, 
310 с.].  

 Решение проблемы села в значительной степени зависит от инициативности самих 
крестьян, поэтому продвижение диверсификации на село должно сопровождаться 
деятельностью консультационных служб по разъяснению ее преимуществ, возможностей 
реализации, форм поддержки и т.п., повышением уровня осведомленности сельского 
населения в этом вопросе.  
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В аграрной сфере развитие диверсификации может способствовать комплексному 
развитию сельских территорий. Крупные и средние сельхозпредприятия располагают 
необходимым потенциалом для диверсификации производства в сфере промышленности, 
транспорта, строительства, сервиса, туризма и тем самым, в отличие от мелких 
предприятий и фермерских хозяйств, они имеют возможность преодолевать барьеры 
вступления на новые рынки[4, 111 с.]. Это свидетельствует о необходимости создания в 
АПК новых институциональных форм – диверсифицированных сельскохозяйственных 
организаций, что, по нашему мнению, может создать прочный фундамент современной 
экономики сельских территорий по целому ряду причин: 

Во - первых, многофункциональность сельского хозяйства подразумевает комплексное и 
эффективное использование ресурсов агроэкономики, которое непосредственно связано с 
широкой диверсификацией, а распределение мощностей и капиталов по другим отраслям, в 
том числе и технологически не связанных друг с другом, представляется наиболее 
значимым источником увеличения ресурсоотдачи. Уровень развития подсобной 
деятельности отражает диверсифицированность агроэкономики, а в итоге – состояние и 
перспективы развития сельских поселений. 

Во - вторых, деятельность интегрированных типов сельхозпредприятий, прежде всего 
продиктованная особенностями местных условий сельских территорий, способствует 
активизации частного предпринимательства, адаптируя селян к рыночным процессам, 
интегрируя в рыночное пространство отдаленных мелкотоварных сельхозпроизводителей. 
Создание интегрированных сельскохозяйственных организаций диверсифицированной 
направленности может решить проблемы сбыта на региональных и местных рынках 
сельхозпродукции. 

В - третьих, рост в сельской местности перерабатывающей и пищевой индустрии, рыбо - 
, пчеловодства, мини - мельниц, пунктов убоя животных, колбасных цехов, сыроварен, 
предприятий лесо - и деревообработки, народных промыслов и ремесел, изготовления 
сувениров, и др. 

 В - четвертых, в целях повышения уровня жизни селян должна проводиться активная 
политика повышения занятости на селе как главного фактора устойчивого развития 
сельских территорий. Современная политика в области занятости не сдерживает рост 
безработицы на селе. Среди сельского населения она превышает 10 % - ный критический 
уровень[2, 201 с.].  

Очевидно, что стратегические социальные цели развития регионального АПК 
заключаются в создании благоприятных социально - экономических условий жизни на 
селе, обеспечении достойной оплаты сельскохозяйственного труда, сближении 
материального благосостояния сельского и городского населения, ликвидации 
экономической бедности и кардинальном снижении ее общего уровня на селе, 
формировании сельских поселений XXI века, обеспечении расширенного воспроизводства 
сельского населения.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
В современных условиях развития рынка и кризисных явлениях в экономике страны 

возникает необходимость оптимизации и совершенствования производства 
сельскохозяйственной продукции, расширение ее ассортимента исходя из потребностей 
перерабатывающих предприятий и конъюнктуры рынка сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия. Перед предприятиями стоит задача поиска стратегий развития, 
позволяющих решить ряд экономических проблем сельского хозяйства, а следовательно, и 
социальных проблем и, в первую очередь, повышение уровня занятости, а значит, и уровня 
жизни на селе. Одной из стратегических альтернатив перспективного планирования 
является диверсификация. 

В экономической литературе встречается большое множество определений 
диверсификации. Но сложность заключается в том, что диверсификация — такая 
концепция, которой нельзя дать однозначное определение. Диверсификация представляет 
собой процесс распространения хозяйственной деятельности на новые сферы, расширение 
ассортимента производимых продуктов, географической сферы деятельности[5, с.19]. Само 
слово «диверсификация» произошло от двух латинских слов «diversus» – разный и «facere» 
– делать. В общем понимании диверсификация — разнообразие, разносторонность. 

Общее определение, данное известным ученым И. Ансоффом, уделявшим большое 
внимание этой проблеме, звучит следующим образом: диверсификация — это термин, 
применяемый к процессу перераспределения ресурсов, которые существуют на данном 
предприятии, в другие сферы деятельности, существенно отличающиеся от предыдущих[1, 
с.217] . 

 Несколько иное определение диверсификации дает исследователь Доунс Дж. 
Диверсификация экономической деятельности – расширение активности крупных фирм, 
объединений, предприятий и целых отраслей за рамки основного бизнеса, под которым 
понимается производство товаров и услуг, имеющих максимальные доли в чистом объеме 
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продаж по сравнению с другими видами выпускаемой продукции[2, с.79]. Стрикленд А., 
Томсон А. под этим же процессом понимают – расширение числа модификаций одной и 
той же продукции[4, с.110]. 

 Главной целью диверсификации является увеличение прибыли и уменьшение рисков за 
счет ведения деятельности в нескольких отраслях, которые даже могут отличаться 
цикличностью (в то время как одни отрасли переживают спад, другие — подъём). 
Поскольку диверсифицированные предприятия более устойчивы в конкурентной борьбе, у 
них уменьшен риск убытков от конъюнктурных, структурных и циклических колебаний. 
Диверсификация является необходимым и общепринятым методом развития субъектов 
хозяйствования. 

К особенностям, которые необходимо учитывать при осуществлении диверсификации 
на предприятиях аграрного сектора, можно отнести следующее: 

 - несовпадение рабочего периода с производственным периодом, то есть сезонность, что 
часто приводит к проблемам использования трудовых ресурсов; 

 - не учитываются все биологические процессы и их влияние на экономическую 
эффективность предприятия в целом; 

 - земля выступает в качестве средства производства, а ее часто неэффективно и 
нерационально используют; 

 - необходимость для аграрной отрасли и местных жителей различных товаров, которые 
напрямую не связаны с сельским хозяйством, в этой связи могут появиться 
дополнительные цеха и производства.  

Процесс диверсификации сельскохозяйственного предприятия, на наш взгляд, должен 
состоять из следующих стадий. 

1. Принятие решения о подготовке диверсификации: анализ существующих 
материальных, финансовых, кадровых, информационных ресурсов предприятия; анализ 
перспектив роста в своей отрасли; подготовка и рассылка анкет руководителям 
подразделений с предложением выразить свое отношение к диверсификации и указать на 
мотивы ее проведения; 

2. Подготовка диверсификации и принятие решения о ее проведении: проверка 
целесообразности осуществления поступивших предложений о диверсификации; выбор 
рационального вида диверсификации и наиболее эффективной стратегии ее реализации. 

3. Осуществление диверсификации: реорганизация систем управления 
диверсифицируемым предприятием; перестройка всех сфер производственных 
потенциалов с целью создания единой производственной системы.  

4. Постдиверсификационные мероприятия: оценка промежуточных результатов 
проведенной диверсификации, ее эффективности и перспектив; корректировка принятых 
решений по диверсификации производства на основании вышеозначенной оценки. 

Специфической особенностью сельскохозяйственного производства является то, что 
аграрные предприятия, в том числе и специализированные , должны развивать не одну, а 
несколько отраслей сельскохозяйственного производства. В том случае, когда аграрное 
предприятие начинает развивать новые для себя сельскохозяйственные отрасли, такую 
отраслевую диверсификацию можно назвать горизонтальной[3, с.51]. Например, на 
предприятии ранее не занимались овцеводством, но благодаря улучшению конъюнктуры 
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рынка и росту цен на шерсть здесь стали развивать эту отрасль с целью получения 
дополнительного дохода. 

 Аграрные предприятия, кроме сельскохозяйственных отраслей, часто развивают и 
промышленные отрасли (производства). По своему характеру такие производства могут 
существенно отличаться друг от друга. Однако по критерию целевого назначения 
конечного продукта промышленных отраслей их можно объединить в две группы. 

 Первая группа - отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. Полученный 
от такого производства конечный продукт - продовольствие - реализуется населению через 
розничную торговлю. Такую отраслевую диверсификацию можно назвать вертикально 
интегрированной. Вторая группа - это отрасли, которые за пределами стадии производства 
сельскохозяйственной продукции совсем технологически не связанные с таким 
производством. Например, предприятие может производить стеновые материалы, 
пиломатериалы, открыть швейный цех, развивать художественные промыслы и т.д. Такую 
отраслевую диверсификацию можно назвать вертикально не интегрированной. 
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РЕСПУБЛИКИ КОМИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

 Статья раскрывает проблемы развития отрасли туризма в Республике Коми. 
Рассматриваются конкурентные преимущества и недостатки индустрии туризма в регионе. 
Определена цель и задачи для формирования на территории республики современной 
конкурентоспособной туриндустрии. 
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Значение индустрии туризма в мире постоянно увеличивается, что связано, в первую 
очередь, с возросшим влиянием этого вида деятельности на экономику. В России в 
настоящее время в целом постепенно формируется реалистичный подход к туризму и 
понимание его как сферы экономики, обладающей значительными выгодами для 
социально - экономического развития регионов. Высокие темпы его развития, большие 
объёмы валютных поступлений активно влияют на различные сектора экономики, что 
способствует формированию собственной туристской индустрии. Туризм является 
существенным источником доходов, занятости, способствует диверсификации экономики, 
создавая сферы, обслуживающие данный вид деятельности. Кроме этого туризм является 
важным фактором реализации внешней политики государства [4]. 

Однако в существующих исследованиях проблемы формирования и развития сферы 
туризма на региональном уровне освещены недостаточно и требуют более глубокого 
изучения. 

Обеспечение условий развития туристской индустрии на территории Российской 
Федерации и её субъектов невозможно без прогрессивной сферы туризма в 
муниципальных образованиях. Необходимо уделять внимание каждому региону в 
отдельности в отношении существующих проблем индустрии путешествий, 
инвестиционной и туристкой привлекательности той или иной местности. Итак, в данном 
исследовании для нас особый интерес представляет развитие туристкой сферы Республики 
Коми. 

Приоритетные направления развития туризма определены в соответствии со Стратегией 
социально - экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года N 45, 
которая предполагает создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, 
формирование имиджа республики как центра туристской деятельности на северных 
территориях России, а именно: 

 - информационно - организационное обеспечение развития индустрии туризма (в том 
числе научное и кадровое) в целях повышения степени узнаваемости туристического 
бренда республики; 

 - разработка и реализация стратегии продвижения туристского продукта Республики 
Коми на внутреннем и международном туристских рынках, обеспечивающей позитивный 
имидж и узнаваемость региона; 

 - содействие привлечению инвестиций в сферу туризма Республики Коми в целях 
формирования туристско - рекреационных кластеров на территории республики; 

 - создание условий, в том числе организационного и нормативно - правового характера, 
для эффективного развития сферы туризма [1]. 

Однако развитие отрасли туризма в Республике Коми сталкивается с рядом проблем:  
1. ограниченность информации о туристских ресурсах и продуктах Республики Коми, 

ориентированной на туристов из России и зарубежья, в связи с недостаточностью 
публикаций о туристском потенциале Республики Коми в региональных, федеральных и 
международных средствах массовой информации, участия в международных туристских 



232

выставках и ярмарках, что значительным образом отражается на статистике посещения 
региона жителями Российской Федерации и зарубежных стран; 

2. отсутствие научных исследований, позволяющих прогнозировать развитие 
туристского рынка, и недостаточность квалификации профессиональных кадров, занятых в 
сфере туризма, что существенным образом сказывается на качестве предоставляемых 
туристских услуг; 

3. отсутствие развитой туристской инфраструктуры, необходимой для дальнейшего 
эффективного функционирования отрасли, что связано, в первую очередь, с небольшим 
количеством туристских проектов республики, отсутствием средств размещения 
соответствующих общепринятым стандартам. 

Республика Коми – это регион, который обладает высоким туристско - рекреационным 
потенциалом. На ее территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные 
ресурсы, объекты историко - культурного наследия федерального, регионального значения, 
проходят важные экономические, спортивные и культурные мероприятия. В регионе 
имеется обширный спектр потенциально привлекательных туристских объектов, развитие 
которых невозможно без организации развитой инфраструктуры и поддержания высокого 
уровня предпринимательской активности. Уникальный в своем роде туристский и 
рекреационный потенциал Республики Коми требует научно обоснованного и 
целенаправленного использования. Он может и должен стать важной сферой экономики 
региона. Туристская деятельность на муниципальном уровне должна занять одну из 
главенствующих позиций в формировании бюджета муниципалитета и республики в 
целом, оказывая прямое влияние на развитие экономики муниципальных образований и 
республики. Развитие экологического туризма на базе имеющейся сети особо охраняемых 
природных территорий имеет большие экономические перспективы и может стать важной 
основой их устойчивого развития и привлечения в регион дополнительных денежных 
потоков [2]. 

К конкурентным преимуществам индустрии туризма Республики Коми, равно как и 
России в целом необходимо отнести богатейшее культурнo - историческое и природное 
наследие в сочетании с фактором неизведанности, что представляет собой особый интерес 
для искушённых иностранных туристов. 

Республика Коми уступает по объёму въездного туризма Татарстану, Нижнему 
Новгороду и таким лидерам российского туризма, как Москва, Санкт - Петербург и города 
«Золотого кольца России». Следовательно, наблюдается переориентация основных 
туристских потоков и отток финансовых средств в экономику других регионов. Это связано 
с отсутствием скоординированного взаимодействия и определения мер по развитию 
туризма на территории Республики Коми. 

К конкурентным недостаткам индустрии туризма Республики Коми можно отнести 
такие сдерживающие развитие въездного туризма факторы, как: 

– слабо развитая туристская инфраструктура, небольшое количество гостиничных 
комплексов c современным уровнем комфорта; 

– несовершенство нормативно - правовой базы, регламентирующей функционирование 
предприятий в сфере туризма; 
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– отсутствие эффективного взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в рамках реализации мер по развитию туризма на территории 
Республики Коми и муниципальных образований; 

– стоимость проживания в гостиницах, питания, транспорта и других туристских услуг, 
существенно превышающая среднеевропейский уровень; 

– трудности для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, 
заключающиеся в отсутствии готовых инвестиционных площадок, наличия 
административных барьеров, невыгодных условий земельной аренды, сложности 
документального оформления; 

– дефицит высококвалифицированных кадров, вследствие чего наблюдается низкое 
качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии; 

– сохранение негативного восприятия образа России, формируемого некоторыми 
зарубежными средствами массовой информации; 

– недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможностей 
Республики Коми, что затрудняет деятельность по целенаправленному формированию 
позитивного имиджа российской территории, благоприятной для туризма, что связано с 
ограниченным бюджетным финансированием; 

– дефицит частных инвестиций на реализацию проектов индустрии гостеприимства. С 
инвестиционной точки зрения туристская сфера в республике ещё недостаточно 
привлекательна, поэтому власти разрабатывают ряд мер для поддержки инвесторов, 
например, это касается комплексных проектов, рассчитанных на разные векторы туризма: 
деловой, культурно - познавательный, спортивный [3]. 

Анализируя конкурентные преимущества и недостатки туризма республики, 
приведённые в таблице 1, можно выявить необходимость активных действий, прежде всего 
со стороны государства, направленных на формирование условий для устойчивого 
развития туристской сферы в исследуемой области и России в целом (Таблица 1) [4]. 

 
Таблица 1 

 Конкурентные преимущества и недостатки сферы  
туризма Республики Коми 

Конкурентные преимущества Конкурентные недостатки 
Наличие богатейших объектов 
историко - культурного наследия 

Высокая стоимость туристских услуг 
(проживание в гостиницах, питание, транспорт 
и др.) 

Наличие уникальных природных и 
рекреационных ресурсов 

Недостаточно развитая туристская 
инфраструктура, малое количество гостиниц 
туристского класса 

Относительно выгодное 
географическое положение (близость 
к г.Санкт - Петербург, г.Москва) 

Наличие административных барьеров и 
невыгодных условий земельной аренды для 
привлечения инвестиций в региональную 
туристскую инфраструктуру 

Наличие устоявшихся 
международных связей с финно - 
угорскими странами и репутации 

Отсутствие туристской репутации Республики 
Коми и туристских продуктов региона на 
российском и международном рынках 



234

Республики Коми в финно - угорском 
мире 
Транспортная инфраструктура, 
включающая не только 
автомобильные, железнодорожные со 
- общения, но и авиа - и речные 

Дефицит квалифицированных кадров в 
области въездного и внутреннего туризма 
(менеджеров по внутреннему туризму, гидов, 
проводников, специалистов гостиничного 
бизнеса) 

Имеющийся образовательный и 
научный потенциал в области 
туризма 

Слабое развитие регионального рынка 
туроператорских услуг 

 Удаленность наиболее уникальных 
достопримечательностей территории от 
основных транспортных магистралей 

 Неудовлетворительное качество дорог для 
развития туризма с использованием 
автотранспорта 

 Дефицит частных инвестиций на реализацию 
проектов индустрии гостеприимства 

 Несовершенство нормативно - правовой базы, 
регулирующей деятельность в сфере туризма 

 Отсутствие согласованного и эффективного 
взаимодействия органов государственной 
власти в принятии мер по развитию туризма 

 
Как видно из таблицы, на данный период времени в сфере туризма Республики Коми 

преобладают конкурентные недостатки, что определяет необходимость постановки и 
достижения цели, заключающейся в формировании на территории республики и развитии 
современной конкурентоспособной туриндустрии, являющейся одним из существенных 
факторов регионального развития, обеспечивающей широкие возможности для 
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристско - 
рекреационных услугах, а также весомый вклад в социально - экономическое развитие 
Республики Коми. 

Для достижения сформулированной цели необходимо решить следующие задачи: 
– совершенствование нормативно - правового регулирования в индустрии туризма; 
– развитие туристской инфраструктуры; 
– обеспечение взаимодействия в области развития туризма, в том числе 

межрегионального, для консолидации ресурсов различного типа, направленных на 
развитие туризма, выстраивание эффективной системы взаимодействия между органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, инвесторами, субъектами 
туриндустрии, образовательными учреждениями, общественными организациями, 
потребителями туристических услуг, а также для расширения потенциальной аудитории 
туристов, заинтересованных в посещении Республики Коми; 

– имиджевое продвижение Республики Коми как территории, благоприятной для 
мирового и внутреннего туризма; 
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– реализация и усиление социальной роли туризма, в том числе развитие 
социального, лечебно - оздоровительного, детского, юношеского и молодежного 
туризма; 

– улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; 
– развитие системы подготовки кадров для туристической отрасли Республики 

Коми. 
Реализация основных направлений и задач развития туристской сферы в 

Республике Коми направлена на достижение следующих общенациональных задач 
современного этапа экономического развития России: 

– создание условий для динамичного и устойчивого экономического роста. Для 
этого туристская индустрия (с учётом сопряжённых областей) за счёт высоких 
темпов роста должна обеспечить свой вклад в дополнительный прирост темпов 
экономического развития; 

– повышение уровня и качества жизни населения путём увеличения доступности 
туристских услуг, занятости и доходов жителей России; 

– повышение конкурентоспособности российской экономики посредством 
повышения туристской привлекательности страны; 

– обеспечение сбалансированного социально - экономического развития 
субъектов Российской Федерации за счёт увеличения доли туризма в региональном 
валовом продукте. 

Оттого как регионы Российской Федерации выполнят поставленные выше задачи 
и будет зависеть качественный уровень и успех развития индустрии туризма, в 
частности, и в Республике Коми. Это, в свою очередь, непосредственно влияет на 
увеличение количества новых рабочих мест, привлечение частных инвестиций, в 
том числе и иностранных, рост потока туристов, повышение качества жизни 
населения, усовершенствование методов и форм обслуживания в ресторанном и 
гостиничном бизнесе, возможность выхода региона на новый международный 
уровень в туристкой индустрии [4]. 
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THE CONTENTS AND ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE 

COMPANY 
 
Аннотация 
В современный период отработаны методики и накоплен значительный опыт 

определения финансового состояния предприятия в различных отраслях и сферах 
экономики. В условиях рыночной экономики предприятие нуждается в решении задач 
управления на качественно новом уровне. Управление должно представлять собой 
конкретные методы воздействия на объект управления для достижения конкретной цели, а 
выбор таких методов определяется умением анализировать финансовое состояние 
предприятия. 

Ключевые слова 
Финансовый анализ, факторы, финансовый результат, прибыль.  
Annotation 
In the modern period perfected techniques and significant experience determine the financial 

condition of the enterprises in different industries and sectors of the economy. In a market 
economy, the enterprise requires the solution of control problems on a qualitatively new level. 
Management should be specific methods of influence on object of management for achievement of 
specific goals, and the choice of such methods is the ability to analyze the financial condition of the 
company.  

Keywords 
Financial analysis, factors, the financial result, profit. 
 
Чтобы развиваться в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства, нужно 

знать, как управлять финансами, какой должна быть структура капитала и по составу и по 
источникам образования, какую долю должны занимать собственные средства, а какую – 
заемные. Следует знать и такие понятия рыночной экономики, как платежеспособность, 
финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность и др.  

Существует значительное количество методик по анализу финансового состояния 
предприятия. Между тем отдельные теоретические и методические вопросы анализа 
финансового состояния и, особенно, платежеспособности и оценки финансовой 
устойчивости предприятия недостаточно разработаны.  

Анализ финансового состояния представляет собой глубокое, научно обоснованное 
исследование финансовых отношений и движения финансовых ресурсов в едином 
производственно - торговом процессе. Следует различать понятия «финансовый анализ» и 
«анализ финансового состояния предприятия». 
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По мнению Ковалева В.В. финансовый анализ – это совокупность методов определения 
имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта в истекшем периоде. 

Анализ финансового состояния – непременный элемент как финансового менеджмента в 
предприятия, так и ее экономических отношений с партнерами, финансово - кредитной 
системой. Главная цель анализа – своевременно выявлять и устранять недостатки в 
финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния 
предприятия и ее платежеспособности. 

Методы анализа финансового состояния предприятия применяются на всех этапах и 
сопровождаются формированием обобщающих показателей хозяйственной деятельности 
предприятия [4].  

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов ее производственной, 
коммерческой и финансовой деятельности. Финансовое состояние может быть 
устойчивым, неустойчивым и кризисным [1].  

Финансовое состояние предприятия представляет собой финансовую независимость 
предприятия, способность маневрировать собственными средствами, достаточную 
финансовую обеспеченность бесперебойного процесса деятельности [2]. 

Финансовое состояние предприятия не что иное, как способность субъекта 
хозяйствования функционировать и развиваться, обеспечивая стабильную 
платежеспособность, а так же инвестиционную привлекательность в долгосрочной 
перспективе в границах допустимого уровня риска. И если, текущая платежеспособность 
является внешним проявлением финансового состояния предприятия, то финансовая 
устойчивость – его внутренняя сторона, обеспечивающая платежеспособность в 
длительной перспективе [3]. 

На финансовое состояния и формирование финансового результата предприятия 
оказывают влияние различные факторы. 

Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия представлены на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система показателей оценки финансового состояния предприятия объединяется в 

несколько групп: обобщенные показатели, позволяющие оценить деятельность 
предприятия; показатели, характеризующие ликвидность, платежеспособность и 
финансовую устойчивость предприятия; показатели, характеризующие эффективность 
финансовой деятельности предприятия. 

Положение предприятия на товарном рынке 
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Конечный финансовый результат деятельности предприятий является предметом 
исследования многих авторов. Их понимание сущности этого понятия далеко 
неоднозначно. 

Проблемам финансового результата (прибыли или убытка) хозяйствующих субъектов 
посвящена обширная отечественная и зарубежная литература. Все экономические школы 
тем или иным образом затрагивали вопросы прибыли или убытков деятельности субъектов 
экономических отношений. 

Прибыль это ключевой индикатор, характеризующий финансовые результаты 
деятельности предприятия. Прибыль представляет собой выраженный в денежной форме 
чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его 
вознаграждение за риск осуществления предпринимательской деятельности, 
представляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными затратами в 
процессе осуществления этой деятельности. Максимизация прибыли достигается, когда 
разница между общими доходами от продаж и общими издержками на производство в 
области между двумя точками безубыточности максимальна (дальнейшее увеличение 
производства и реализации продукции может привести к обратному эффекту). 

Поддержание необходимого уровня прибыльности – объективная закономерность 
нормального функционирования организации в рыночной экономике. Систематический 
недостаток прибыли и ее неудовлетворительная динамика свидетельствуют о 
неэффективности и рискованности бизнеса – одна из главных внутренних причин 
банкротства. 

Общий финансовый результат хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете 
определяется на счете прибылей и убытков путем подсчета и балансирования всех 
прибылей и убытков за отчетный период. Хозяйственные операции на счете прибылей и 
убытков отражаются по накопительному принципу, т.е. нарастающим итогом с начала 
отчетного периода. 

Классификация финансового результата представлена в табл. 1. 
 

Табл. 1 Классификация финансовых результатов 
Классификационный 

признак Финансовый результат 

По порядку формирования 

Валовая 
Маржинальный доход 

Прибыль до налогообложения 
Чистая прибыль 

По источникам 
формирования 

Прибыль от реализации услуг 
Прибыль от реализации имущества 

Внереализационная прибыль 

По видам деятельности 

Прибыль от обычной деятельности (операционная 
прибыль) 

Прибыль от инвестиционной деятельности 
Прибыль от финансовой деятельности 

По периодичности 
получения 

Регулярная прибыль 
Чрезвычайная прибыль 

По характеру 
использования 

Прибыль, направленная на дивиденды 
Капитализированная прибыль 
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На каждом предприятие формируется четыре показателя прибыли, существенно 
различающиеся по величине, экономическому содержанию и функциональному 
назначению. Базой всех расчетов служит балансовая прибыль – основной финансовый 
показатель производственно - хозяйственной деятельности предприятия. Для целей 
налогообложения рассчитывается специальный показатель – валовая прибыль, а на ее 
основе – прибыль, облагаемая налогом, и прибыль, не облагаемая налогом. Остающаяся в 
распоряжении предприятия после внесения налогов и других платежей в бюджет часть 
балансовой прибыли называется чистой прибылью. Она характеризует конечный 
финансовый результат деятельности предприятия. 

На основании выше изложенного понятие прибыли в обобщённом виде может быть 
сформулировано так: «Прибыль представляет собой выраженный в денежной форме 
чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его 
вознаграждение за риск осуществления предпринимательской деятельности, 
представляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными затратами в 
процессе осуществления этой деятельности». 
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