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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В РЕШЕНИИ 
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Аннотация 

В статье рассматривается ранжирование подходов к оценке экономической и социальной 

эффективности проектов освоении новых территорий в аспекте региональной конъюнктуры рынка 

недвижимости, строительных материалов и технологий. 

Ключевые слова 

Государственное регулирование, жилищное строительство. 

 

Управление процессом развития и роста рынка жилищного строительства является одним из главных 

разделов в системе управления регионом. Ее ключевая задача, имеющая высокую социальную значимость, 

связанна с созданием необходимых условий для жизнедеятельности каждого человека, является обеспечение 

населения жильем. 

Актуальность темы разработки новых подходов к совершенствованию организационно-

экономического механизма рационального управления развитием рынка жилищного строительства вызвана, 

главным образом, тем, что сложившиеся методы управления не всегда позволяют достичь поставленных 

целей социально-экономического роста, а именно повышения обеспеченности жильем и улучшения 

жилищных условий населения. 

Необходимость реализации экономических функций подразумевает наличие у государства 

определенного механизма. В условиях рынка государственное регулирование экономики – 

целенаправленное воздействие правительства на отдельные сегменты рынка с помощью микро- и 

макроэкономических регуляторов с целью обеспечения равновесного роста всей экономической системы. 

Все используемые правительством регуляторы экономической жизни общества можно отнести к способу 

прямых или косвенных методов воздействия на экономику. 

Методы прямого регулирования основаны на законодательных и нормативных отношениях и сводятся 

к административному воздействию на деятельность субъектов хозяйствования. Эти меры предполагают, что 

экономические субъекты вынуждены принимать решения, основанные не на независимом экономическом 

выборе, а на предписаниях государства. 

Среди методов прямого государственною регулирования преобладают различные формы 

безвозвратного целевого финансирования отдельных секторов экономики, регионов и фирм в виде 

субсидирования негосударственных предприятий; государственные инвестиции в отдельные отрасли также 

является формой прямого регулирования[3, с.121].  

Методы косвенного регулирования предполагают, что государство закладывает условия, которые при 

самостоятельном принятии экономических решений субъектами экономики направляли бы их к вариантам, 

соответствующим экономическим целям государства [2, с.140].  
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Так, в соответствии с перспективными планами развития отечественного строительного комплекса в 

1997 г. в Российской Федерации была утверждена Указом Президента РФ Федеральная целевая программа 

«Свой дом». 

Цель данной программы заключается в ускорении решения жилищной проблемы в интересах 

российских граждан путем предоставления населению качественных комфортных индивидуальных жилых 

домов. Анализ показывает, что в 1997 году ввод в эксплуатацию общей площади индивидуальных жилых 

домов увеличился в 1,4 раза, в то время как его доля в общем объеме ввода жилья составила более 23%. 

Но до настоящего времени проблема жилья в Северо-Западном регионе остается достаточно острой. 

Средняя обеспеченность жильем, например, в Санкт-Петербурге составляет около 20 квадратных метров на 

одного жителя, что значительно уступает аналогичным показателям в странах Западной Европы. 

Существенная часть жилья в ветхом состоянии. Низкий уровень объема жилищного строительства сдается в 

эксплуатацию в северо-западном регионе. 

Социально-экономическая политика в сфере развития социальной инфраструктуры сельских 

территорий также содержит малоэффективные инструменты привлечения инвестиций, стимулирования 

строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов, обеспечивающих функционирования 

социальной сферы в селах. Зачастую она представляет собой увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам 

осуществления комплексы производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и 

других мероприятий, направленных на эффективное решение целевых задач в области разностороннего 

развития сельских территорий, но не предусматривает управления инвестициями [3]. 

Предлагаются меры по управлению инвестициями в социальную инфраструктуру сельских 

территорий, такие как, систематизация управления инвестициями путем использования типологии сельских 

территорий по показателям социального развития. В каждом объединении сельских территорий создать 

инвестиционную компанию, которая занималась бы строительством объектов социальной инфраструктуры 

на основе государственно-частного партнерства. Также, привлечение дополнительных источников 

инвестиций, укрепление законодательных основ развития социальной инфраструктуры сельских территорий 

и совершенствование механизма оценки деятельности администраций муниципальных районов по развитию 

социальной инфраструктуры. 

На основании изучения проблем управления инвестициями в социальную инфраструктуру сельских 

территорий следует подчеркнуть, что:  

1. Привлечение инвестиций в социальную инфраструктуру сельских территорий – важнейшая 

народнохозяйственная задача, а управление этим процессом поможет решить её.  

2. Каждый регион России, учитывая систему факторов, которые оказывают наибольшее влияние на 

развитие услуг социальной инфраструктуры, может подобрать своевременный комплекс мер по решению 

социальных и экономических проблем, существующих в её развитии. 

3. Наиболее эффективным механизмом развития общественной инфраструктуры является 

инновационное муниципально-частное партнерство (МЧП). МЧП ориентировано на обеспечение баланса 

интересов государства и частного предпринимательства, развитие инновационной активности 

экономических субъектов и повышение эффективности государственного управления. МЧП из обычной 

схемы привлечения инвестиций превращается в эффективную форму управления инвестиционными 

проектами. 

4. Реализация проектов социального развития села может быть осуществлена с использованием как 

муниципального либо частного финансирования, так и с применением механизмов частно-муниципального 

и муниципально-частного партнерства, реализация которых окажет непосредственное воздействие на 

динамику уровня жизни населения.  

5. Построенный сегодня в России механизм реализации задач посткризисного и социально-

экономического развития регионов на основе государственно-частного партнерства, находится пока в стадии 

развития и потому требует значительного совершенствования, как законодательно-правовой, так и 
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методологической базы.  
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Быстрый рост населения приводит к постепенному увеличению потребности в жилье и объектах 

социальной инфраструктуры, промышленных объектах и местах приложения труда. Это приводит к 

увеличению объемов строительства, что влечет за собой и увеличение потребности в материальных ресурсах, 

используемых для строительного производства. Недостаточная обеспеченность инвестиционно-

строительного процесса материальными ресурсами приводит к дополнительным затратам на поиск 

поставщиков, а также увеличивает риски, связанные со сроками поставок, что, в конечном итоге, может 

привести к срыву сроков строительства и снижению эффективности деятельности. 

Инвестиционно-строительный процесс охватывает весь цикл работ по созданию строительных 

объектов - от проектирования до ввода их в действие, с необходимыми для этого строительной базой и 

производством специальных видов материальных ресурсов [1]. Его реализацию осуществляет совокупность 

предприятий материального производства и проектно-изыскательских работ, обеспечивающих 

воспроизводство основных средств, участвующих в создании строительной продукции. К ним относят 
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предприятия по производству: цементной продукции, асбестоцементных и асбестовых изделий; мягких 

кровельных и гидроизоляционных материалов; сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий; 

стеновых материалов; строительного кирпича и керамической черепицы; строительной керамики; нерудных 

строительных материалов; щебня, гравия и строительного песка; теплоизоляционных материалов и др. 

Управление обеспечением материальными ресурсами инвестиционно-строительного 

процесса мегаполиса опирается на четыре основных подхода, реализуемых в теории и практике управления: 

1) Подход с позиций административно-государственного управления. При управлении обеспечением 

материальными ресурсами инвестиционно-строительного процесса данный подход, в силу сложности 

вопросов формирования градостроительной политики, необходимости обеспечения взаимодействия многих 

участников ее реализации позволит идентифицировать цели и сформировать их иерархию в соответствии с 

полномочиями ответственных за данную сферу деятельности органов управления; 

2) Процессный подход. Реализация процессного подхода позволит оперативно решать конкретные 

задачи по определению спроса и предложения материальных ресурсов и получения соответствующего 

результата на каждом уровне управления регулярной деятельностью;  

3) Системный подход. Данный подход позволит усилить взаимодействие всех элементов системы 

управления обеспечением инвестиционно-строительного комплекса мегаполиса материальными ресурсами, 

более продуктивно реализовать функции прогнозирования, планирования, организации, руководства и 

контроля для достижения целей градостроительной политики; 

4) Ситуационный подход. Использование ситуационного подхода позволяет разнообразить действия 

субъекта управления в условиях меняющихся целевых ориентиров градостроительных программ, 

формировать варианты их реализации, дифференцировать управленческие решения [3].  

Главной целью улучшения системы управления обеспечением материальными ресурсами является 

выявление на основе оценки состояния имеющейся системы по критериям и требованиям, вытекающим из 

закономерностей и принципов управления. Сюда входят: 

- несовершенство системы управления обеспечения материальными ресурсами; 

- обстоятельства и причины несоответствия управления обеспечением материальными ресурсами 

современным нормативным требованиям; 

- пути, направления и меры по комплексному реформированию управления обеспечением 

материальными ресурсами;  

- технологии управления обеспечением материальными ресурсами, позволяющие при минимальных 

затратах времени максимальное повышение эффективности управлении обеспечением, последовательность 

выполнения взаимосвязанных операций по преобразованию предмета управленческого труда в продукт – 

управленческое решение.  

Совокупное совершенствование всех элементов процесса управления обеспечением материальными 

ресурсами должно привести к формированию оптимальной системы управления. Это позволит на основе 

повышения оперативности и качества принимаемых управленческих решений обеспечить развитие на основе 

наращивания объемов строительства.  

Для управления такой системой используют балансовую модель. Разработанная на её основе модель 

материального баланса позволит определить потребность в материальных ресурсах и предложение 

строительных материалов и конструкций в рамках реализации градостроительных программ. 

Балансовый метод позволит: 

- сформировать балансовые уравнения для сравнения потребности субъектов строительной 

деятельности с возможностями удовлетворения их в рамках градостроительных программ;  

- оценить состояние системы управления материальным обеспечением;  

- привести в соответствие (сбалансировать) цели развития системы и материальные ресурсы для их 

достижения, потребности системы в материальных ресурсах и возможности их удовлетворения; 

- сбалансировать объемные показатели развития. 
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При управлении обеспечением материальными ресурсами важно: 

1) рассчитать потребность в конкретных материальных ресурсах в определенный период времени;  

2) определить мощность предприятий по производству конкретных материальных ресурсов в 

определенный период времени; 

3) определить величину дисбаланса в обеспечении материальными ресурсами;  

4) провести вариантные расчеты при изменении значений показателей информационного массива для 

формирования балансовой модели обеспечения материальными ресурсами;  

5) подготовить данные для принятия управленческих решений;  

6) создать основу для автоматизации процесса принятия решений по управлению процессом 

обеспечения материальными ресурсами;  

7) сконцентрировать управленческие усилия на недопущении дисбалансов в обеспечении 

материальными ресурсами;  

8) сформировать стратегические планы обеспечения материальными ресурсами.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что управление обеспечением 

материальными ресурсами опирается на организационно-экономические методы управления.  
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В современных условиях развития городов существует проблема неравномерности их 

пространственного экономического развития. Комплексным решением градостроительной задачи будет 

являться интенсивная реконструкция и реорганизация существующей застройки, что позволит увеличить 

эффективность использования земельных ресурсов. 

Промышленные территории обладают огромным коммерческим потенциалом, так как заводы со всеми 

прилегающими административными зданиями, производственными помещениями, складами и отлаженной 

транспортной инфраструктурой занимают большую часть территории в географическом центре 

отечественных городов, что делает эти территории чрезвычайно привлекательными для девелоперов [4]. 

В г. Белгород, как и во многих городах России, изначально создаваемые объекты промышленного и 

производственного назначения в основном размещались в отдалении от центров городских поселений, 

образуя заводские окраины, но по мере разрастания города строительство новых предприятий все менее 

поддавалось целенаправленному регулированию. В результате производственные зоны оказались 

практически в центре исторической застройки, кроме того, нередко без надлежащей увязки с уже 

действующими предприятиями. 

В настоящее время территории промышленных зон г. Белгорода требуют градостроительных 

мероприятий по их благоустройству. Схема функционального зонирования территории представлена на 

рисунке.  

 
Рисунок – Функциональное зонирование территории г. Белгорода 

 

Процессы реорганизации производственных территорий в условиях рыночной экономики будут идти 

результативно и в широких масштабах, если будут выгодны не только для города, но и для самих 

предприятий, а также инвесторов [4].  

Наиболее востребованными программами по реабилитации индустриальных зон являются проекты 

преобразования старых неработающих заводов и фабрик в значимые для города объекты, такие как 

общественно-культурные центры, музеи, спортивные и оздоровительные здания и сооружения 

муниципального и федерального значения. 

Еще одни вариантом может быть реконструкция промышленных сооружений и переустройство их под 

жилые помещения – лофт, которая получила широкое распространение на Западе и развивается в России. 

Первым в Белгороде стал Лофт-проект – многофункциональное арт-пространство, объединяющее 

обучающий клуб, фотошколу, выставочный зал, event-пространство и коворкинг-центр. Он расположился в 
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здании завода. Сегодня недействующие заводы и промышленные здания проявляют себя в новом, 

молодежном стиле. Недавно открывшийся «Пляж в ангаре» поражает простотой и гениальностью. Закрытая 

песочная площадка располагается в г. Белгороде, в заброшенном промышленном ангаре. Это 

уникальный спортивный зал для пляжных видов спорта. В спортзале тепло, температура воздуха и 

песка+20ºС. Имеется душ с горячей водой.  

Много спортивных площадок открывается в Белгороде. Молодежь использует каждый квадратный 

метр со спортивной пользой. Так в бывшей лаборатории завода «Гормаш» совсем скоро откроется 

тренировочная CrossFit площадка. 

Реконструкция производственных территорий позволяет обеспечить город новыми возможностями не 

только экономического, но и социального характера, повышая качество жизненного пространства и 

увеличивая количество рабочих мест, а также в сочетании с выбором эффективных организационно-

управленческих механизмов повысить свою инвестиционную привлекательность. 
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Россия – одна из ведущих энергетических держав мира. Она обладает большими запасами 

энергетических ресурсов. В мировых запасах полезных ископаемых ресурсов доля добычи в России 

составляет: нефти – 12%, природного газа – 28%, угля – 12%. Но каждая вторая тонна сжигаемого топлива 

расходуется не производительно. В России есть большой потенциал энергосбережения, при котором 

экономический рост возможен без увеличения объема потребления первичных ресурсов. 

Энергосбережение (экономия энергии) - это реализация правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) 

использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в 

хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии [1]. 

Энергоэффективность - эффективное (рациональное) использование энергетических ресурсов, 

достижение экономически оправданной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей 

среды [2]. 

Для стабильного обеспечения экономики и населения России всеми видами энергии необходима 

долгосрочная энергетическая политика. Использование природных топливно-энергетических ресурсов и 

потенциала энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения страны - 

цель энергетической политики. Повышение энергетической эффективности должно носить системный и 

комплексный характер в масштабе всей страны, а не определяться локальными, частными проектами.  

Для повышения энергетической эффективности в Российской Федерации создается нормативно-

правовая база в сфере энергосбережения, развитию способствует издание периодической и научной 

литературы в обозначенной области. Разработаны программы энергосбережения и энергетическая стратегия 

страны. Развиваются и внедряются технологии энергосбережения, как для производителей, так и для 

потребителей энергии. Но эти меры носят фрагментарный характер; четкой, системной политики 

энергосбережения пока не существует. Федеральный закон 261-ФЗ «Об энергосбережении» определяет 

общую политику, но пошагового механизма достижения цели не разработано. Нет выработанного механизма 

стимулирования энергосбережения. Многие работники управляющих компаний и жильцы не знают даже 

общих понятий и мер, позволяющих снизить энергопотребление. Необходимо широкое освещение проблем 

энергосбережения в средствах массовой информации, агитация бережного отношения к ресурсам, доступное 

обоснование, в первую очередь экономической выгоды для потребителей от реализации энергосберегающих 

мероприятий. 

Для формирования системы управления важна цель, которая подразумевает определенные выходы 

системы, отражающие интересы данной системы. Цель системы – это «желаемое» состояние ее выходов, т.е. 

некоторое значение или подмножество значений функций системы [3]. 

При формировании системы управления энергосбережением в жилищном фонде на федеральном 

уровне необходимо организовать полное возмещение потребителями стоимости предоставленных 

коммунальных услуг, замену бюджетных дотаций инвестиционными программами, сокращение объема 

льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, передачу бюджетной социальной помощи в распоряжение 

граждан, а также достижение установленных показателей энергетической эффективности. Также стоит 

выделить отказ от административно-ведомственного механизма хозяйствования и переход к рыночным 

основам функционирования. При рыночной экономике отраслевая специфика влияет на выбор конкретной 

технологии, учет особенностей в потреблении энергоресурсов, но не на принципы организации 

энергосбережения.  

Формирование интегральной системы управления энергосбережением в многоквартирных домах 

крупного города осуществляется с использованием проектного моделирования. Основной проблемой 
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существующей системы является отсутствие оперативного уровня управления. Для организации 

интегральной системы оптимальна структура – субъект, объект и предмет системы управления, и содержание 

системы управления энергосбережением в жилищном фонде – целевой блок, принципы и методы 

функционирования системы. Алгоритм реализации целей следует формировать на основе информационно-

кибернетической модели для управления процессами системы. 

Реализация на практике механизма повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде крупного 

города позволит комплексно и эффективно использовать заложенный в проектах строительства и 

имеющийся на момент энергетического обследования потенциал энергосбережения в многоквартирных 

домах. 
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В экономической литературе выделяется несколько подходов к определению составляющих элементов 

инвестиционного климата, но наиболее часто встречающийся из них так называемый «рисковый». «Его 

сторонники в качестве составляющих инвестиционного климата рассматривают два основных понятия: 

инвестиционный потенциал и инвестиционные риски…». «Первый из данных двух элементов 

непосредственно связан с емкостью инвестиционного пространства, второй – с его надежностью». 

Рассмотрим более подробно эти элементы. 

По поводу категории «инвестиционный потенциал» существует много точек зрения, но, в общем, они  
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являются не противоречащими, а скорее дополняющими друг друга. 

По мнению Рейтингового агентства «ЭкспертРА»: «Инвестиционный потенциал (инвестиционная 

емкость территории) складывается как сумма объективных предпосылок для инвестиций, зависящая как от 

наличия и разнообразия сфер и объектов инвестирования, так и от их экономического “здоровья”».  

Максимов И.Б. считает, что: «Инвестиционный потенциал – характеристика возможностей данной 

территории, с точки зрения вложений капитала». 

Точка зрения Валинуровой Л.С. и Казаковой О.Б. следующая: «Инвестиционный потенциал – 

материальная основа обеспечения динамики социально-экономического развития, количественные и 

качественные характеристики которого отражают упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, 

включающих материально-технические, финансовые и нематериальные активы (обладание правами 

собственности на объекты промышленности, добычу полезных ископаемых, аккумулирование информации 

в сфере социально-экономических, рыночных отношений, накопленный опыт и т.д.)». 

 Более детально инвестиционный потенциал включает следующие компоненты:  

• производственный потенциал (совокупный результат хозяйственной деятельности в регионе), 

основной показатель – ВРП; 

• трудовой потенциал (качество и количество трудовых ресурсов), основные показатели: население в 

трудоспособном возрасте по отношению ко всему населению региона; ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении; естественный прирост населения на 1000 человек населения (если есть). 

• потребительский потенциал (совокупная покупательная способность населения региона), основные 

показатели: среднедушевые денежные доходы (в месяц);потребительские расходы в среднем на душу 

населения (в месяц); число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения; общая площадь 

жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя). 

 инфраструктурный потенциал (состояние инфраструктуры), основные показатели: густота 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; наличие квартирных телефонных 

аппаратов сети общего пользования на 1000 человек городского населения); 

• финансовый потенциал (в том числе налоговый), основные показатели: профицит регионального 

бюджета; поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

• институциональный потенциал (степень развития ведущих институтов рыночной экономики), 

основные показатели: число малых предприятий по отношению к общему числу предприятий; число 

индивидуальных предпринимателей по отношению к численности населения. 

• инновационный потенциал (уровень внедрения достижений научно-технического прогресса в 

регионе), основные показатели: количество организаций, осуществляющих технологические, 

организационные, маркетинговые инновации в общем числе организаций; объем инновационных товаров, 

работ, услуг. 

• природно-ресурсный потенциал (обеспеченность запасами основных видов природных ресурсов), 

основные показатели: отношение площади территории региона к площади территории Российской 

Федерации; наличие природных запасов минерально-сырьевых ресурсов; экспертная оценка 

географического положения региона). 

• туристический потенциал (наличие мест, интересных туристам и отдыхающим, а также мест 

развлечения и размещения для них), основные показатели: экспертная оценка туристического потенциала 

региона (по 10-балльной шкале с учетом качественных показателей). 

Следующим элементом инвестиционного климата является «инвестиционный риск», по поводу 

данного термина мнения экономистов расходятся. Существует много точек зрения на определение данного 

понятия, в своей работе Валинурова Л.С. и Казакова О.Б. обобщили их в три группы подходов к трактовке 

категории «инвестиционный риск»: 

1. Инвестиционный риск – это риск, связанный с неполучением средств от проекта и  
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определяющийся исключительно неэффективным размещением средств. 

2. Инвестиционный риск –это любой риск, возникающий в процессе инвестиционной деятельности и 

характеризующийся возможностью или вероятностью полного или частичного неполучения результатов 

осуществления инвестиций. 

3. Инвестиционный риск как отдельная категория отсутствует в природе экономических явлений, а 

потери, возникающие в ходе инвестиционной деятельности, обусловлены взаимодействием прочих видов 

риска. 

Эти авторы предложили следующее определение «под инвестиционным риском будем понимать 

вероятность возникновения непредвиденных потерь в ситуации неопределенности условий инвестиционной 

деятельности».При оценке инвестиционного климата инвестиционный риск чаще всего рассчитывают, как 

средневзвешенную сумму следующих видов рисков: экономического, финансового, политического, 

социального, экологического, законодательного, криминального. 

Под законодательным (правовым) риском принято понимать законодательно-правовые факторы, 

оказывающие влияние на инвестиционную деятельность субъекта, например, несовершенство, 

противоречивость законодательно-правовых актов, действенность законодательных гарантий и др. 

Управленческие (политические) риски оказывают влияние на политическую составляющую 

инвестиционного процесса. К ним, как правило, относят изменения в политической ситуации внутри страны 

(региона), изменения во внешней политике. 

Экологический риск учитывает радиационную обстановку, состояние окружающей среды, наличие 

разного рода экологических программ и движений. Факторы, оказывающие влияние на социальную 

составляющую инвестиционной деятельности, учитываются при рассмотрении социальных рисков. Ими 

являются: низкий уровень социально-деловой активности, моральные и материальные стимулы в обществе, 

индивидуальные реакции людей, высокий уровень социальной напряженности. Выделяют также 

экономические (высокий уровень инфляции, неэффективная структура экономики региона, нестабильность 

курса национальной валюты) и криминальные риски (высокий уровень преступности в регионе). 

Определяя финансовые риски, необходимо оценить: 

• текущее состояние бюджетной, финансовой, инвестиционной и налоговой политики; 

• состояние и эффективность функционирования банковской системы; 

• ограничения на вывоз прибыли и капитала за рубеж; 

• наличие стимулов на ввоз капитала и его вложения в национальную экономику. 

С одной стороны, инвестиционные риски влияют на инвестиционный потенциал, но с другой - 

инвестиционным потенциалом регулируется уровень инвестиционных рисков, т. е. данные показатели 

взаимосвязаны, и с их помощью определяется инвестиционная привлекательность страны (рис. 1.1). Итак, 

по рисковому подходу инвестиционный климат формируется под влиянием двух составляющих элементов: 

инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков. В своей работе Киселева Н.В., Боровикова Т.В., 

Захарова Г.В.предлагают следующую обобщенную формулу инвестиционного климата: 

 

 

 

= 

  

– 

 

Рисунок 1.1 – Факторы влияющие на инвестиционный климат 

 

Из формулы следует, что чем ниже уровень инвестиционных рисков, тем более полно может быть 

задействован инвестиционный потенциал. 

Список использованной литературы: 

1.  Подшиваленко Г.П. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность. // Финансовая 

аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 15. – с.7-10. 

Инвестиционный климат Инвестиционный 

потенциал 

Инвестиционныериски 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №2/2016 ISSN 2410-6070 

 

18 

 

2. Литвинова В.В. Теоретические и методологические аспекты оценки инвестиционного климата региона. // 

Молодой ученый. – 2011. – № 4. Т.1. – с.161-169. 

© Айроян Р.Г., Попадюк Т.Г., 2016 

 

 

 

 

УДК 331 

Н. И. Амосова, доцент  

М.В. Карпова к.с.-х. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева» 

 г.Курган, Российская Федерация 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НОРМИРОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНОГО СТМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

Аннотация 

Рассмотрены основы организации нормирования и методы регулирования заработной платы, виды  

материального стимулирования работников. Представлена среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата по РФ, Уральскому Федеральному округу и по отраслям экономики Курганской области. 

Обоснованы проблемы в формировании нормирования и стимулов эффективного труда в современных 

условиях. 

Ключевые слова 

Нормирование труда, заработная плата, мотивация труда. 

 

В современных условиях проблемы нормирования и оплаты труда имеют теоретический и прикладной 

аспекты. Теоретический аспект представляет собой содержание науки об организации труда и его оплаты, а 

прикладной направлен на поиск эффективных организационных форм и методов решения производственных 

ситуаций  

В настоящее время повышаются требования к нормированию труда, так как объектом нормирования 

становится коллективный труд, основывающийся на положениях: 

 нормы труда должны устанавливаться на основе научных данных, учитывающих современную 

технику и технологию и отражать все достижения в области организации труда и рационализации 

производства; 

 производство максимума продукции при минимуме затрат труда не должно достигаться на основе 

чрезмерной интенсификации труда и ухудшения условий труда;  

 максимально больший охват нормированием труда всех категорий работников с целью 

использования их опыта. 

Нормирование труда, определяя меру вознаграждений за труд, является основой организации 

заработной платы, служит обоснованием выбора и применения форм и систем оплаты труда [5, с. 40]. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации в законодательном порядке даны основные понятия и 

определения, связанные с оплатой труда. Оплата труда – это система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами и 

иными нормативно-правовыми актами. Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, качества, условия выполняемой работы, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. Важным условием жизни людей, а также главным 

источником благосостояния общества является труд. Основным и решающим стимулом к труду является 

заработная плата. В соответствии со статьей 129 ТК РФ заработная плата состоит из вознаграждения за труд, 
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которое устанавливается в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполнения работы, а также компенсационных и стимулирующих выплат [1, с.70].  

В современных условиях предприятия самостоятельно устанавливают формы, системы, размер оплаты 

труда работников предприятий с учетом финансовых возможностей согласно закона «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности».  

Процесс разработки эффективной системы оплаты и стимулирования труда персонала организации 

условно можно разделить на ряд этапов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Этапы разработки системы оплаты и стимулирования труда  [4, с.33]. 

 

Различают два метода регулирования заработной платы: централизованный, который предполагает 

законодательное установление норм оплаты труда, исполнение которых обязательно, например, 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1.01.2016 г. – 6204 р. При локальном методе регулирования 

заработной платы предприятие самостоятельно разрабатывает механизм оплаты труда, ориентируясь на 

централизованный метод. 

В систему основных государственных гарантий, установленных ст. 130 ТК РФ по оплате труда 

работников включаются: 

1 государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой заработной платы; 

2 предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска; 

3 установление величины минимального размера оплаты труда и его индексация и др. 

В ТК выделено два вида заработной платы: денежная и натуральная (неденежная). Денежные виды 

заработной платы – номинальная и реальная. Номинальная – это величина получаемой работником 

заработной платы в действующих денежных единицах за работу в определенный период времени. 

Номинальная заработная плата может быть начисленной и выплаченной (за вычетом налогов). Реальная 

заработная плата – совокупность материальных благ и услуг, которые работник может приобрести на 

полученную им сумму заработной платы при данном уровне цен на товары и услуги [3, с. 48]. 

На основе проведенных исследований, в России сохраняется низкий уровень заработной платы. И хотя 

за последние годы номинальная заработная плата постоянно увеличивается, ее уровень продолжает 

оставаться на низком уровне. В 2014 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 

России увеличилась на 56 % по сравнению с 2010 годом и составила 37409 р. (таблица 1). 
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Таблица 1  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, р. 

  

2007 г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

 

2013 г.  

2014г. 

РФ 13593 17290 18638 20952 23369 26629 29960 32611 

Уральский Федеральный 

округ 

 

17838 

 

21826 

 

22269 

 

25034 

 

28055 

 

31598 

 

34901 

 

37409 

в т. ч.  

Курганская область 

 

8883 

 

11319 

 

11942 

 

13228 

 

14833 

 

17180 

 

19409  

21172 

Свердловская 

область 

 

13987 

 

17257 

 

17336 

 

19757 

 

22179 

 

25139 

 

27979 

 

29744 

Тюменская 

область 

 

28565 

 

33877 

 

34773 

 

38213 

 

42289 

 

47177 

 

51016 

 

54461 

Челябинская 

область 

 

11898 

 

14829 

 

15021 

 

17370 

 

20015 

 

22500 

 

25846 

 

27983 

 

Низкий уровень заработной платы характерен для Курганской области. В 2014г. номинальная 

начисленная среднемесячная заработной платы по Курганской области составила 21172 р. – самая низкая по 

Уральскому Федеральному округу [2, с.18]. По отраслям экономики Курганской области самый низкий 

уровень заработной платы у работников сельского хозяйства (таблица 2). 

Таблица 2  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по видам экономической  

деятельности Курганской области, р. 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Номинальная  

начисленная  

заработная плата 1 работника, всего 

 

 

11942 

 

 

13090 

 

 

14894 

 

 

17180 

 

 

19409 

 

 

21172 

в т. ч. сельское  

хозяйство, охота и лесное  

хозяйство 

 

 

7147 

 

 

8189 

 

 

10434 

 

 

10981 

 

 

13054 

 

 

14028 

финансовая 

деятельность 

 

27110 

 

31167 

 

35675 

 

38623 

 

37712 

 

39948 

строительство 11571 12572 13193 16109 18260 19257 

 

По нашему мнению, низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве связан со многими 

трудностями, а именно: 

– узкая специализация; 

– низкая техническая оснащенность; 

– недостаток денежных средств на оплату труда; 

– слабая мотивация. 

Мотивация является одной из функций процесса управления предприятием. Функция мотивации 

заключается в обеспечении своевременного и качественного выполнения работниками поставленных 

производственных заданий. Механизм мотивации представляет собой комплекс мероприятий по управлению 

трудовым поведением работника (рисунок 2). 

Для усиления мотивации работников предприятия в современных условиях, по нашему мнению, 

необходимо: 

– определить цели и принципы системы оплаты труда; 

– собрать информацию о системах оплаты на предприятиях-конкурентах; 

– изучить условия, в которых действует интересующая система оплаты труда; 

– проанализировать эффективность системы оплаты за счет сравнения достигнутых результатов с ее 

целями. 
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Рисунок 2 – Механизм воздействия потребностей на трудовое поведение 

 

 Основополагающими принципами мотивации в сельском хозяйстве являются: 

– средства для формирования заработной платы необходимо заработать, при этом минимальный 

уровень заработка должен обеспечивать оптимальный воспроизводственный процесс жизнедеятельности; 

– верхние параметры заработка могут отсутствовать, если он обусловлен соответствующими 

производственно-финансовыми результатами работы; 

– должны быть предоставлены широкие права трудовым коллективам в установлении различных 

систем оплаты труда, отвечающих конкретным условиям производства. 

В систему стимулирования, по нашему мнению, должны быть включены следующие составляющие: 

премирование, натуральная оплата, моральное стимулирование, штрафные санкции и неустойки. 

Премировать работников следует за превышение плановых показателей по производству продукции, рост 

производительности труда, экономию прямых затрат. Размер и условия премирования устанавливает 

администрация предприятия, и эти условия отражаются в положении о стимулировании труда. 

Для формирования системы нормирования и мотивации аграрного труда в современных условиях 

необходимо создание взаимосвязанного механизма деятельности экономических и социально-

психологических мотивов, которые побуждали бы работников различных организационно-правовых форм к 

трудовой активности. 
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В отечественной экономической литературе широко освещена тема управления рисками с позиции 

качественной оценки изменения конкурентного положения компании. Цель проведенного исследования – 

выявить финансовые показатели деятельности компании, которые подвержены изменениям при 

использовании конкретных методов управления рисками. Соответственно, результаты работы могут быть 

использованы для анализа эффективности используемых методов. Актуальность данного исследования 

заключается в том, что в период дестабилизации экономической ситуации снижается доступность 

финансовых ресурсов и происходит возрастание рисков, следовательно, необходимо выбирать оптимальные 

методы управления рисками с учетом их влияния на финансовые показатели компании. 

Для достижения поставленной цели были разработаны следующие задачи: выявить поддающиеся 

количественной оценке методы управления рисками и определить финансовые последствия, сопоставить методы 

и изменяемые финансовые показатели, подтвердить выявленные закономерности на примере ПАО «Магнит». 

Согласно классификации методов управления рисками [1, с. 281], существуют 4 основные группы: 1 - 

уклонение, 2 - локализация, 3 - диссипация и 4 - компенсация рисков. Не все методы сгруппированные в 

данные категории можно оценить исходя из данных, предоставляемых в финансовой отчетности. Выделим 

те методы, которые проявляются в финансовых коэффициентах, необходимых для анализа деятельности 

компании. Из 1 группы отказ от ненадежных партнеров может проявиться в снижении безнадежной 

задолженности и сокращении ее срока, а так же из-за снижения овердрафта на кассовые разрывы, вызванные 

неплатежами партнеров, также сокращается кредиторская задолженность. Локализация рисков через 

создание венчурных предприятий или обособленных подразделений отражается через финансовые потоки: 

инвестиции и прибыль от участия в других организациях. В 3 группу входят различные виды 

диверсификации, но в отчетных документах можно проследить только прирост основных средств, которые 

могут свидетельствовать о территориальной или продуктовой диверсификации, либо об обновлении фондов 

и их переоценке. Из методов, представленных в 4 группе, количественную оценку имеют только 

целенаправленный маркетинг (косвенный реализационный расход уменьшает налогооблагаемую базу и  
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увеличивает объем продаж) и создание системы резервов в обязательном установленном объеме для ПАО. 

На основе финансовых последствий рассмотренных методов управления рисками была составлена 

таблица 1, отражающая их соответствие изменению финансовых коэффициентов и произведен расчет 

данных показателей для ПАО «Магнит» за 2013 и 2014 год на основе раскрываемой отчетности [2].  

Таблица 1  

Сопоставление методов и финансовых коэффициентов 

Метод управления риском Финансовый показатель Значение показателя  

2013 2014 

Отказ от ненадежных партнеров 

К Оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

2,75% 0,95% 

К текущей ликвидности 0,02 0,9 

Создание обособленных подразделений Доля ЧДП в общем объеме ПДП по 

инвестициям 

5,67% 52,59% 

Диверсификация деятельности  
К прироста основных фондов -3,7% +0,3% 

К рентабельности ОС -0,3% -2,5% 

Целенаправленный маркетинг  К налоговой нагрузки по налогу на 

прибыль 

Рост 0,78% Снижение 1,26% 

 

По результатам анализа показателей, можно сделать вывод, что низкий К оборачиваемости ДЗ – это 

специфика отрасли, а рост КТЛ до нормы - следствие сокращения краткосрочных кредитов и опережающего 

роста дебиторской задолженности над кредиторской. Рост ЧДП от инвестиционной деятельности 

свидетельствует об успешном инвестировании в дочерние компании. Территориальная диверсификация не 

дает положительных результатов, так как рост управленческих расходов превышает выгоду от снижения 

себестоимости при росте выручки, однако из-за инвестиционной и финансовой деятельности финансовый 

результат положительный и растет быстрыми темпами. Налоговая нагрузка снизилась из-за управленческих 

и прочих расходов, что является результатом компенсации рисков. В целом управление рисками компании 

эффективно и обеспечивает ПАО «Магнит» лидерство в отрасли. 
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Аннотация 

Для анализа платёжеспособности организации можно использовать метод, основанный на сравнении  
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входящих и исходящих денежных потоков. Ситуация неплатёжеспособности возникает, если угол наклона 

канала исходящего денежного потока превышает угол наклона канала входящего денежного потока. Точка 

возникновения риска неплатёжеспособности соответствует пересечению верхней границей канала 

исходящего денежного потока нижней границы канала входящего денежного потока. Нарастание риска 

неплатёжеспособности происходит до наступления состояния неплатёжеспособности организации. 

Ключевые слова 

Неплатёжеспособность организации, риск неплатёжеспособности организации, денежный поток, канал 

денежного потока, канал исходящего денежного потока, канал входящего денежного потока 

 

Хозяйственная деятельность любой организации базируется на бесперебойном обращении 

принадлежащих ей активов и своевременном исполнении своих обязательств. Этот процесс происходит в 

условиях рыночной неопределённости, обусловленной противодействием конкурентов.  

Каждый хозяйствующий субъект может столкнуться с ситуацией, когда не хватает денежных средств 

для осуществления обязательных платежей в определённые сроки. Это финансовое положение формируется 

в связи с несвоевременным поступлением высоколиквидных активов, что, в свою очередь, обусловлено 

замедлением процесса их обращения в целом и обозначается термином «неплатёжеспособность 

организации» или обратным ему термином «платёжеспособность организации». 

Для анализа платёжеспособности организации можно использовать метод, основанный на анализе 

денежных потоков (ДП). Основная цель анализа ДП – оценить способность организации генерировать 

(формировать) денежные средства в должном объёме и в сроки, необходимые для осуществления 

предполагаемых расходов и платежей [2, с.90]. 

Термин «денежный поток» определяется как «объём денежных средств, который получает или 

выплачивает предприятие в течение определённого (отчётного или планового) периода» [2, с.105]. Этот 

подход позволяет описывать ДП на основе счетов бухгалтерского учёта.  

Широкое толкование термина «денежный поток» привело к формированию его сложной типологии. 

Наиболее распространённой является деление ДП на входящие и исходящие. С учётом данного выше 

определения входящий денежный поток (ВДП) (input cash-flow) – это объём денежных средств, который 

предприятие получает в течении определённого периода времени, а исходящий денежный поток (ИДП) 

(output cash-flow) – это объём денежных средств, который предприятие выплачивает, так же в течении 

определённого периода времени.  

Учёт поступающих денежных средств происходит по дебету 50 (касса) и 51 (расчётный счёт) счетов 

бухгалтерского учёта. Списанные денежные средства учитываются по кредиту указанных счетов. 52 счёт 

(расчётный счёт в иностранной валюте) в рассмотрение не берётся, т.к. несёт второстепенную, 

обеспечительную роль и не аккумулирует доход организации.  

ДП формируется из единичных поступлений или списаний денежных средств (∆ДП𝑖) за единичный 

промежуток времени (∆Т𝑖). В практике учёта денежных средств принято вести его за равные промежутки 

времени, по рабочим или банковским дням, т.е. ∆Т𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. С учётом введённых обозначений величина 

денежного потока (ДП) за период времени (Т) определяется по формуле (1): 

ДП = ∑ ∆ДПi

N

i=0

 , N = T/∆Т𝑖 , (1) 

Визуальное представление ДП имеет вид ступенчатого графика, пример которого представлен на рис.1. 

Если провести две параллельные прямые ограничивающие график ДП сверху (прямая А) и снизу (прямая В), 

то расположенный между ними участок плоскости можно назвать каналом денежного потока (КДП). 
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Рисунок 1 – График формирования денежного потока 

 

Процесс построения КДП включает следующие этапы и подробно описан в работе [4, с.154 – с.161]: 

1) выявление точек для построения верхней границы КДП; 

2) определение интервала варьирования угла наклона прямой, описывающей верхнюю границу КДП; 

3) выявление точек для построения нижней границы КДП; 

4) определение интервала варьирования угла наклона прямой, описывающей нижнюю границу КДП; 

5) построение КДП так, чтобы суммарное отклонение фактических значений ДП от соответствующих 

расчётных характеристик КДП было бы минимальным. 

Верхняя граница КДП (прямая А) проходит через точку «max» (с координатами Т𝑚𝑎𝑥 и ДП𝑚𝑎𝑥) и 

описывается уравнением прямой (2): 

ДП = 𝑎 ∗ (Т − Т𝑚𝑎𝑥) + ДП𝑚𝑎𝑥 , (2) 

Нижняя граница КДП (прямая В) проходит через точку «min» (с координатами Т𝑚𝑖𝑛 и ДП𝑚𝑖𝑛) и 

описывается уравнением прямой (3): 

ДП = 𝑎 ∗ (Т − Т𝑚𝑖𝑛) + ДП𝑚𝑖𝑛 , (3) 

КДП можно охарактеризовать углом наклона (𝑎) и шириной (Ш). Угол наклона КДП является первой 

производной для функций, описывающих его границы, и может трактоваться как скорость (темп) изменения 

величины ДП. Ширина КДП рассчитывается по формуле (4) и может использоваться для оценки размаха 

варьирования ДП внутри канала. 

Ш = 𝑎 ∗ (Тmin − Тmax) + (ДПmax − ДПmin ) , (4) 

 В приведённой формуле используются только две точки ДП, и не учитывается его динамика. Для того 

чтобы учесть все единичные списания или поступления денежных средств нужно оценить волатильность 

денежного потока внутри канала. В широком смысле под волатильностью понимается изменчивость, 

вариация во времени финансового или экономического показателя. В данном случае – это ширина КДП. 

Волатильность обычно характеризуют с помощью среднего квадратического отклонения или дисперсии [3, 

с.25], приведённых к длине временного ряда, выраженного в количестве дней наблюдения (N).  
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 Среднее квадратическое отклонение верхней границы КДП от нижней равняется ширине КДП, 

рассчитанной по формуле (4), в силу их параллельности. Тогда волатильность КДП, рассчитываемая на 

основе среднего квадратического отклонения (𝐵КДП
𝜎 ), определяется по формуле (5), а на основе дисперсии 

(𝐵КДП
𝐷 ) по формуле (6): 

𝐵КДП
𝜎 = σ/𝑁 = Ш/𝑁 =

𝑎 ∗ (Тmin − Тmax) + (ДПmax − ДПmin )

𝑁
 , (5) 

𝐵КДП
𝐷 = 𝐷/𝑁 = 𝜎2/𝑁 = Ш2/𝑁 , (6) 

 Для оценки платёжеспособности (неплатёжеспособности) организации с помощью анализа ДП 

необходимо совместить в одной системе координат графики канала входящего денежного потока (КВДП) и 

канала исходящего денежного потока (КИДП). При этом график ИДП начинается в точке начала координат 

и поэтому уравнения верхней и нижней границы КИДП аналогичны уравнениям (2) и (3). Для ассоциации их 

с ИДП можно ввести следующие обозначения: 

 𝑎КИДП – угол наклона КИДП (руб./дни); 

 Т𝑚𝑎𝑥
ИДП

 – координата максимальной точки на графике ИДП по оси Т (дни); 

 Т𝑚𝑖𝑛
ИДП

 – координата минимальной точки на графике ИДП по оси Т (дни); 

 ДП𝑚𝑎𝑥
ИДП

 – координата максимальной точки на графике ИДП по оси ДП (руб.); 

ДП𝑚𝑖𝑛
ИДП

 – координата минимальной точки на графике ИДП по оси ДП (руб.). 

С учётом введённых обозначений уравнения (2) и (3) для описания верхней и нижней границ КИДП 

примут вид (7) и (8) соответственно: 

ДП = 𝑎КИДП ∗ (Т − Т𝑚𝑎𝑥
ИДП ) + ДП𝑚𝑎𝑥

ИДП  , (7) 

ДП = 𝑎КИДП ∗ (Т − Т𝑚𝑖𝑛
ИДП) + ДП𝑚𝑖𝑛

ИДП , (8) 

 При построении КВДП в одной системе координат с КИДП необходимо учесть входящий остаток 

денежных средств (𝑆0). Верхняя и нижняя границы КВДП смещаются вверх на эту величину и описываются 

уравнениями (9) и (10) соответственно: 

ДП = 𝑎КВДП ∗ (Т − Т𝑚𝑎𝑥
ВДП

) + ДП𝑚𝑎𝑥
ВДП + 𝑆0 , (9) 

ДП = 𝑎КВДП ∗ (Т − Т𝑚𝑖𝑛
ВДП

) + ДП𝑚𝑖𝑛
ВДП +  𝑆0, (10) 

В приведённых формулах приняты следующие обозначения: 

 𝑎КВДП – угол наклона КВДП (руб./дни); 

 Т𝑚𝑎𝑥
ВДП

 – координата максимальной точки на графике ВДП по оси Т (дни); 

 Т𝑚𝑖𝑛
ВДП

 – координата минимальной точки на графике ВДП по оси Т (дни); 

           ДП𝑚𝑎𝑥
ВДП

 – координата максимальной точки на не совмещённом графике ВДП по оси ДП (руб.); 

           ДП𝑚𝑖𝑛
ВДП

 – координата минимальной точки на не совмещённом графике ВДП по оси ДП (руб.). 

На совмещённом графике возможны три варианта взаимного расположения КИДП и КВДП. Это 

обусловлено соотношением их углов наклона (𝑎КВДП и 𝑎КИДП).  

Если 𝑎КВДП > 𝑎КИДП, то можно констатировать расхождение КВДП и КИДП. Это означает, что каждый 

потраченный рубль приносит дополнительный доход и происходит наращивание свободной денежной 

массы. Организация, характеризующаяся такой финансовой ситуацией, обладает высокой инвестиционной 

привлекательностью. Достичь, а главное удержать её, в условии рыночной неопределённости очень 
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непросто. Необходимо благоприятное сочетание большого числа разнообразных внешних и 

внутриорганизационных факторов. 

Следующий (второй) вариант соотношения КВДП и КИДП характеризуется равенством их углов 

наклона (𝑎КВДП = 𝑎КИДП). То есть, сколько денег организацией тратиться, столько и возвращается. Для 

формирования инвестиционной привлекательности организации необходимо найти такие инвестиционные 

идеи, которые позволили бы достичь первого варианта соотношения углов наклона КВДП и КИДП. 

 Наконец, третий вариант, когда угол наклона КИДП превышает угол наклона КВДП (𝑎КВДП < 𝑎КИДП). 

Эта финансовая ситуация описывается графиком, приведённым на рис. 2.  

 
 Рисунок 2 – График формирования неплатёжеспособности организации 

 

Начальный момент времени характеризуется наличием резерва платёжеспособности 𝑍0, который 

определяется как разность ординат в точках В0 и С0. Подставив в выражения (7) и (9) нулевое значение 

параметра Т можно получить величину 𝑍0. 

𝑍0 = (𝑎КИДП ∗ Т𝑚𝑎𝑥
ИДП − 𝑎КВДП ∗ Т𝑚𝑖𝑛

ВДП) + (ДП𝑚𝑖𝑛
ВДП +  𝑆0 − ДП𝑚𝑎𝑥

ИДП ), (11) 

 В рассматриваемой ситуации темп роста расходов превышает темп роста денежных поступлений. 

При этом расходуется резерв платёжеспособности до момента его обнуления. На рис. 2 это точка R, которой 

соответствует временная характеристика 𝑇𝑅. При 𝑇 > 𝑇𝑅 может возникнуть ситуация, характеризующаяся 

нехваткой денежных средств для осуществления обязательных платежей. Она оценивается вероятностью 

возникновения и поэтому трактуется как риск неплатёжеспособности. Значение 𝑇𝑅 определяется по формуле 

(12): 

𝑇𝑅 = 𝑍0/(𝑎КИДП − 𝑎КВДП), (12) 

 Риск неплатёжеспособности возникает после пересечения верхней границей КИДП нижней границы 

КВДП и увеличивается до тех пор, пока не становится равным 1. Это соответствует точке Н на рис.2. Момент 

времени 𝑇𝐻 характеризует наступление ситуации неплатёжеспособности организации и может быть 

рассчитан по формуле (13):   
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𝑇𝐻 =
(𝑎КИДП ∗ Т𝑚𝑖𝑛

ИДП
− 𝑎КВДП ∗ Т𝑚𝑎𝑥

ВДП
) + (ДП𝑚𝑎𝑥

ВДП
+ 𝑆0 − ДП𝑚𝑖𝑛

ИДП
)

(𝑎КИДП − 𝑎КВДП)
, (13) 

 Если после возникновения риска неплатёжеспособности организации долги по обязательным 

платежам могли возникать, то при 𝑇 > 𝑇𝐻 этот процесс становится неизбежным. 

 Таким образом, на основе сравнения КВДП и КИДП выявлены основные временные характеристики 

описывающие снижение платёжеспособности организации до возникновения, сначала, риска 

неплатёжеспособности, а затем наступления фактической неплатёжеспособности. Это позволяет трактовать 

описанный анализ платёжеспособности как динамический.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены сущность и виды конкурентных преимуществ гостиниц. Изучен аспект качества 

обслуживания и значения в нем персонала. 
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Конкурентные преимущества гостиницы, внешние конкурентные преимущества, внутренние конкурентные 

преимущества, качество обслуживания, атмосфера гостеприимства. 

 

В условиях нарастающей конкурентной борьбы предприятиям гостиничного хозяйства необходимо 

усиливать свои конкурентные преимущества, т.е. разрабатывать такие мероприятия, которые будут 

способствовать их развитию в финансово-экономическом и социальном плане. Это позволит в полной мере 
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удовлетворять потребности клиентов, следовательно, повысит уровень конкурентоспособности, улучшит 

позицию предприятия на рынке предоставления услуг.  

Конкурентное преимущество гостиничного предприятия — это положение на рынке, дающее ему 

превосходство над конкурентами в гостиничной сфере, позволяющее преодолевать силы конкуренции 

посредством эффективного использования своих имеющихся ресурсов. Конкурентные преимущества 

создаются уникальными материальными и нематериальными активами, которые позволяют побеждать в 

конкурентной борьбе. 

Выделяют такие конкурентные преимущества, от которых существование и дальнейшее развитие 

гостиничного предприятия зависит всецело, они подразделяются на внешние и внутренние [1].  

К внешним конкурентным преимуществам можно отнести законодательство, регламентирующее 

нормы и стандарты, которым гостиница должна соответствовать; конкурентоспособность региона, 

инфраструктура региона – немаловажный аспект, который влияет на конкурентоспособность гостиницы; 

сила конкуренции, также количество конкурирующих субъектов.  

К внутренним конкурентным преимуществам относится вся гостиница в целом, начиная от 

месторасположения, состояния материально-технической базы, уровня качества обслуживания, широкого 

спектра предоставляемых услуг, относительно низкого уровня цен, персонала, и, заканчивая программой 

поощрения постоянных клиентов, торговой маркой, рекламой, качеством питания. 

Однако, в качестве позиционирования выбирают те конкурентные преимущества, которые имеют 

наибольшую важность для потребителя. Чем большим весом обладает заданное конкурентное преимущество 

в точки зрения потребителя, тем более эффективным может оказаться позиционирование. Каждая из 

гостиниц делает упор на какое-то определенное преимущество, например, большинство гостиниц стараются 

предлагать свои продукты с характеристиками и дизайном лучше, чем у конкурентов, новые гостиницы 

стараются обратить внимание потребителей на хорошее состояние материально-технической базы, другие 

гостиницы делают упор на удобное месторасположение с развитой инфраструктурой и т.д. Вследствие, на 

определении главного преимущества основана практически вся рекламная компания [2].  

Поскольку аспект качества обслуживания является основой в гостиничном бизнесе, то именно 

качество будет основным конкурентным преимуществом в данной сфере. Практически любая современная 

гостиница должна стремиться превысить ожидания своих потребителей в уровне обслуживания, согласно 

классификации [3]. Качество обслуживания зависит от сотрудников-профессионалов, которые работают на 

процветание гостиницы и каждый из сотрудников вносит свой вклад в качество обслуживания. 

Квалифицированный персонал может произвести хорошее впечатление у потребителя услуги, создать 

комфортные условия, в которых он будет чувствовать и видеть желание помочь со стороны персонала – все 

это создает атмосферу гостеприимства и значительное конкурентное преимущество, которое будет трудно 

перенять конкурентам. 

Таким образом, конкурентные преимущества гостиничного предприятия проявляются в потенциале 

организации, сохраняются и приумножаются путем повышения качества управления, реализуются в 

новшествах и инновациях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Актуальность развития малого и среднего бизнеса в условиях кризиса очевидна. Обеспечивая 

население рабочими местами и удовлетворяя повседневный спрос на товары и услуги малый и средний 

бизнес является гарантом социальной стабильности общества. Будучи гибкими и мобильными, в отличие от 

крупных корпораций, малые предприятия способны оперативно реагировать на изменения потребительского 

спроса, в полной мере удовлетворяя потребности клиентов.  

Разнообразие потребностей, удовлетворяемых субъектами малого и среднего бизнеса, велико. Одной 

из сфер является предоставление спортивных и развлекательных услуг, испытывающее значительные 

трудности в период кризиса в связи с тем, что удовлетворяет специфические потребности [1]. 

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» как субъект малого и среднего бизнеса (далее - Клуб) - бренд № 1 

в Республике Башкортостан. Наибольшую популярность и славу Клуб приобретает в 2008 году, став 

обладателем Кубка России. С этого момента в Республике начинается бум на хоккей, каждый матч зал 

заполнен на 100%, присутствие на матчах становится «модным».  

В 2011 году - очередное чемпионство Клуба, но уже нет такого запала, как было в первый раз, 

болельщик скуп на эмоции.  

В спорте случаются поражения, команда не может быть чемпионом всегда, и, к сожалению, с падением 

места команды в турнирной таблице падает и число зрителей.  

Экономический кризис добавляет трудностей даже хоккею - спорту № 1 в Республике Башкортостан: 

Клуб не является самоокупаемым, напрямую зависит от спонсорских вложений крупных промышленных 

предприятий, для которых подобные вложения – имиджевые проекты, от которых в условиях кризиса 

отказываются в первую очередь.  

Кроме того, в условиях кризиса снижаются доходы болельщиков, повышаются затраты на жизнь и 

первое, от чего они готовы отказаться, – это дополнительные развлечения, к которым относятся и походы на 

хоккейные матчи.  

Так как спортивный результат – это тот фактор, на который менеджмент Клуба не может повлиять, а 

значит, зависим от него, представляется необходимым сформировать и воплотить в жизнь 

коммуникационную политику, которая смогла бы нивелировать факторы плохой игры команды и 

сформировать устойчивый спрос на билеты, сувенирную продукцию и атрибутику Клуба. Управление 

коммуникационной политикой является одним из факторов управления лояльностью потребителей [2]. 

Для того, чтобы выявить насколько Клуб «Салават Юлаев» способен удерживать имеющихся и 

привлекать новых болельщиков в условиях экономического кризиса, проведен анализ оргструктуры и 

системы управления коммуникационной политикой. Анализ показал, что, являясь одним из самых 

знаменитых брендов Республики Башкортостан, Клуб не имеет комплексной коммуникационной политики, 

целью которой являлись бы поддержание бренда и создание положительной репутации Клуба.  

Отсутствие в организационной структуре системы исследования потребностей болельщиков, ведения 

базы болельщиков и установления взаимоотношений с ними приводит к рассогласованности целей, задач и 
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действий, и, как следствие, к спаду продаж абонементов и билетов на хоккейные матчи и низкому уровню 

продаж сувенирной продукции. 

Исследование мнения широкой и узкой (болельщики) общественности Клуба как целевой аудитории 

показывают, что Клуб закрыт от общения: менеджмент Клуба и игроки не демонстрируют желания общаться 

ни с болельщиками, ни со СМИ.  

Спад продаж испытывает направление сувенирной продукции. Значительное количество фанатов 

перестали покупать атрибутику Клуба, считая ее недостаточно современной и модной. Низкая 

рентабельность продаж связана с узким ассортиментом продукции, отсутствием детской линии, низким 

уровнем представленности продукции в торговых точках Республики Башкортостан, отсутствием 

собственного интернет-магазина. 

Билетная программа не является достаточно гибкой и клиентоориентированной. Рекламная активность 

Клуба низкая, при этом многие СМИ Республики готовы поддерживать Клуб своими рекламными 

возможностями. 

Болельщики всех возрастных категорий неохотно носят атрибутику Клуба. Все успехи в продажах 

сувенирной продукции и посещаемости были связаны исключительно с успешной игрой команды в 

чемпионские годы. Все это показывает, что болельщики не являются лояльными к Клубу.  

Для совершенствования коммуникационной политики ХК «Салават Юлаев» необходимо провести 

работу по устранению выявленных недостатков.  

Малый бизнес в сравнении с крупным имеет значительные ограничения в широте использования 

дорогостоящих коммуникационных каналов. Однако, исследования потребностей болельщиков как важного 

внешнего стейкхолдера организации позволяет определить эффективные, наполненные креативом, но в то 

же время доступные средства коммуникаций [3]. 

 целью гибкого приспособления Клуба «Салават Юлаев» как субъекта малого и среднего бизнеса к 

условиям настоящей ситуации и преодоления выявленных недостатков в области коммуникационной 

политики предлагается: 

1) для повышения посещаемости матчей: проведение кросс-промо с ведущими СМИ РБ; специальные 

акции для привлечения молодых семей; акции по привлечению сотрудников организации генерального 

спонсора; акции для участников программ лояльности; социальные PR акции с целью популяризации хоккея 

и ХК «Салават Юлаев»; крупные PR-мероприятия, ориентированные на бизнес-задачи (например, начало 

сезона); 

2) для расширения каналов продаж абонементов/билетов: разработка и внедрение системы онлайн 

продаж билетов; системы продаж через АЗС и офисы ПАО «Башнефть» (генерального спонсора Клуба); 

системы продаж через «Евросеть» и другие, через банкоматы; разработка и запуск мобильного приложения 

с возможностью продажи билетов; 

3) с целью формирования гибкой абонементной программы: разработка абонементной политики, 

ориентированной на разные целевые аудитории; дифференциация стоимости билета от времени продаж – 

«чем раньше купил, тем дешевле»; рассрочка за абонемент, скидки на групповые заявки на билеты (для 

предприятий, школ, туристических групп и т.п); повышение продажных цен на наиболее востребованные 

места (4 и 10 сектор 2-го уровня), а также клубные и VIP-ложи; 

4) для управления работы с болельщиками: внедрение и наполнение FRM- системы; запуск программы 

постоянного взаимодействия с болельщиками (например, e-mail рассылка на день рождения, приглашения 

на матчи, объявления о новинках сувенирной продукции); разработка и внедрение бонусной системы (карты 

болельщика); привлечение партнеров (банков, ресторанов, магазинов и др.); разработка креативной 

предматчевой шоу-программы; разработка сценариев «боления» на матчах и поддержка команды с помощью 

палок-стучалок или трещоток; 

5) для увеличения дохода от продаж сувенирной продукции: обновление ассортимента сувенирного 

магазина (детская, женская линия, автомобильная продукция); 
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6) для расширения «точек» продаж: запуск собственного интернет-магазина; запуск фирменных точек 

продаж в сети АЗС ПАО «Башнефть»; открытие флагманского магазина в ведущем ТЦ г. Уфы. 

Реализация разработанных мероприятий позволит Хоккейному Клубу «Салават Юлаев» в полной мере 

реализовать коммуникационную политику с целью возвращения болельщиков на трибуны арены. Это, в свою 

очередь, позволит Клубу адаптироваться к условиям кризиса. 
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ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается необходимость усиления информационно-контрольных функций учета 

внешнеторговых операций. 
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Внешнеторговые операции, экспорт, импорт, раздельный учет, информативность учета. 

 

Многие организации имеют партнерские взаимоотношения с иностранными контрагентами. Одной из 

основных форм такого сотрудничества является взаимовыгодный обмен товарами. Внешнеторговые 

операции относятся к числу наиболее сложных областей хозяйственной деятельности. Данным операциям 

как объекту учета присущ высокий уровень риска в связи со сложным механизмом регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

Это обстоятельство повышает роль бухгалтерского учета в формировании информации, необходимой 

для принятия адекватных управленческих решений. Кроме того, необходимость выполнения требований 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22689570
http://elibrary.ru/item.asp?id=22689570


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №2/2016 ISSN 2410-6070 

 

33 

 

валютного, таможенного, налогового законодательства, а также международного права и обычаев, 

сложившихся в мировой торговле, усиливает значение контрольных функций бухгалтерского учета. 

Важным инструментом в реализации информационно-контрольных функций бухгалтерского учета 

является учетная политика коммерческих организаций. 

При формировании учетной политики для организации, занимающейся осуществлением 

внешнеторговых операций, необходимо учитывать требования: 

 законодательства по валютному регулированию и контролю, 

 таможенного законодательства,  

 законодательных основ, формирующих правовые отношения внешнеторговых контрактов и 

ответственность за их невыполнение,  

 налогового законодательства,  

 правил и обычаев международного торгового оборота,  

 порядка совершения международных расчетов и многообразия их форм, 

 методологии бухгалтерского учета и др.  

Разработка положений учетной политики с учетом данных требований позволит хозяйствующему 

субъекту повысить аналитичность и информативность учета, а также обеспечить контроль за 

эффективностью осуществляемых внешнеторговых сделок [6].  

Прежде всего, необходимо заметить, что организация учета операций, связанных с осуществлением 

внешнеэкономической деятельности, должна быть основана на общих правилах, заложенных в действующих 

нормативных документах по бухгалтерскому учету. 

В частности, исходя из требований п. 18.1 ПБУ 9/99 «Доходы организации» в случае, если выручка от 

продажи товаров иностранным контрагентам, будет составлять пять и более процентов от общей суммы 

доходов участника внешнеэкономической деятельности за отчетный период, то она должна быть раскрыта в 

отчетности отдельно [2].  

В связи с этим обстоятельством п. 21.1. ПБУ 10/99 «Расходы организации» также требует отдельного 

раскрытия соответствующей данным доходам части расходов в отчете о финансовых результатах [3]. 

Кроме того, в соответствии с п. 8 ПБУ 10/99 организация должна обеспечить учет расходов не только 

по видам деятельности, видам продукции, работ, услуг, но также по элементам и статьям расходов. 

Следует отметить и требования ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», согласно которому 

заинтересованные пользователи бухгалтерской отчетности должны быть обеспечены информацией, которая 

позволила бы им оценить не только отраслевую специфику деятельности организации, ее хозяйственную 

структуру, но и распределение основных финансовых показателей в соответствии с выделенными 

направлениям деятельности [4]. Требования данного положения касаются тех участников 

внешнеэкономической деятельности, которые одновременно являются эмитентами публично размещаемых 

ценных бумаг. 

Признаки, которые могут быть выбраны организацией в качестве основы для выделения сегментов, 

представлены в таблице. 

Таблица 

Основы формирования информации по сегментам 

Признаки, определяемые в качестве основы выделения 

сегментов 

Раскрываемая информация 

Производимая продукция или закупаемые товары О видах продукции или товаров 

Основные покупатели или заказчики Об отдельных контрагентах 

Регионы осуществляемой деятельности  Об отдельных географических регионах 

Подразделения хозяйствующего субъекта – участника 

внешнеторговой деятельности 

Об отдельных структурных подразделениях участника 

внешнеторговой деятельности 

 

Правильное раскрытие информации в отчетности способствует удовлетворению информационных 

потребностей заинтересованных пользователей. Такое представление информации позволит им делать более 
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обоснованные выводы об эффективности осуществляемых внешнеторговых операций и принимать 

соответствующие решения.  

Как видим, требования положений по бухгалтерскому учету предусматривают выделение и 

обособление операций по отдельным направлениям деятельности, в том числе связанных с осуществлением 

внешнеэкономической деятельности. 

Однако на организацию учета внешнеторговых операций в определенной мере влияют и требования 

налогового законодательства. Так, в соответствии с п.1 ст. 153 НК РФ, в случае, если налогоплательщик 

применяет различные налоговые ставки при продаже продукции, товаров, работ, услуг, то налоговая база по 

НДС должна быть определена отдельно по каждому такому товару, продукции, работе, услуге, облагаемых 

разными ставками налога [1]. Следовательно, если участник внешнеторговой деятельности является 

экспортером, то ему необходимо обеспечить раздельный учет таких операций, т.к. они облагаются «нулевой» 

ставкой НДС. 

В свою очередь, импортеры начисляют и уплачивают НДС и акцизы по товарам, ввозимым на 

таможенную территорию Таможенного Союза. При этом налоговая база по НДС определяется следующим 

образом: 

НБндс =ТС+ТП+А, 

где НБндс – налоговая база по НДС; 

 ТС – таможенная стоимость; 

 ТП – таможенная пошлина; 

 А – сумма акциза (по подакцизным товарам). 

В связи с этим рассмотрим следующий фактор, влияющий на организацию бухгалтерского учета 

внешнеторговых операций – требования таможенного законодательства.  

Участники внешнеэкономической деятельности уплачивают таможенные пошлины. Таможенная 

пошлина выступает в роли обязательного взноса, взимаемого таможенными органами при ввозе товара на 

таможенную территорию Таможенного Союза или вывозе его с этой территории и служащего, по сути, 

основанием для такого ввоза или вывоза. 

В зависимости от осуществляемых операций, в связи с необходимостью уплаты таможенных платежей 

в бухгалтерском учете организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, возникают 

разные объекты учета: 

 у экспортеров – расходы на продажу; 

 у импортеров – затраты, формирующие фактическую себестоимость приобретаемого имущества 

либо издержки обращения. 

Эта же ситуация характерна и для таможенных сборов, также включаемых в состав таможенных 

платежей. 

Государственная политика нетарифного регулирования (квотирования и лицензирования) с точки 

зрения бухгалтерского учета порождает еще один объект учета – расходы будущих периодов (текущие 

расходы) по внешнеторговым операциям. Расходы на приобретение квот или лицензий обычно 

осуществляются организацией до начала осуществления внешнеэкономической операции и 

распространяются на достаточно длительный период времени. В связи с этим в учетной политике 

необходимо зафиксировать порядок признания таких расходов.  

Важным моментом организации и ведения бухгалтерского учета внешнеторговых операций с точки 

зрения повышения его информативности и возможности осуществления контроля за уровнем расходов по 

внешнеторговым сделкам является определение учетной единицы. По сложившейся внешнеторговой 

практике учетной единицей является товарная партия. За товарную партию, как правило, принимается товар, 

отправляемый продавцом (экспортером) покупателю (импортеру) в рамках исполнения обязательств по 

заключенному между ними международному договору купли-продажи, на который выписывается отдельный 

счет и один транспортный документ. 
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Данные обстоятельства также должны приниматься во внимание при формировании учетной политики 

организации, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность. 

Кроме того, нельзя забывать, что стоимость активов и величина обязательств организации, 

выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету в валюту РФ – рубли. 

В связи с этим, исходя из требований ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», при формировании 

учетной политики с целью обеспечения информационно-контрольных функций учета должны быть 

утверждены отражающие особенности внешнеторговых операций [5]: 

а) рабочий план счетов бухгалтерского учета. Для отражения специфики внешнеторговых операций и 

одновременно в целях организации раздельного учета, в рабочем плане счетов к соответствующим счетам 

могут быть открыты дополнительные субсчета и аналитические позиции. Это даст возможность отражать в 

бухгалтерском учете информацию о внешнеэкономической деятельности и одновременно вписать ее 

результаты в общие показатели финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации;  

б) применяемые первичные учетные документы, учетные регистры, формы внутренней 

(управленческой) отчетности с учетом того обстоятельства, что записи на валютных счетах, другие операции 

в иностранной валюте ведутся в рублях на основании пересчёта по курсу ЦБ РФ, действующему на дату 

совершения операции. При этом данные записи необходимо одновременно осуществлять в валюте расчётов 

и платежей, т.е. иностранной валюте; 

в) последовательность, сроки, особенности проведения инвентаризации отдельных видов активов и 

обязательств хозяйствующего субъекта, в т.ч. тех, стоимость которых выражена в иностранных денежных 

единицах; 

г) возможные для использования варианты оценки активов и обязательств. В зависимости от видов 

активов и обязательств в иностранной валюте пересчёт их стоимости в рубли может производиться на дату 

совершения операции и на отчётную дату. Однако следует помнить, что пересчёт наличных и безналичных 

денежных средств может быть осуществлен по мере изменения курсов иностранных валют; 

д) правила документооборота и технология обработки учетной информации, которые во многом 

зависят от возможностей программного продукта, применяемого в организации; 

е) порядок контроля за хозяйственными операциями. Так, использование в качестве учетной единицы 

товарной партии позволяет обеспечить контроль за движением товара на пути от поставщика к покупателю, 

а также контролировать состав и уровень накладных расходов по доставке товаров; 

ж) другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 

В любом случае, очевидно, что учетная политика должна обеспечивать полноту, своевременность, 

достоверность формирования информации о внешнеторговых операциях и при этом быть направленной на 

соблюдение требований осмотрительности, рациональности и непротиворечивости. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Аннотация 

Устойчивость предприятия - это характеристика, обеспечивающая удовлетворение интересов 

собственников, кредиторов, работников и других заинтересованных лиц в деятельности организации. 

Устойчивость может характеризоваться как комплексная характеристика, позволяющая оценить способность 

предприятия получать соответствующую отдачу на вложенный капитал, возможность рассчитываться по 

своим обязательствам и способность зарабатывать денежные средства в размерах и сроки, необходимые для 

осуществления текущей и предстоящей деятельности.  

 

Ключевые слова 

Финансовая устойчивость, ликвидность, платежеспособность, финансовое состояние 

 предприятия и организации. 

 

В отечественной и зарубежной литературе существуют большое количество подходов к оценке 

ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости организации. Однако все они сводятся к 

единой схеме: расчету основных показателей и комплексной оценке финансового состояния предприятия.  

Избранные авторы в своих трудах отмечают, что на ликвидность, платежеспособность и финансовую 

устойчивость оказывают влияние факторы, как внутренние, так и внешние. Взаимодействие факторов 

внешней и внутренней среды назовем общим понятием «устойчивость предприятия». 

Схематично влияние факторов внутренней и внешней среды на устойчивость предприятия представим 

на рисунке 1. 

В понятие «устойчивость предприятия» в данном случае вкладывается достаточность финансовых 

ресурсов, его способность погашать платежные обязательства, при условии обеспечения средних темпов 

развития производства, а также обеспечение конкурентоспособности на рынке товаров и услуг. 

Рассмотрим более подробно схему оценки устойчивости предприятия. Факторы внешней среды 

оказывают непосредственное влияние на устойчивость предприятия. Их влияние, в определенных случаях, 

даже более существенны, чем влияние факторов внутренней среды. Изменение политической, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23014116
http://elibrary.ru/item.asp?id=23013482
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экономической, инвестиционной, налоговой политики государства всегда отражается на результативности 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема оценки устойчивости предприятия 

 

Инфляция, изменение курса национальной валюты, рост цен на ресурсы, как правило, вызывают 

увеличение дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. Такой рост связан с одной стороны, 

желанием управленческого персонала сохранить финансовые ресурсы, а с другой неспособностью вовремя 

погасить свои обязательства. Рост дебиторской задолженности в конечном итоге может привести к нехватке 

наличных денежных средств для погашения платежных обязательств, а, следовательно, приведет к росту 

кредиторской задолженности. 

Также инфляционные процессы оказывают влияние и на состояние платежеспособного спроса со 

стороны конечных потребителей продукции (товаров, работ, услуг). Снижение покупательской способности 

потребителей приводит к отказу от потребления определенных групп товаров и услуг. Для экономики 

предприятий и организаций это снижение выручки, рост затрат, снижение прибыли и как следствие 

замедление (или снижение) экономического роста. 

Таким образом, влияние факторов внешней среды сказывается не только на результативности 

деятельности конкретного предприятия, а на экономике в целом. 

Факторы внутренней среды, оказывающие на устойчивость предприятия – это ликвидность, 

платежеспособность и финансовая устойчивость. Их изменение может быть обусловлено: 

- под влиянием факторов внешней среды, на которые руководство влиять не может; 

- неэффективные (неумелые) действия управленческого персонала; 

- нерациональная политика управления финансовыми ресурсами. 

В общем виде схема анализа о оценки устойчивости предприятия представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Общая схема оценки устойчивости предприятия 

 

Для учета специфика деятельности исследуемого предприятия МУП «Нефтекамскводоканал», 

основными видами деятельности которого являются водоотведение и водоснабжение, разработаны и 

предложены к внедрению следующие показатели финансовой устойчивости: 

1. коэффициент отдачи затрат по водоотведению: 

КОЗво =
ВВО

С/СВО
 

2. коэффициент отдачи затрат по водоснабжению: 

КОЗВС =
ВВС

С/СВС
 

3. коэффициент покрытия затрат по водоотведению собственными источниками: 

КПЗВОСИ =
СИ

С/СВО
 

4. коэффициент покрытия затрат по водоснабжению собственными источниками: 

КПЗВССИ =
СИ

С/СВС
 

5. коэффициент покрытия затрат по водоотведению долгосрочными источниками: 

КПЗВОДИ =
ДИ

С/СВО
 

6. коэффициент покрытия затрат по водоснабжению долгосрочными источниками: 

КПЗВСДИ =
ДИ

С/СВС
, где 

ВВО – выручка за водоотведение, 

ВВС – выручка за водоснабжение, 
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С/СВО – себестоимость водоотведения, 

С/СВС – себестоимость водоснабжения, 

СИ- собственные источники средств, 

ДИ – долгосрочные источники средств. 

Разработанные и предложенные к внедрению показатели позволяют более детально охарактеризовать 

ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. В отличии от общепринятых 

коэффициентов они дают возможность оценить причины изменения показателей и выявить характер 

отклонений от заданного или предыдущего уровня. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ПОСТРОЕНИИ СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация 

Рассматривается процесс развития системы социальной защиты населения, с учетом наполнения 

новым его содержанием за счет инновационных технологических приемов, комплексности оказываемых 

услуг и расширением сферы их применения. В статье автор исследует принципы построения социального 

государства в контексте создания эффективной системы социальной защиты граждан. 

Ключевые слова 

Социальная защита, социально-ориентированное государство, социальная политика. 

 

Поворот в истории развития нашей страны от административно-хозяйственного устройства к 

рыночному потребовал глубоких реформ не только в экономической сфере, но и в социальной политике. 

Глубокие, исключительно трудные, во многом противоречивые, но исторически неизбежные преобразования 

в данной области происходили в соответствии с новыми принципами формирования социально 

ориентированной рыночной экономики, сформулированными Президентом и Правительством России и 

нашедшими отражение в Конституции Российской Федерации от 1 декабря 1993 года, которая 

провозгласила, что «Российская Федерация является социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 

7).[3] 
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Социальная политика – одна из главных сфер внутриполитической деятельности государства, 

направленная на защиту каждого гражданина и всего общества от разрушительных явлений, возникающих 

на некоторых стадиях его развития. Решение социально значимых задач, лежащих в сфере социальной жизни 

общества, подкрепленное соответствующим экономическим, образовательным и культурным потенциалом 

общества , является необходимым условием для сильной социальной политики, и, конечно, модернизации 

системы социальной защиты граждан  

России.  

Система государственной социальной защиты предназначена для обеспечения защиты населения от  

опасностей социального характера, подстерегающих граждан на протяжении всей жизни. В новых условиях 

система социальной защиты может и должна основываться на рыночных механизмах и быть социально 

справедливой, т.е. обеспечивать не только минимальный уровень защищённости гражданина от социальных 

рисков, но и учитывать его собственный вклад в формирование системы социальной защиты, обусловленный 

размером и продолжительностью отчислений.  

Кроме того, рассуждая об участии в системе социальной защиты, необходимо говорить не только о 

конкретных гражданах, но и работодателях и профессиональных союзах, т.е. о социальных партнерах. Один 

из основных вопросов системы социальной защиты граждан - определение уровня участия государственных 

институтов в социальной защите населения. Оценивая международный опыт , отметим, что уровень 

соучастия государства оказывает воздействие на некоторые показатели функционирования системы 

социальной защиты - степень охвата населения, размер государственных расходов.  

Социальное государство должно способствовать формированию благоприятного пространства 

общественных возможностей, защищенных от какого - либо произвола, гарантировать возможность 

беспрепятственного взаимодействия и улучшению социального положения граждан, социальных групп и 

других составляющих социальной структуры общества. Вследствие стратификации общества происходит 

усиление социального неравенства и потеря единства граждан. Снижение этих тенденций означает 

изменения в отношениях свободных граждан, содержание их можно сформулировать при помощи трех 

взаимозависимых определений: социального равенства, социальной справедливости и социальной 

сплоченности. На рис. 1 представлены ценности и приоритеты социального государства в условиях 

трансформации экономики, позволяющие определить системную картину и роль государства в данном 

вопросе.  

Воздействие государства на социальную защиту граждан осуществляется через институты социальной 

политики. Социальная политика по отношению к социальной защите рассматривается как системный процесс в 

области управления социальной защитой граждан - совокупность общечеловеческих ценностей, теоретических 

постулатов и практических действий, создающих благоприятные условия жизни, удовлетворяющих социальные 

потребности граждан, формирующих благоприятную социальную обстановку и снижающих социальную 

напряженность в обществе. 

Современные ученые избегают констатации классовых ориентиров государства, подчеркивая защиту 

конституционного порядка, стремление к сохранению стабильности существующей социальной системы. 

Узкая корпоративность противоречит природе социального государства, которое должно стремиться к 

общесоциальной направленности своей политики, рассматривая ее шире, чем просто материальное 

обеспечение пособиями социально уязвимых слоев. Социальное предназначение современного государства 

видится в обеспечении гарантий реализации права каждого человека на высокое качество жизни.  

Практика построения социально ориентированного государства намного короче, чем история 

обсуждения этой идеи. Под давлением профсоюзов в конце XIX – начале XX вв. в разных странах стали 

вводить общегосударственные программы социального страхования, пенсий по старости, пособий 

нуждающимся, выплачиваемым, как правило, на основе проверки и установления факта 
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малообеспеченности. В условиях экономического кризиса 19291933 гг., когда без средств к существованию 

оказались огромные массы, правительства были вынуждены ввести выплату пособий по безработице. Однако 

становление «классического» социального государства происходит в Европе в 40-е годы ХХ века и 

связывается с послевоенной реконструкцией государств, прежде всего с денацификацией Германии. Именно 

тогда сложилась практическая модель «социального правового государства». 

 

 

Высшие ценности 
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Рисунок 1 – Ценности и приоритеты социального государства[4] 

 

На всех этапах развития человечества экономические функции государства расширялись и 

усложнялись. В настоящее время они дифференцируются по многим признакам в зависимости от уровня 

развития государства и его потенциала. Общее представление об этом дает следующая таблица (табл.1). 

Социальное государство 

Социальное равенство Социальная справедливость Социальная солидарность 

Равенство в правах: 

 - на труд, образование, 

самореализацию и достойную 

жизнь при утрате 

трудоспособности;  

- на свободу волеизъявления и 

места проживания;  

- на собственность по 

обязательствам перед 

обществом в рамках закона 

- в распределении 

продуктов труда и 

удовлетворении 

жизненных потребностей;  

- в получении 

гарантированного 

медицинского 

обслуживания 

- солидарная ответственность 

поколений за настоящее и 

будущее общности; 

- партнерская поддержка 

бедных богатыми;  

- общая забота о немощных и 

оплата лечения больных; 

 - содержание 

нетрудоспособных 

трудоспособными; 

 - независимость, 

сплоченность и стабильность 

общества ; 

- совершенствование научной 

и экономической базы 

развития . 

Приоритеты социального 

государства 

Обеспечение возможности и условий для 

эффективного труда 

Повышение качества и уровня жизни 

населения 

Борьба с бедностью и защита от 

социальных рисков 
Развитие здравоохранения, спорта , 

туризма 

Совершенствование базы духовного и 

культурного развития каждой личности и 

общества в целом 

Развитие сферы социального 

обслуживания населения 

Повышение роли и качества общего и 

профессионального образования 

Создание нормальных условий быта и 

культурного досуга 

Обеспечение нормальной среды 

обитания и экологической безопасности Социальная защита семьи , материнства , 

детства , инвалидов и пожилых граждан 
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Таблица 1  

Классификация функций государства[2] 

 Недостатки рыночной системы Мероприятия социальной 

направленности 

Минимальные 

функции 

Предоставление элементарных общественных благ Защита бедных 

Оборона 

Законность и правопорядок 

Права собственности 

Макроэкономическое управление 

Государственная система здравоохранения 

Программы по борьбе с нищетой 

Помощь пострадавшим от различных 

бедствий 

Функции 

средней степени 

сложности 

Преодоление 

экстерналь-ных 

эффектов 

Регулирование 

монополий 

Преодоление 

эффектов 

несовершенной 

информации 

Обеспечение социального страхования 

 Начальное 

образова-ние. 

Охрана окру-

жающей среды 

Регулирование 

коммунальной 

сферы. 

Антимонополь-

ная политика 

Страхование 

(здоровья, 

жизни, 

пенсионное 

обеспечение). 

Финансовое 

регулирова-ние 

Защита прав 

потребителей 

Пенсионное обеспечение для бедных 

Пособие на членов семьи 

Страхование от безработицы 

Функции 

активного 

вмешательства 

Координация деятельности частных структур Перераспределение 

 

Содействие рынкам 

Координация инициатив 

Перераспределение активов 

 

Таким образом, роль государства в современной экономике значительно возрастает, а основной его 

внутренней функцией, безусловно, выступает – социальная политика. 

Понятие социальной политики относится к числу таких категорий, которые широко используются в 

практике государственного строительства, употребляются в официальных документах. С другой стороны, 

социальная политика служит предметом достаточно широких научных дискуссий, причем объем понятия и 

его содержание у различных исследователей значительно отличаются. Это обусловлено тем, что социальная 

политика является наиболее значимой сферой интересов современного общества и важнейшей частью 

деятельности современного государства. Социальная политика теснейшим образом связана с типом и 

уровнем развития общества, с господствующей ментальностью населения, с теми целями и задачами, 

которые ставит общество перед собой в своем социальном развитии. 

Экономисты рассматривают понятие «социальная политика» с различных позиций. Социальная 

политика часто отождествляется с социальным управлением. В этом смысле в ее определении фиксируется 

совокупность социальных целей и средств, имеющихся в распоряжении общества для разрешения 

социальной проблемы. 

Социальная политика рассматривается и как наука, и как специфическая практика. Не случайно, 

поэтому есть определения социальной политики как практической научно-хозяйственной дисциплины, 

которая описывает и объясняет средства и пути, ведущие социально-политическую деятельность государства 

к цели.[1] Социальная политика – это составная часть внутренней политики государства, воплощенная в его 

социальных программах и практике, и регулирующая отношения в обществе в интересах и посредством 

интересов основных социальных групп населения.[5] 

Основные принципы проведения социальной политики представлены на рис.2. 

Объектом социальной политики является все население страны. К субъектами социальной политики 

относятся органы законодательной и исполнительной власти различных уровней, работодатели в 

государственном и негосударственном секторах экономики, также профсоюзные и иные общественные 

организации, которые влияют на разработку государственной социальной политики. 
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Рисунок 2 – Основные принципы проведения социальной политики 

 

Основные направления государственной социальной политики представлены на рис. 3. 

 
Рисунок 3  – Основные направления государственной социальной политики 

 

Однако, приоритетной задачей социальной политики Российской Федерации являются достижение 

благосостояния человека и общества, обеспечение равных и справедливых возможностей для развития 

личности. Главная задача социального развития российского общества определяет основные направления 

социальной политики, реализация которых на практике приведет к созданию важнейших элементов 

социального государства в Российской Федерации. 

На рисунке 4 представлена реализация главной задачи социальной политики Российской Федерации, 

которая решается в тесном единстве с экономической политикой, в результате чего определяются основные 

направления социальной политики, реализация которых на практике приведет к созданию важнейших 

элементов социального государства в РФ.  
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Рисунок 4 - Решение задачи социальной политики Российской Федерации через 

 создание элементов социального государства 

 

В социальном государстве должен обеспечиваться высокий уровень социальной безопасности и 

защищенности. В современных условиях важным направлением социальной политики государства стало 

обеспечение социальной защиты своих граждан. 

При этом социальное государство должно проводить такую социальную политику, чтобы не допустить 

антагонизм между социальными целями государства и требованиями рынка, обеспечить высокий уровень 

защиты населения от социальных рисков посредством эффективной экономики. Актуальность этого 

подчеркивает наличие множества проблем в области социальной защиты, требующих решения и должного 

внимания со стороны государства и общества.  

Основные составляющие социального государства приведены на рисунке5. 

Российская Федерация ставит перед собой цель построения социального государства. Так, в 

Конституции Российской Федерации (ст. 7) провозглашено, что «РФ - социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека». Из этого общего положения вытекают следующие конституционные обязанности российского 

государства: 

 охранять труд и здоровье людей; 

 устанавливать минимальный гарантированный размер оплаты труда; 

 обеспечивать государственную поддержку семье, материнству, отцовству и детству, инвалидам 

и пожилым гражданам; 

 развивать систему социальных служб; 

 устанавливать государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 
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Рисунок 5 – Основные составляющие социального государства 

 

Но в настоящее время она находится только в самом начале пути к достижению этой цели. Задачи 

проводимой в стране экономической реформы состоят в том, чтобы создать механизмы рыночного хозяйства 

и, опираясь на них, найти новые формы социальной защиты граждан в изменившихся геополитических 

условиях. Однако обе эти задачи решаются медленно, что, с одной стороны, не позволяет преодолеть 

проблему бедности, а с другой стороны усиливает расслоение населения по доходам и материальному 

обеспечению. Из-за почти полного отсутствия социальной ориентации экономической реформы сложилась 

ситуация, когда цены товаров близки к мировым, а цена труда намного ниже мирового уровня, что снижает 

эффективность социальной защиты населения. 

Формирование и развитие рыночной экономики привело к необходимости определения социальной 

защиты населения как приоритетного направления государственного политики, которое приобрело новый 

смысл: прежде всего как защита от неблагоприятных воздействий рыночных отношений. 

В стране накопилось множество социальных проблем, требующих решения на основе выбора 

приоритетов: 

1) необходимо кардинально оздоровить процесс перехода к новой системе ценностей и  
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доминирующим идеологиям; 

2) необходимость создать демократическую систему социальной защищенности. Непременной 

предпосылкой создания демократической системы социальной защищённости является отказ государства от 

функции активного нападающего на уровень жизни населения, освоение, государством своих 

конституционных социально-защитительных функций; 

3) обеспечение условий возрастания общественно полезной и эффективной экономической 

активности; 

4) обеспечение экологической безопасности и здоровья населения на уровне требований современного 

мирового сообщества; 

5) предотвращение разрушения социальной инфраструктуры, придание импульсов развития отраслей 

социального назначения; 

6) нормализация политики доходов граждан на основе решения, как минимум следующих ключевых 

проблем: адекватная оплаты труда, высокое качество социального обслуживания учреждений социального 

назначения; 

7) обеспечение перспективы развития для каждой социальной группы. 

Результаты эффективной государственной социальной политики отражены на рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Результаты эффективной социальной политики 

 

Резюмируя вышеизложенное, выделим ключевые приоритеты социальной политики: 

- обеспечение человеку с момента рождения до наступления нетрудоспособности нормальных условий 

жизни и развития; 

- создание условий для функционирования семьи, как первичной ячейки общества, особое уделяя 

внимание социальной защите материнства;  

- повышение качества социальной защиты населения, охрана здоровья, улучшение демографической 

ситуации.  

Исходя из этого, важным принципом построения социального государства является создание 

эффективной системы социальной защиты граждан. 
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ДЕФИНИЦИЯ «КОНТРАКТАЦИЯ» В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

Аннотация 

В статье отражены основные теоретические и правовые основы использования дефиниции 

«контрактация», выявлены проблемы применения этого термина в условиях формирования и исполнения 

государственных и муниципальных контрактов. В статье предпринята попытка обоснования применения 

дефиниции «контрактация» по отношению ко всем видам заключаемых контрактов, что позволит исключить 

разночтений в применении этого термина на практике. 

Ключевые слова 

Контракт, договор, контрактация, государственные закупки, контрактные отношения, предмет контракта 

 

Развитие и совершенствование государственной закупочной деятельности в России привело не только 

к изменению правовой базы регулирования отношений, направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд, но и к применению новой дефиниции – «контрактация». На первый взгляд, понятие 

«контрактация» образуется от понятия «контракт» - и означает процесс заключения и исполнения 

контрактов. Однако, в правовых документах использование дефиниции «контрактация» не так однозначно. 

Значение слова контракт в экономических словарях [6] фактически приравнивается к договору, с 

взаимными обязательствами его участников.  

Интересно отметить, что в толковом словаре В.Даля наиболее широко представлены возможные 

варианты значения слова контракт и образованных от него слов, но при этом значение слова контрактация 

не дано, например, «контракт – письменное условие, договор, заключенный в законном порядке; а 

контрактовый или контрактный означает относящийся к контракту; контрактовка обозначает действие 

заключения контракта; контрагентами называют стороны, взаимно заключившими условие или сделку». [7].  

mailto:b_ludmila@bk.ru
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Учитывая, что государственные и муниципальные закупки осуществляются в результате торгов, по 

отношению к контрактам по государственным закупкам, наиболее точным, по-нашему мнению, является 

определение (особенно его второе значение), представленное в Финансовом словаре: контракт - 

двустороннее или многостороннее соглашение, где оговорены права и обязанности для его участников; в 

торговле - документ, содержащий все условия купли/продажи.[8].  

Финансовый словарь представляет и значение слова контрактация - «одна из форм встречной торговли,  

широко применяется при закупках сельскохозяйственной продукции»[8], которое фактически определяет 

обязательность встречной торговли и приоритетность сельскохозяйственных закупок, что, по-нашему 

мнению, сужает первоначальное значение слова контракт, который может заключаться по производству и 

реализации различных товаров, работ и услуг.  

В тоже время в правовом контексте значение слова контрактация, представленное в Финансовом 

словаре, фактически не противоречит положениям Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) понятие «контрактация» используется дважды: 

параграф 5 «Контрактация»; статья 535 «Договор контрактации». Понятие термина контрактация в 

Гражданском кодексе не представлено, но содержание статей параграфа 5 (статья 535. Договор 

контрактации; статья 536. Обязанности заготовителя; статья 537. Обязанности производителя 

сельскохозяйственной продукции; статья 538. Ответственность производителя сельскохозяйственной 

продукции) посвящены, регулированию отношений заготовителей и производителей сельскохозяйственной 

продукции, что свидетельствует об особом характере этих договорных отношений. 

В соответствии со статьей 535 по договору контрактации производитель сельскохозяйственной 

продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию 

заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи. Отметим, 

что в экономической литературе раскрываются особенности контрактации исходя из положений 

Гражданского кодекса РФ, прежде всего обусловленных реализацией сельскохозяйственной продукции.  

К отношениям по договору контрактации, не урегулированным правилами параграфа 5, применяются 

правила о договоре поставки (статьи 506 - 524), а в соответствующих случаях о поставке товаров для 

государственных нужд (статьи 525 - 534).  

По договору поставки (ст. 506 ГК РФ) «поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.»[1]. 

По государственному или муниципальному контракту (ст.526 ГК РФ) «на поставку товаров для 

государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары 

государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или 

муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.»[1]. 

 Действительно, вышеуказанные статьи 506 и 526 Гражданского кодекса РФ регулируют поставки 

товаров, а не только сельскохозяйственной продукции, предпринимателям и государственным или 

муниципальным заказчикам, но понятие «контрактация» в этих статьях не применяется. 

Исходя из положений Гражданского кодекса РФ, договор контрактации выступает как особый договор 

поставки, ему посвящен целый параграф, что определяет контрактацию как самостоятельный вид договора. 

Отличительными признаками контрактации в соответствии с Гражданским кодексом РФ выступают: 

- во-первых, предмет договора, которым является сельскохозяйственная продукция, произведенная 

продавцом; 

 - во-вторых, разный подход к обязанностям и ответственности заготовителей и производителей, так 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/c9e757153707c28c4ad81457dbc1aef6bb3214e0/
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обязанности установлены заготовителям и производителям, а ответственность только производителям 

сельскохозяйственной продукции при наличии его вины, то есть с учетом природных факторов, которые не 

зависят от производителя. 

 Все вышеизложенное аргументирует необходимость теоретического уточнения содержания понятия 

«контрактация», выявления экономической сущности и основных характеристик этой дефиниции в условиях 

развития контрактной системы государственных и муниципальных закупок. Кроме того, объективная 

необходимость раскрытия нового содержания контрактации в современных условиях возникла в связи с 

использованием понятия контрактации по отношению к лимитам бюджетных обязательств.[3] 

 Как известно, новый этап в развитии контрактной системы в России начался с реализации 

Федерального закона Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2015 года) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[2],  

который регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в 

целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок, в том числе за счет аудита и контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг.[5, с. 270] 

Однако, законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается не только на указанном 

законе, но прежде всего на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и других федеральных законов, 

регулирующих контрактные отношения в сфере закупок. 

 Исходя из всего вышеизложенного, представляется целесообразным ввести в нормативные документы 

понятие контрактации, как процесса подготовки, оформления, заключения и исполнения контрактов, в том 

числе в сфере государственных и муниципальных закупок, что позволит исключить разночтения в 

понимании этого термина, обеспечит правовую грамотность в его использовании при заключении 

контрактов в различных отраслях экономики, а также при определении процента контрактации лимитов 

бюджетных обязательств. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье анализируются основные тенденции и подходы к исследованию экономики реформ 

применительно к системе образования. Обоснована необходимость пересмотра магистрального пути 

развития высшего образования. 
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В числе основных задач исследования экономики образования последнего времени ставится анализ 

процесса взаимодействия образовательных институтов, бизнеса и регулирующих органов [1, с. 148]. С точки 

зрения институциональной экономической теории разрабатываются механизмы наиболее рационального и 

эффективного согласования интересов ученых-исследователей, разработчиков новых технологий, продуктов 

и процессов и наукоемкого бизнеса [2, с. 36]. Такая постановка проблемы представляется наиболее 

актуальной в условиях развития нашей экономики по инновационному сценарию и в связи с меняющимися 

условиями внешней среды, которые определяют необходимость пересмотра магистрального пути развития 

высшего образования в России и учета современных тенденций при разработке стратегических документов 

развития образования, в частности, Федеральной целевой программы развития образования на 

среднесрочную перспективу [7, с. 5]. 

Выбор институционального методологического подхода к анализу тенденций развития высшей школы 

и разработке сценариев модернизации представляется очевидным, поскольку предполагает исследование 

взаимосвязей существующих формальных и неформальных правил и экономических методов освоения 

новых правил и институтов [3, с. 81]. Институциональная теория позволяет определять и учитывать сложные 

механизмы взаимодействия всех заинтересованных сторон в процессе создания продукта системы 

образования и науки [4, с. 63]. Среди основных заинтересованных сторон производства научно-

образовательного продукта можно выделить научно-образовательные и исследовательские организации, 

наукоемкие предприятия, венчурные компании, государство и общество [5, с. 62]. В настоящее время система 

высшего образования и науки и направления ее реформирования находятся под усиленным вниманием 

государства и общества [6, с. 64]. Повышение эффективности системы образования и науки становится 

основным стратегическим направлением в деятельности государства и рассматривается в ряду задач 

обеспечения государственной безопасности [8, с. 108]. В этой связи особую актуальность приобретают 

вопросы, связанные с построением эффективного институционально-экономического механизма 

согласования интересов университетского сообщества в процессе коммерциализации научных исследований 

и разработок [9, с. 171]. Создание эффективной системы трансфера технологий позволит уменьшить 

трансакционные издержки, увеличить доступность информации о новейших исследованиях для 

предприятий, увеличить степень доверия общества к отечественным инновационным продуктам, сохранить 

лидирующие позиции нашей страны в сфере образования и науки [10, с. 80].  
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Направления и рекомендации по совершенствованию существующего механизма взаимодействия 

высшей школы с другими заинтересованными институтами с целью коммерциализации науки должны 

опираться на оценки современного состояния системы образования, анализ положительного опыта в этой 

сфере. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  

Склад является одним из основных логистических концентрационных и распределительных элементов 

в цепочках поставок при добыче, производстве, транспортировке товарных продуктов по каналам 

товаропроводящих и торговых сетей [1-3]. 

Опыт многих предпринимательских организаций и дистрибьюторских компаний свидетельствует о 

том, что значительная часть логистических издержек приходится на содержание функционирования 

складского хозяйства и запасы. Следовательно, складская логистика требует использования повсеместного, 

постоянного использования логистических подходов и инновационных технологий в логистике [4-5]. 
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Ошибки управления запасами в условиях роста оборота компании-дистрибьютора негативно 

отражаются на уровне удовлетворения спроса и влекут непропорциональный рост потребности в складских 

площадях. В свою очередь, ошибки при проектировании склада (выбор места дислокации и помещения под 

склад, оснащение оборудованием) приводят к значительному росту затрат на складскую обработку товаров 

и росту расходов на транспортировку. Анализ деятельности многих дистрибьюторских компаний доказывает 

существование зависимости между основными экономическими показателями работы компании-

дистрибьютора и подходами к управлению запасами и складами. Таким образом, склад следует признать 

важнейшим элементом цепи поставок с большим потенциалом сокращения издержек [6]. 

 Эксперты в области складских технологий на практике, как правило, сталкиваются со следующими 

проблемами [6]: 

- недостаточная пропускная способность существующих складских комплексов; 

- ошибки планирования потребности в складских площадях с учетом планов по развитию компании; 

- неоптимальные параметры технологических зон и оборудования склада, приводящие к проблемам 

при обработке грузов (недозагрузка оборудования, нарушение норм и правил хранения, лишние 

перемещения); 

- простои техники и персонала или авралы; 

- низкая квалификация и текучка персонала; 

- хищения и порча товаров в процессе хранения; 

- ошибки комплектации заказов и учета товаров; 

- неэффективное распределение функций, полномочий и зон ответственности; 

- отсутствие критериев оценки персонала и склада в целом; 

- недовольство клиентов. 

 Препятствия, мешающие повысить эффективность складских комплексов, можно разделить на четыре 

группы: организационные (функции, полномочия, зоны ответственности), технологические 

(последовательность выполнения операций, методы и алгоритмы), информационные (информационные 

системы учета и обработки данных, средства коммуникации) и технические (наличие техники и 

оборудования, степень изношенности ресурсов, соответствие требованиям). 

Выбирая направление оптимизации, в первую очередь стоит подумать о совершенствовании процессов 

и технологии выполнения работ - именно здесь возможно относительно быстро получить результат при 

использовании имеющегося оборудования. Процесс оптимизации складских технологий состоит из 

нескольких последовательных этапов: исследование технологических процессов (логистическая экспертиза), 

разработка объемно-планировочных решений и проектирование технологии работы склада, подготовка 

склада к внедрению изменений и собственно внедрение [7]. 

Цель первого этапа - обнаружить ключевые проблемы, решение которых даст наиболее ощутимый 

результат при минимальных затратах материальных ресурсов и времени. Для достижения цели следует 

составить перечень бизнес-процессов, исследовать их, провести оценку и ранжирование выявленных 

проблем. Как правило, можно выделить складские бизнес-процессы (приемка товаров, размещение, 

комплектация и отгрузка заказов, инвентаризация и т.п.) и смежные процессы, которые реализуют 

взаимодействие склада и смежных с ним подразделений (управление запасами, закупки товаров, организация 

поставок товаров на склад, и доставка заказов клиентов). 

Цель второго этапа - разработка эффективных решений, направленных на сокращение операционных 

затрат и повышение качества работы складской логистики. Для достижения цели необходимо осуществлять 

и производить следующие действия. 

Расчет нормативов запасов по основным группам товаров с учетом статистики, прогноза развития 

бизнеса и задаваемого уровня обеспечения спроса. 

Оценка товарных и транспортных потоков по приходу-отгрузке. 
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Определение необходимого количества и конструкций мест хранения (стеллажное, напольное, 

элеваторы) на основании информации о планируемом грузопотоке и весогабаритных характеристиках 

обрабатываемых грузов. 

Зонирование склада (определение размеров зон приемки, хранения, комплектации, отгрузки, 

количества и типов мест разгрузки-погрузки). 

Определение потребности в специализированных зонах - карантина, экспедиции и т. д. 

Разработка модели распределения потоков товара по зонам склада. 

Разработка алгоритмов эффективного размещения товаров по местам хранения и маршрутам 

комплектации, передвижения товаров внутри склада (уплотнение товаров на местах хранения, пополнение 

зоны оперативного подбора и т. д.). 

Разработка алгоритмов вспомогательных складских операций (обработка заказов до начала 

комплектации, устранение ошибок, выявляемых в процессе контроля подобранных заказов, обработка 

возвратов и т. д.). 

Проектирование технологических бизнес-процессов складского комплекса (разработка стандартных 

процедур, технологических карт, типовых отчетных документов). 

Цель третьего этапа - оптимальное распределение функций, полномочий и зон ответственности 

персонала склада на основе процессного подхода. Поэтому здесь все планируемые операции на складе 

подлежат тщательной проработке и описанию в виде рабочих инструкций и должны быть отражены в 

документах и информационной системе. Желательно использовать стандартные (для компании) формы 

внутренних документов, дублирующие операции должны быть исключены; необходимо назначить 

сотрудника, ответственного за процесс или операцию. Следует регистрировать и накапливать информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений, мониторинга работы склада - функционал системы 

автоматизации склада должен быть использован максимально. 

Цель четвертого этапа - практическая реализация решений, направленных на оптимизацию складских 

технологий, получение максимального эффекта от изменений. Проект оптимизации работы склада можно 

считать удачным только после того, как все изменения внедрены. 

Оптимизация складских технологий обязательно требует доработки информационной системы. 

Поэтому при внедрении новой технологии в первую очередь необходимо совершенствовать ИТ-поддержку 

системы управления. Параллельно с ее доработкой можно провести необходимые изменения топологии 

склада, а также обучение штатного персонала [8]. 

Контроль внедрения изменений, своевременная корректировка решений, тестирование внедряемых 

элементов информационной системы, разработка функциональных инструкций, обучение персонала - во 

всех перечисленных задачах обязательно должны участвовать эксперты, профессиональные специалисты, 

авторы решений и мероприятий. 

Важно отметить роль экспертов-логистов как в решении специальных логистических задач, так и в 

разработке технического задания для модернизации складской информационной системы. При внедрении 

изменений технологического процесса эксперты-логисты за сравнительно короткий срок помогут 

существенно снизить риски переходного этапа, подготовить штатный персонал и получить в итоге 

максимальный эффект. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

  

Склад является одним из основных логистических концентрационных и распределительных элементов 

в цепочках поставок при добыче, производстве, транспортировке товарных продуктов по каналам 

товаропроводящих и торговых сетей [1-3]. 

Опыт многих предпринимательских организаций и дистрибьюторских компаний свидетельствует о 

том, что значительная часть логистических издержек приходится на содержание функционирования 

складского хозяйства и запасы. Следовательно, складская логистика требует использования повсеместного, 

постоянного использования логистических подходов и инновационных технологий в логистике [4-5]. 

Ошибки управления запасами в условиях роста оборота компании-дистрибьютора негативно 

отражаются на уровне удовлетворения спроса и влекут непропорциональный рост потребности в складских 

площадях. В свою очередь, ошибки при проектировании склада (выбор места дислокации и помещения под 

склад, оснащение оборудованием) приводят к значительному росту затрат на складскую обработку товаров 

и росту расходов на транспортировку. Анализ деятельности многих дистрибьюторских компаний доказывает 

существование зависимости между основными экономическими показателями работы компании-

дистрибьютора и подходами к управлению запасами и складами. Таким образом, склад следует признать 

важнейшим элементом цепи поставок с большим потенциалом сокращения издержек [6]. 

 Эксперты в области складских технологий на практике, как правило, сталкиваются со следующими 

проблемами [6]: 

- недостаточная пропускная способность существующих складских комплексов; 

- ошибки планирования потребности в складских площадях с учетом планов по развитию компании; 

- неоптимальные параметры технологических зон и оборудования склада, приводящие к проблемам 

при обработке грузов (недозагрузка оборудования, нарушение норм и правил хранения, лишние 

перемещения); 

- простои техники и персонала или авралы; 

- низкая квалификация и текучка персонала; 

- хищения и порча товаров в процессе хранения; 

- ошибки комплектации заказов и учета товаров; 

- неэффективное распределение функций, полномочий и зон ответственности; 
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- отсутствие критериев оценки персонала и склада в целом; 

- недовольство клиентов. 

 Препятствия, мешающие повысить эффективность складских комплексов, можно разделить на четыре 

группы: организационные (функции, полномочия, зоны ответственности), технологические 

(последовательность выполнения операций, методы и алгоритмы), информационные (информационные 

системы учета и обработки данных, средства коммуникации) и технические (наличие техники и 

оборудования, степень изношенности ресурсов, соответствие требованиям). 

Выбирая направление оптимизации, в первую очередь стоит подумать о совершенствовании процессов 

и технологии выполнения работ - именно здесь возможно относительно быстро получить результат при 

использовании имеющегося оборудования. Процесс оптимизации складских технологий состоит из 

нескольких последовательных этапов: исследование технологических процессов (логистическая экспертиза), 

разработка объемно-планировочных решений и проектирование технологии работы склада, подготовка 

склада к внедрению изменений и собственно внедрение [7]. 

Цель первого этапа - обнаружить ключевые проблемы, решение которых даст наиболее ощутимый 

результат при минимальных затратах материальных ресурсов и времени. Для достижения цели следует 

составить перечень бизнес-процессов, исследовать их, провести оценку и ранжирование выявленных 

проблем. Как правило, можно выделить складские бизнес-процессы (приемка товаров, размещение, 

комплектация и отгрузка заказов, инвентаризация и т.п.) и смежные процессы, которые реализуют 

взаимодействие склада и смежных с ним подразделений (управление запасами, закупки товаров, организация 

поставок товаров на склад, и доставка заказов клиентов). 

Цель второго этапа - разработка эффективных решений, направленных на сокращение операционных 

затрат и повышение качества работы складской логистики. Для достижения цели необходимо осуществлять 

и производить следующие действия. 

Расчет нормативов запасов по основным группам товаров с учетом статистики, прогноза развития 

бизнеса и задаваемого уровня обеспечения спроса. 

Оценка товарных и транспортных потоков по приходу-отгрузке. 

Определение необходимого количества и конструкций мест хранения (стеллажное, напольное, 

элеваторы) на основании информации о планируемом грузопотоке и весогабаритных характеристиках 

обрабатываемых грузов. 

Зонирование склада (определение размеров зон приемки, хранения, комплектации, отгрузки, 

количества и типов мест разгрузки-погрузки). 

Определение потребности в специализированных зонах - карантина, экспедиции и т. д. 

Разработка модели распределения потоков товара по зонам склада. 

Разработка алгоритмов эффективного размещения товаров по местам хранения и маршрутам 

комплектации, передвижения товаров внутри склада (уплотнение товаров на местах хранения, пополнение 

зоны оперативного подбора и т. д.). 

Разработка алгоритмов вспомогательных складских операций (обработка заказов до начала 

комплектации, устранение ошибок, выявляемых в процессе контроля подобранных заказов, обработка 

возвратов и т. д.). 

Проектирование технологических бизнес-процессов складского комплекса (разработка стандартных 

процедур, технологических карт, типовых отчетных документов). 

Цель третьего этапа - оптимальное распределение функций, полномочий и зон ответственности 

персонала склада на основе процессного подхода. Поэтому здесь все планируемые операции на складе 

подлежат тщательной проработке и описанию в виде рабочих инструкций и должны быть отражены в 

документах и информационной системе. Желательно использовать стандартные (для компании) формы 

внутренних документов, дублирующие операции должны быть исключены; необходимо назначить 

сотрудника, ответственного за процесс или операцию. Следует регистрировать и накапливать информацию, 
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необходимую для принятия управленческих решений, мониторинга работы склада - функционал системы 

автоматизации склада должен быть использован максимально. 

Цель четвертого этапа - практическая реализация решений, направленных на оптимизацию складских 

технологий, получение максимального эффекта от изменений. Проект оптимизации работы склада можно 

считать удачным только после того, как все изменения внедрены. 

Оптимизация складских технологий обязательно требует доработки информационной системы. 

Поэтому при внедрении новой технологии в первую очередь необходимо совершенствовать ИТ-поддержку 

системы управления. Параллельно с ее доработкой можно провести необходимые изменения топологии 

склада, а также обучение штатного персонала [8]. 

Контроль внедрения изменений, своевременная корректировка решений, тестирование внедряемых 

элементов информационной системы, разработка функциональных инструкций, обучение персонала - во 

всех перечисленных задачах обязательно должны участвовать эксперты, профессиональные специалисты, 

авторы решений и мероприятий. 

Важно отметить роль экспертов-логистов как в решении специальных логистических задач, так и в 

разработке технического задания для модернизации складской информационной системы. При внедрении 

изменений технологического процесса эксперты-логисты за сравнительно короткий срок помогут 

существенно снизить риски переходного этапа, подготовить штатный персонал и получить в итоге 

максимальный эффект. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены риски карточного сегмента в деятельности коммерческих банков в условиях 
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роста мошенничества на данном рынке, описаны особенности взаимодействия контролирующих органов с 

остальными участниками рынка платежных карт, представлены особенности и перспективы развития 

деятельности банка по снижению уровня мошенничества при работе с платежными картами в России. 

Ключевые слова 

Платежная банковская карта, угрозы мошенничества, коммерческий банк, преступления в сфере 

телекоммуникаций и компьютерной информации, безопасность 

 

Интернет-канал является мощным ресурсом и побудительной силой совершенствования услуг и 

маркетинговых стратегий коммерческих банков.  

Развитие и совершенствование карточных технологий сыграло важную роль в банковском деле: 

позволило снизить операционные банковские издержки, расширить сегмент активных клиентов, повысить 

их лояльность. Но также остро в вопросах карточной безопасности наблюдается стоит проблема 

информационной и финансовой безопасности клиентов, пользующихся дистанционными видами 

банковского обслуживания, в частности при работе с платежными банковскими картами.  

Перед большинством стран, в которых активно развиваются операции с использованием платежных 

карт возникают различные виды угроз мошенничества. Для их минимизации, а также для создания единой 

инфраструктуры, которая бы могла охватить всю зону евро, Европейским Советом по Платежным Системам 

было принято решение создать единую базу, в которой можно было бы найти информацию по всем случаям 

мошенничества участникам рынка розничных платежных услуг. Данная база выполняет информационную 

функцию, так как каждый участник может получить своевременно необходимую информацию о случая 

мошенничества, а также на основе взаимодействия всех участников разрабатывать новые методы 

противодействия возникающим угрозам. Несмотря на историческую развитость использования платежных 

банковских карт и высокий процент безналичных платежей по стране, США является одной из самых 

проблемных стран в области безопасности использования карт, потери оцениваются примерно в 3 млрд. 

долларов. В США мониторинг и контроль мошенничества ложиться на эмитентов и эквайеров.  

Безусловно, этот вопрос находится на контроле ЦБ РФ. Тем не менее коммерческие банки 

непосредственно заинтересованы в усовершенствовании своих технологий для снижения рисков 

мошенничества с целью сохранения своих конкурентных позиций и имиджа. 

На данный момент существует множество способов осуществления финансового ущерба 

мошенниками держателям карт, несмотря на постоянное совершенствование технологий защиты проведения 

платежей, злоумышленники продолжают придумывать способы их обхода. Если сравнивать в денежном 

выражении, то за последние 5 лет ущерб от карточного мошенничества вырос в 5 раз (см. рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Динамика ущерба от карточного мошенничества на территории РФ,  

млрд.руб.(по данным FICO) [2] 
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Существует множество вариантов утечки данных. В таблице 1приведены основные способы 

мошенничества, которые можно объединить в несколько групп. 

Таблица 1 

Виды мошенничества по банковским платежным картам [1] 

Виды Способы реализации 

Мошенничество с использованием реквизитов 1.Компьютерный вирус 

2.Смс-мошенничество 

3. Перехват данных карты  

4.Фишинг 

Подделка  1. Скимминг  

2.Ритэйл фрод 

Незаконное использование 1.Утеря 

2.Кража 

Заказ настоящей карты через подложные документы 1.Через офис банка 

2.Через компании-представители 

 

По данным МВД РФ в России в 2014 году было зарегистрировано 11 тысяч преступлений в сфере 

телекоммуникаций и компьютерной информации, по сравнению с 2013 годом этот показатель увеличился 

вдвое. 

За 2014 год были зафиксированы случаи утечки информации 70 млн. клиентов американской сети 

магазинов «Target», а также 200 тыс. клиентов российской компании OAO «РЖД». 

Безусловно положительной динамикой можно назвать тот факт, что в связи с переходом коммерческих 

банков в России на международный стандарт микропроцессорных чиповых карт EMV количество случаев 

скимминга начиная с 2014 года начало постепенно сокращаться (см. рисунок 2). Основная масса - 65% 

приходиться на Москву и Московскую область. 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество случаев ATM-скимминга в России за 2014 год,ед. [4] 

 

Риск при работе с платежной картой не может быть сведен к нулю, поэтому для минимизации влияния 

рисковых факторов использования банковских карт не только необходимо усилить работу государству и 

банкам, но также целесообразно передать часть функций управления рисками непосредственно держателям 

карт.  

Ущерб от утери и кражи карты происходит часто по вине самого клиента, данный вид мошенничества 

встречается реже чем подделка или кража, но за 2014 год ущерб по нему составил порядка 663 млрд. руб.  
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В целом, несмотря на различные новых технологии, внедряемые в целях обеспечения безопасности, 

ущерб от действий мошенников остается высоким порядка 5,2 млрд.руб. за 2014 год. Поэтому по-прежнему 

одними из самых важных проблем кредитных организаций остается защита денежных средств клиентов.  

Развитие банковских карт в России имеет следующие особенности:  

– низкая финансовая грамотность населения; 

– акцент на использование преимущественно дебетовых карт; 

– недостаточно развитая инфраструктура обслуживания банковских карт (pos-терминалов и 

банкоматов). Около 1 млн. ед. банкоматов и около 800 млн ед pos-терминалов. [3] Так же надо отметить то, 

что более 80% от общего числа банкоматов и pos-терминалов приходится на Москву и Московскую область; 

– клиенты не инициируют самостоятельно получение (эмиссию) банковских карт, а зачастую получают 

в привязке к зарплатным проектам; 

– платежные карты на данный момент не имеют 100% защиты от мошеннических действий; 

– низкая оседаемость остатков денежных средств на счетах привязанных к картам; 

– высокая стоимость обслуживания дебетовых и кредитных карт (в среднем годовая плата за 

обслуживание составляет 950 рублей); 

– долгое ожидание открытия счета и получения карты на руки (в некоторых банках этот процесс 

достигает до нескольких месяцев); 

– большие комиссии для торговых точек, в части проведения эквайринговых операций. 

На сегодняшний день ЦБ РФ применяются различные директивные меры, усиливающие финансовую 

ответственность банка за потери денежных средств по картам клиента. Кроме того, коммерческие банки 

активно применяют комплексный подход в защите данных клиентов и задействуют весь комплекс 

организационно-технических мер, основанный на инновационных методиках и решениях, который мог бы 

опередить технологии мошенничества, которые развиваются порой стремительнее защитных программ:  

– SMS-оповещения держателей карт об авторизационных запросах по карте;  

– двухфакторная аутентификация, которая подразумевает, помимо ввода стандартного логина и 

пароля, дополнительный метод защиты (список одноразовых паролей, специальный код, приходящий на e-

mail или в виде смс-сообщения);  

– использование технологии 3-D Secure для платежей в сети Интернет;  

– использование процедуры выпуска EMV-карт; 

– использование специальных программных систем фрод-мониторинга и анализа транзакций.  

Для предотвращения таких угроз выделяют общие направления воздействия: 

– разрабатываются рекомендации;  

– создаются специализированные базы с данными о мошеннических случаях;  

– осуществляется взаимодействие между участниками, предоставляющими розничные платежные 

услуги;  

– предпринимаются меры по повышению финансовой и технической грамотности;  

– разрабатываются стандарты безопасности, а также качества оказания розничных платежных услуг. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В 

КОНТЕКСТЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

 

Аннотация 

Участие стран во Всемирной торговой организации, открывает перед ними новые возможности 

конкурентной борьбы, за счет государственной поддержки индустриального развития национальной 

экономики, так как, этот процесс, в последнее время, все больше становится существенным в достижении 

положительной экономической динамики, становясь, тем самым, одним из ведущих драйверов 

экономического роста и развития стран мира. Однако низкая активность индустриальной дипломатии 

наименее развитых и большинства развивающихся стран в рамках многосторонних торговых переговоров 

позволяет говорить о том, что ближайшие перспективы новой индустриализации не являются 

многообещающими для этих экономик. Поэтому для этих стран необходимо: во –первых, изыскать 

возможность поднять ставки импортного тарифа на продукцию обрабатывающей промышленности до 

максимальных значений связанной ставки; во-вторых, сохранение низких ставок таможенных пошлин в 

развитых странах по отношению к импорту из развивающихся стран; в-третьих, правительство должно 

реализовывать мероприятия по обеспечению конкурентного климата внутри страны; в-четвертых, поиск 

рынков сбыта продукции формирующейся обрабатывающей промышленности. 

Ключевые слова 

Индустриализация, внешнеторговая политика, ВТО 

 

Начиная со второй половины ХХ в. либерализация международной торговли происходила в формате 

многосторонних торговых переговоров. Примечательно, что предметом первых 7 раундов выступало 

преимущественно сокращение тарифного протекционизма, в то время как вопросы государственной 

поддержки процесса индустриализации национальных экономик оставались в ведении национальных 

правительств. Учреждение ВТО по итогам восьмого Уругвайского раунда переговоров и расширение базы 

многосторонних торговых соглашений по различным торговым аспектам, накладывающих существенные 

ограничения на реализацию инструментов внешнеторговой политики, актуализировало вопрос о 

возможностях государственной поддержки индустриального развития национальной экономики. 

Новый девятый раунд многосторонних торговых переговоров (и первый, проводимый в рамках ВТО) 

был открыт в ноябре 2001 г. четвертой конференцией министров стран-членов ВТО в Дохе. Необходимость 

открытия нового раунда переговоров была обусловлена рядом причин. Первые пять лет функционирования 

ВТО показали, что взгляды многих участников на сущность организации сильно отличаются. Страны по-

разному оценивают роль ВТО в мировой торговле, а также неоднозначно понимают, как должны 

применяться правовые положения ВТО в отношении стран с разным уровнем развития [1]. 

С одной стороны, развитые страны стремятся расширить компетенцию ВТО за счет включения в ее 

нормативную базу соглашений в новых сферах международных экономических отношений в качестве 

«торговых аспектов», которые во многом призваны обеспечивать интересы ТНК. С другой стороны, 

развивающиеся страны настаивают на сохранении существующей компетенции организации, устранении 

неточностей в формулировках нормативной базы ВТО, отстаивают недискриминационный доступ  
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продукции сельского хозяйства и текстильной промышленности на рынки развитых стран [2]. 

Концентрация на сельскохозяйственном и текстильном векторах экономической дипломатии 

развивающихся и наименее развитых стран в рамках ВТО объясняется высокой долей занятости в этих 

секторах. Если в индустриально развитых странах доля экономически активного населения, занятого в 

сельском хозяйстве составляет 4%, то в развивающихся – 48%, наименее развитых – 65%. Доля занятых в 

обрабатывающей промышленности в названных группах стран составляет 18%, 16% и 8% соответственно [3]. 

Низкая активность индустриальной дипломатии наименее развитых и большинства развивающихся 

стран в рамках многосторонних торговых переговоров позволяет говорить о том, что ближайшие 

перспективы новой индустриализации не являются многообещающими для этих экономик. В отличие от 

развитых стран они не имеют научно-технической базы, необходимой для создания высокотехнологичных 

наукоемких отраслей промышленности, равно как и необходимых для этого финансовых ресурсов. 

Внешнеторговые условия строительства индустриальной экономики сегодня значительно отличаются от тех, 

в которых происходила индустриализация ныне развитых стран. Внешнеторговая, а по сути, и 

внешнеэкономическая политика большинства стран мира подчинена «общим» интересам стран-членов ВТО, 

что существенно ограничивает возможность применения развивающимися странами экономических 

инструментов, стимулирующих осуществление индустриализации своих экономик [4]. 

Принимая во внимание, что произвольная корректировка внешнеторговой политики стран-участниц 

ВТО невозможна, необходимо использовать легитимные в ее правовых рамках инструменты 

внешнеторговой политики в целях обеспечения благоприятных внешнеторговых условий для 

индустриализации национальной экономики. 

В первую очередь развивающимся и наименее развитым странам необходимо изыскать возможность 

поднять ставки импортного тарифа на продукцию обрабатывающей промышленности до максимальных 

значений связанной ставки. Так, согласно данным, приведенным в таблице 1, наименее развитые страны 

могут поднять среднюю ставку тарифа с действующей 7.1% до 42.2%, развивающиеся G-20 – с 10.1% до 

29.2%, остальные развивающиеся – с 13.0% до 29.6% (для каждой из стран уровень связывания тарифов 

может отличаться).  

Таблица 1 

Средняя тарифная ставка за 2009-2011 гг. по группам стран 

 Ставка РНБ (%) Связанная ставка 
Связанные продуктовые линии 

(%) 

 
Средняя 

2009-11 

Изменение с 

1996  

Средняя 

2009-11 

Изменение с 

1996  

Средняя 

2009-11 

Изменение с 

1996  

Мир 8.5 -2.0 27.0 -3.8 80.1 12.9 

Развитые 2.7 -1.9 6.3 -1.3 98.9 -0.1 

Развивающиеся G-20 10.1 -5.5 29.2 -9.8 80.0 7.9 

Остальные 

развивающиеся 
13.0 -1.7 29.6 -7.1 87.6 22.4 

Наименее развитые 7.1 -2.1 42.2 -2.4 45.5 8.4 

Источник: [5, с.69]. 

 

Разумеется, повышение импортных тарифов должно происходить в тесной координации правительства 

и национальных бизнес-структур через национальные и региональные торгово-промышленные палаты, 

объединения промышленников, министерства промышленности и прочие структуры. Соответственно, 

правительствам тех стран, где не были созданы структуры, обеспечивающие взаимодействие между 

государством и бизнесом, следует начать их формирование. 

Важным условием индустриализации развивающихся и наименее развитых стран является сохранение 

низких ставок таможенных пошлин в развитых странах по отношению к импорту из развивающихся стран. 

Так индустриально развитые страны могут повысить среднюю ставку импортного тарифа на продукцию 

обрабатывающей промышленности с ныне действующих 2.7% до связанного уровня в 6.3%. Тем не менее, 
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проблема тарифных пиков, а также нетарифного протекционизма развитых стран по-прежнему останется 

актуальной в рамках переговорного процесса ВТО. 

Индикатором пересмотра тарифных ставок по каждой товарной группе служит в первую очередь 

торговый баланс страны. Рост отрицательного сальдо в торговле продукцией обрабатывающей 

промышленности должен служить сигналом для постепенной либерализации торговли в разрезе каждой 

отдельно взятой товарной линии. Снижение тарифной защиты по мере развития промышленных компаний, 

специализирующихся на полном производственном цикле и генерирующих высокую добавленную 

стоимость, будет способствовать не только росту импорта, но также производства и экспорта национальной 

высокотехнологичной продукции. Таким образом, государственное таможенно-тарифное регулирование 

внешней торговли в период индустриализации заключается в следующем: разработка граничных показателей 

отрицательного сальдо торгового баланса, достижение которых автоматически приведет к заданному 

снижению тарифных и количественных ограничений в торговле; мониторинг за состоянием торгового 

баланса; координация внешнеторговой политики с национальным бизнесом. 

Одновременно с ростом тарифной и количественной защиты от внешней конкуренции правительство 

должно реализовывать мероприятия по обеспечению конкурентного климата внутри страны. Опыт новых 

индустриальных стран (НИС) первой волны (Гонконг, Республика Корея, Сингапур, Тайвань) и Японии 

свидетельствует об успешной индустриализации, в рамках которой государство исполняло роль 

координатора правил поведения на национальном рынке в целях стимулирования экономического развития. 

Конкурентные преимущества производителей обеспечивались преимущественно посредством субсидий (как 

прямых в форме налоговых льгот, так и косвенных посредством создания фондов НИОКР) [6]. 

Важной составляющей успешной индустриализации является также обеспечение привлекательного 

инвестиционного климата в стране, главным образом в целевых отраслях формирующейся обрабатывающей 

промышленности. Обращаясь к опыту НИС следует отметить налоговые льготы для промышленных 

компаний с иностранным капиталом в сочетании с требованиями о содержании местных компонентов в 

производимой продукции. Однако с принятием обязательств по многосторонним соглашениям в рамках ВТО 

оговорки о содержании местных компонентов были упразднены [6]. Тем не менее, сегодня развивающиеся и 

наименее развитые страны могут обратиться в ВТО с просьбой о предоставлении на ограниченный срок 

разрешения на использование подобных мер в целях создания новой отрасли промышленности. 

Осуществление государством нетарифного регулирования торговли в целях содействия 

индустриализации национальной экономики целесообразно в случаях, когда нетарифные меры призваны 

исправить провалы рынка, а их влияние на торговлю между странами обусловлено целями промышленной 

политики (например, субсидии, не дающие основания для судебного расследования; создание свободных 

экономических зон и др.). Однако, тот факт, что одни и те же нетарифные методы могут использоваться как 

для достижения целей государственной политики, так и в целях узких групп интересов подчеркивает 

сложность выявления случаев, когда эти меры вызывают ненужные расходы со стороны торговых партнеров. 

Важным направлением государственной поддержки индустриализации национальной экономики 

является поиск рынков сбыта продукции формирующейся обрабатывающей промышленности. В этой связи 

приоритетной задачей государства становится углубление внешнеторговых связей между странами с 

относительно одинаковым уровнем индустриального развития. Во многом это послужило толчком к 

развитию более узкого по количеству участников торгово-экономического сотрудничества стран внутри 

регионов и за их пределами, а также между регионами. Широкое распространение стали получать 

преференциальные и интеграционные процессы в рамках билатеральных и плюрилатеральных соглашений. 

Согласно данным ВТО в настоящее время находятся в действии 27 торговых преференциальных и 265 

региональных торговых соглашений [7]. 

Еще одним направлением государственной поддержки индустриализации национальной экономики 

является активизация экономической, в первую очередь индустриальной дипломатии в рамках ВТО. 

Всемирная торговая организация как всякое крупное объединение сегментировано внутри на группы и 
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коалиции. Факторами, инициирующими их создание, являются общие региональные и отраслевые интересы. 

Как правило, страны объединяются для выработки объединенных позиций по сельскому хозяйству, вопросам 

доступа на несельскохозяйственные рынки и по другим глобальным и частным проблемам. Зачастую в 

коалиции входят даже те страны, которые не являются членами ВТО. Безусловно, такие страны не имеют 

допуска к организационным мероприятия внутри ВТО, а также процессу принятия решений, однако, могут 

представлять общие коалиционные интересы [8]. В связи с этим считаем целесообразным формирование 

постоянных представительств специализированных коалиций развивающихся и наименее развитых стран по 

вопросам индустриального развития, создания новых отраслей промышленности и обеспечения льготных 

условий доступа промышленной продукции на рынки стран-членов ВТО в лице ограниченного числа 

представителей и на основе совместного финансирования.  

Таким образом, индустриальное развитие мировой экономики и расширение экономических 

возможностей развивающихся стран не представляется возможным без пересмотра устоявшейся в мировой 

экономике доктрины либерализации международных отношений, в первую очередь торговых. Безусловно, 

шаг в этом направлении требует от мировых общественных, научных, политических и бизнес кругов 

координации и тесного взаимодействия с целью выработки новой эффективной стратегии развития 

глобальной экономики, главным вектором в которой станет новая индустриализация. Очевидно, что одними 

лишь инструментами внешнеторговой политики осуществить индустриализацию национальной экономики 

невозможно. Тем не менее, ее роль в промышленном развитии страны невозможно переоценить. В эпоху 

глобализации, когда практически все страны мира вовлечены в международную торговлю, именно 

внешнеторговая политика способна создать условия, необходимые для индустриализации национальной 

экономики и роста благосостояния граждан. 
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Аннотация 
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Рынок капиталов – рынок, на котором обращаются денежные средства со сроком обращения более 

года, происходит перераспределение свободных капиталов и их инвестирование в различные доходные 

финансовые активы [5, c.46]. В экономике любой страны рынок капиталов играет большую роль: объединяет 

разрозненные денежные сбережения и создает большие денежные фонды, преобразует денежные средства в 

ссудный капитал, который обеспечивает внешние источники финансирования материального производства 

и т.д. На сегодняшний день финансовые инструменты свободно перемещаются между государствами, 

размывают территориальные границы, превращают национальные финансовые рынки в один общий 

международный рынок капиталов. Международное движение капиталов во многом напоминает 

международную торговлю. Развитие мирового рынка капитала, как и торговля повышает благосостояние 

стран-участниц. Перейдем непосредственно к определению международного рынка капиталов. 

По широкому определению, мировой рынок капитала – это совокупность взаимосвязанных 

национальных рынков капитала. А в узком смысле: только тех сегментов национальных рынков, где 

происходит торговля финансовыми активами между резидентами разных стран, или иностранными 

финансовыми активами между резидентами одной страны [4, c.13]. Передвижение капиталов осуществляется 

в краткосрочной и долгосрочной формах. Фактически это несколько взаимосвязанных рынков: валюты, 

акции, ссудные капиталы, облигации. Основной целью обмена активами для всех стран является обеспечение 

постоянного среднего дохода инвесторам. 

Основными субъектами международного рынка капиталов являются: транснациональные корпорации, 

транснациональные банки и институциональные инвесторы. 

Государство воздействует на экспорт и импорт капиталов. Например, если государство стремится к 

привлечению иностранных кредитов, оно может проводить политику «дорогих» денег, что повышает ставку 

процента в стране и вызывает приток ссудных капиталов из-за рубежа. Этот приток может быть использован 

для покрытия дефицита госбюджета или других целей. Приток капитала в страну вызывает спрос на 

национальную валюту, что может явиться способом поддержания высокого уровня валютного курса. 

Одновременно этот процесс способствует повышению валютных резервов страны, что позволяет 

увеличивать импорт товаров. Вместе с тем государство может быть заинтересовано и в импорте своих 

капиталов, так как это обеспечивает приток доходов в страну из других стран.  

Возникновение мирового рынка капитала связано с интенсификацией производственных процессов, 

невозможностью обеспечения непрерывности процесса воспроизводства внутренними фондами, 

необходимостью постоянного притока крупных денежных и финансовых средств не только из 

национальных, но и из зарубежных источников. Мировой рынок капитала возникает путем изъятия части 
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капиталов из национального оборота и включения ее в производственный или финансовый цикл другого 

государства. Создание мирового рынка капитала возможно только на определенном этапе развития 

международных экономических отношений, когда в отдельных странах появляется определенный избыток 

накопленного капитала и при этом имеют место благоприятные условия для его приложения за рубежом.  

Процесс формирования мирового рынка капитала начался в XIX веке. Первоначально капитал 

вывозился лишь в ссудной форме, причем объемы вывоза капитала были крайне малы, а география его 

миграции ограничивалась Европой и Северной Америкой. 

К началу XX века география зарубежного инвестирования значительно расширилась, охватив 

Латинскую Америку, Азию, Африку, Тихоокеанский регион. Изменились и формы международной 

миграции капитала: помимо кредитов, за рубеж направлялись инвестиции в материальное производство, 

причем не только непосредственно в виде денег, но и в виде оборудования, обучение персонала зарубежных 

предприятий. 

К причинам возникновения международного рынка капиталов можно отнести деятельность 

национальных банков США по преодолению бюджетно-кредитной политики своего государства. После 

ухудшения торгового баланса США правительство предприняло меры, которые препятствовали 

предоставлению кредитов американскими банками резидентам США и других стран для использования вне 

территории страны. Был введен ряд ограничений на инвестиции резидентов вне США, также был установлен 

потолок процентных ставок, которые американские банки могли платить по депозитам. Помимо этих 

ограничений, был введен налог, который был направлен на выравнивание процентных ставок. Эти меры 

послужили толчком к появлению новых европейских филиалов американских банков т.к. банки начали 

преодолевать ограничения через займы в европейских филиалах. В связи с этими событиями правительству 

США пришлось открывать свои рынки.  

В конце 60-х годов начали формироваться новые отношения между экспортерами капитала и 

развивающимися государствами, учитывающие уже интересы обоих сторон.  

В этот период заметно активизируют деятельность транснациональные корпорации (ТНК). Тогда же 

произошла значительная диверсификация форм международного движения капитала. На национальных 

валютных рынках европейских стран для нерезидентов были созданы более благоприятные условия 

размещения депозитов. Проценты по таким депозитам были не ниже национальных, отсутствовало 

налогообложение по доходам. У японцев также появилась возможность приобретения активов за границей, 

были сняты ограничения на покупку иностранцами местных активов. 

Также нельзя не отметить политическую причину возникновения международного рынка капиталов. 

Ухудшающиеся отношения между США и СССР повлекли за собой опасность замораживания счетов СССР 

в американских банках. И было принято решение о переводе средств в банки других государств. Используя 

новые возможности многие страны также начали переводить средства со своих счетов из американских в 

банки других стран. Переводимые таким образом счета вышли из под юрисдикции центральных банков 

своих стран, но под юрисдикцию западноевропейских банков не попали. Эти средства были названы 

евровалютами. Идея использования валют в международном масштабе лежит в основе возникновения 

еврорынока. Еврорынок – часть мирового рынка ссудных капиталов, на котором банки осуществляют 

операции в евровалюте [5, c.48]. Еврорынок находится вне сферы национального и международного 

контроля. Особенность еврорынка состоит в отсутствии резервных требований по депозитам и кредитам (за 

исключением отдельных стран), а также лимитов на размер процентных ставок. 

Сегодня на еврорынке задействованы крупнейшие международные банки, финансовые центры и все 

конвертируемые валюты. На еврорынке операции осуществляются в валютах, отличных от валюты страны 

местонахождения банка, проводящего операции. Еврорынок располагает относительно самостоятельной и 

гибкой системой процентных ставок, что позволят евроцентрам предлагать клиентам более высокие 

проценты по депозитам и низкие по кредитам по сравнению с порядком кредитования и привлечения средств 

на национальных рынках капиталов. 
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Подводя итог, можно отметить, что в условиях глобализации факторы производства становятся все 

более мобильными, это касается и такого фактора, как капитал. Формированию международного рынка 

капиталов способствовали экономические и политические нужды государств. На сегодняшний день рынок 

капитала исследуется в рамках наиболее известных экономических концепций.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные методологические принципы моделирования системы управления 

человеческим капиталом применительно к инновационным организациям. Управления человеческим 

капиталом в инновационной организации заключается в обеспечении инновационного процесса 

сотрудниками необходимого профессионального и интеллектуального уровня человеческого капитала. Для 

решение этой задачи использованы методы экономико-математического моделирования.  

Ключевые слова 

Человеческий капитал, интеллектуальные ресурсы, инновационная организация,  

экономико-математическое моделирование 

 

Моделирование является одним из достоверных и часто используемых способов познания какого-либо 

объекта, явления или процесса. Целью моделирования является сбор информации о функционировании 

объекта, возможностей применения на практике и прогнозирования направлений развития с полным 

воссозданием организационной структуры, взаимосвязей элементов и свойств в целом [17, C.58).  

Для более полного изучения такого метода научного познания как моделирование, рассмотрим 

научные подходы к определению «модель» и «моделирование» на современном этапе развития экономики и 

общества (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Научные подходы к определению понятий «модель» и «моделирование» 

Автор Подход к определению 

А. Ивин, 

А. Никифорович 

Модель (от лат. modulus – мера, образец, норма) – 

а) в самом широком смысле – любой мысленный или знаковый образ моделируемого объекта 

(оригинала), к их числу относятся гносеологические образы (воспроизведение, отображение 

исследуемого объекта или системы объектов в виде научных описаний, теорий, формул, 

систем упражнений и т. п.), схемы, чертежи, графики, планы, карты и т. д.; 

б) специально создаваемый или специально подбираемый объект, воспроизводящий 

характеристики изучаемого объекта [3] 

Т.Б. Сергеева Модель в упрощенной абстрактной форме представляет важнейшие особенности 

исследуемых отдельных экономических процессов или экономики в целом. Модели 

формулируются разными способами: математическое описание, графическое изображение, 

описание с помощью таблицы, словесная формулировка [12]  

Г. Мир Модель – система кибернетическая упрощенная, с раз- 

ной степенью приближения отражающая собой реально существующую систему, полученная 

абстрагированием от некоторых связей, элементов, критериев реально существующей 

системы [7]  

В.Н. Савченко, 

В.П. Смагин 

Модель (от франц. modele, лат. modulus – мера, образец) – 1) образец (эталон, стандарт); 2) в 

широком смысле – любой образ, аналог (мысленный или условный) какого-либо объекта, 

процесса или явления[9]  

В. Галкин Модель – умозрительная или материальная вещь отражающая либо демонстрирующая те или 

иные свойства (совокупность свойств) исследуемого объекта [13]  

Глоссарий терминов 

проекта «Distance» 

Модель – аналог определенной части действительности, объекта, его заместитель. Создается 

для изучения объектов, которые труднодоступны, или их изучение связано с серьезными 

затратами [2]  

С.А. Лебедев Модель – опытный образец или информационно- 

знаковый аналог того или иного изучаемого объекта, выступающего в качестве оригинала. 

Некий объект (макет, структура, знаковая система и т. п.) может играть роль модели в том 

случае, если между ним и другим предметом, называемым оригиналом, существует 

отношение тождества в заданном интервале абстракции. В этом смысле модель есть 

изоморфный или гомоморфный образ исследуемого объекта (оригинала)[6]  

В. Тузлукова Моделирование – метод исследования определенных 

объектов путем воспроизведения их характеристик на другом объекте – модели, которая 

представляет собой аналог того или иного фрагмента действительности (вещного или 

мыслительного) – оригинала модели[14]  

Финансово- 

инвестиционный 

толковый словарь 

Моделирование – разработка и использование математической модели экономической 

системы или финансового проекта корпорации с целью изучения и прогнозирования 

изменений. Например, в эконометрике (econometrics) сложные экономические модели могут 

быть составлены, введены в компьютер и использованы для прогнозирования последствий 

роста инфляции или сокращения налогов [15] 

Современный 

экономический 

словарь 

Моделирование экономическое – воспроизведение экономических объектов и процессов в 

ограниченных, малых, экспериментальных формах, в искусственно создаваемых новых 

объектах [13] 

В.Н. Савченко Моделирование – исследование каких-либо существующих предметов и явлений путем 

построения и изучения их моделей. На моделях базируются и теоретический и 

экспериментальный (эмпирический) методы познания[10]  

Ф.В. Лазарев Моделирование – метод исследования объектов при- 

родного, социокультурного или когнитивного типа путем переноса знаний, полученных в 

процессе построения и изучения соответствующих моделей, на оригинал[5]  

Т.Б. Сергеева Моделирование – воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, 

специально созданном для их изучения[12]  

 

Существует множество понятий «модель», но наиболее полно, по нашему мнению, это понятие 

представил В.А. Штофф, известный ученый, занимающийся вопросами моделирования. Под моделью В.А. 

Штофф понимает мысленно представляемую или материально реализуемую систему, которая отображает и 

воспроизводит объект исследования, а также способствует замещению его таким образом, что в результате 

исследования мы получим всю необходимую информацию об интересующем объекте [18]. 

 Исходя из определения В.А. Штоффа, важным признаком модели является наличие сформированной 

системы, идентичной объекту исследования. Таким образом, первым и основным признаком модели должно 

быть наличие четко сформированной и полностью идентичной исследуемому объекту системы. В качестве 
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основного и общего свойства для всех моделей, воплощенных в виде системы, необходимо в первую очередь 

выделить способность к реальному отображению действительной ситуации, в противном случае система не 

будет представлять образ объекта [17].  

Построенная модель должна решать задачи эффективного управления человеческим капиталом 

инновационной организации и выполнять теоретическую и практическую функции. 

К наиболее значимым свойствам модели можно отнести следующие: 

 модель можно использовать как средство для получения информации об объекте, а также модель 

должна быть инструментом для измерения свойств исследуемого объекта; 

 описание модели можно использовать как форму нового познания исследуемого объекта для 

постановки и решения новых задач исследовательского характера; 

 модельное описание способствует принятию грамотных управленческих решений, направленных на 

совершенствование качественных, количественных и других характеристик исследуемого объекта; 

 для построения модели как идентичного аналога какого-то процесса или явления необходимо полное 

соответствие оригинала и аналога в части отображения свойств и решаемых задач. 

Построенная модель должна выполнять отведенные ей функции: теоретическую и практическую: 

1. Теоретическую, как специфический образ реального объекта, содержащий в себе элементы 

логического конкретного общего познания. 

2. Практическую, как инструмент научного познания сущности исследуемого объекта [16]. 

 Существуют разные классификации моделей. По способу представления объекта выделяют 

структурные модели. В таких моделях исследуемый объект представлен как система с характерным 

устройством и внутренним механизмом. А также и функциональные модели, в которых отражаются 

взаимосвязи объекта и внешней среды. При построении модели управления человеческим капиталом будем 

использовать синтез возможностей этих двух видов моделей (структурной и функциональной) для получения 

более полной и объективной информации об объекте управления. Построение структурно-функциональной 

модели управления человеческим капиталом обеспечит отображение в ней всех элементов внутренней и 

внешней среды, воздействующих на объект исследования.  

Другой не менее значимой классификацией моделей является классификация по способу построения 

модели, т.е. по способу отображения их формы. Среди таких моделей выделяют: 

 Материальные модели – это предметные модели, имеющие действительное воплощение. К таким 

моделям относятся физические модели, являющиеся копией физического объекта или явления. А также 

аналоговые модели, описывающие физические объекты или явления с помощью математических и 

логических уравнений, схем. 

Абстрактные модели – не материальные, не имеющие реального воплощения, содержат теоретическое 

представление информации. К таким моделям относятся неформализованные модели, являющие собой 

систему представлений об исследуемом объекте [17,C.227]. А также частично формализованные модели 

описывающие отдельные свойства исследуемого объекта и вполне формализованные, которые построены по 

принципу перехода от развернутого представления об оригинале к его описанию с использованием какого-

либо формализованного конструкта [17, C.230]. 

Модель управления человеческим капиталом, исходя из содержания экономической категории 

«человеческого капитала» и его интеллектуальной составляющих как части нематериальных активов можно 

охарактеризовать как абстрактную неформализованную (концептуальную модель). 

Другим классификационным признаком моделей является их качественная спецификация. По 

качественному признаку, определяющему ее содержание, выделяют: измерительные, описательные, 

критериальные, предсказательные, объяснительные. 

 Разрабатываемую нами модель охарактеризуем как описательно-критериальную, так как она 

отображает человеческий капитал с точки зрения детального описания отношений между разными 

элементами, методами, механизмами управления с использованием разработанных и введенных показателей  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №2/2016 ISSN 2410-6070 

 

69 

 

эффективности управления. 

Еще одной классификацией является классификация в зависимости от изменения во времени. В 

соответствии с которой различают статистические и динамические модели.  

В модели управления человеческим капиталом инновационной организации показатели изменяются во 

времени, а также могут быть скорректированы под управленческим воздействием посредством 

управленческих инноваций. Поэтому данная модель будет динамической.  

В результате проведенного анализа подходов к классификации моделей, можно сделать вывод о том, 

что для полного изучения объекта исследования необходимо использование синтеза возможностей 

нескольких видов моделей. Тогда разрабатываемая модель будет функционально-структурной абстрактной 

неформализованной критериально-описательной динамической. Только в результате комплексного подхода 

к моделированию разрабатываемая модель станет полным аналогом исследуемого объекта (процесса 

управления воспроизводством человеческого капитала в инновационной организации). 

При построении модели возникает проблема определения истинности. Решение этой проблемы 

видится в теоретическом обосновании полученных результатов. Для этого в модели должно быть 

представлено не только отображение действительности, структуры, элементов, функций, объединенных в 

единую систему, но и теоретические знания, показывающие возможность такого отображения выявленных 

закономерностей и доказательная база возможных результатов [8, C.123].  

Специфика моделирования заключается в возможности использования методов опосредованного 

познания объектов, которые используют в качестве заменителей. Моделирование является 

распространенным методом изучения экономических процессов и явлений. Еще У.Петти, использовал 

моделирование как метод познания, подтверждая свои выводы, разработанными показателями, дающими 

исследуемому объекту критериальную оценку [1,C.57]. Научный опыт У.Петти используется и сегодня при 

проверке на истинность научных результатов с использованием методов экономико-математического 

моделирования. 

Укрупненно экономико-математические модели можно разделить на два блока: 

 модели, в которых существует возможность отражения реальных и гипотетических характеристик 

экономических систем, но нет возможности проведения эмпирического анализа; 

 модели, цель которых заключается в оценке экономической системы на базе эмпирических данных. 

При построении нашей модели научно-практический интерес будет представлять второй блок 

моделей.  

Для разработки модели необходимо определить цель. Основная цель моделирования системы 

управления человеческим капиталом заключается в выявлении и представлении основных объектов и 

процессов при управленческом воздействии на них таким образом, чтобы достичь целей инновационного 

развития организации.  

Моделирование системы управления человеческим капиталом позволит повысить эффективность 

управления, повысить точность прогнозных и планируемых показателей, даст возможность принятия 

быстрых и грамотных управленческих решений. 

Основными элементами модели являются объект и субъект управления. Субъект управления - это (HR-

служба), наделенная функциями управления; а объект управления - человеческий капитал сотрудников 

инновационной организации, изучение которого с помощью моделирования позволит оптимизировать 

процесс принятия управленческих решений.  

Цель управления человеческим капиталом инновационной организации состоит в обеспечении 

инновационного процесса сотрудниками необходимого уровня и количества человеческого капитала для 

реализации инновационных проектов. 

Взаимодействие с внешней средой должно осуществляться посредством необходимого 

информационно-организационного обеспечения. Особое место здесь занимает система образования в 

обеспечении инновационной организации кадрами необходимой квалификации, профессионального и 
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интеллектуального уровня. Финансовое обеспечение в форме государственной поддержки может быть 

представлено на основе поддерживающей подсистемы. 

Взаимодействие с внутренней средой будет осуществляется посредством сопровождающей 

подсистемы на основе управленческих инноваций. Управленческие инновации должны способствовать 

ускорению инновационного развития и обеспечивать эффективную настройку внутренней среды 

организации в соответствии с динамикой изменений внешней среды. 

Важным элементом разрабатываемой модели являются научно обоснованные критерии и показатели 

эффективности управления человеческим капиталом инновационной организации. Расчет которых позволяет 

контролировать процесс управления человеческим капиталом. Результатом такого управления станут 

эффективные управленческие решения в отношении человеческого капитала с целью инновационного 

развития всей организации. 

Важную роль в управлении человеческим капиталом инновационной организации играют риски. Риск 

недостаточного уровня обеспечения человеческим капиталом инновационного процесса является 

актуальным на всех его этапах. В то же время снижение неопределенности и риска недостаточного уровня 

человеческого капитала в инновационном процессе будет способствовать инновационному развитию.  
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКИМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

В ходе преобразований системы управления экономикой России, произошедших при переходе от 

плановой модели хозяйствования к рыночной, а также в результате приватизации предприятий высшие 

управленческие структуры ликвидированы. Прежде всего были упразднены плановые органы всех уровней, 

занимавшиеся сбором информации, анализом состояния отраслей хозяйства, разработкой проектов 

отраслевых планов и программ развития народнохозяйственных комплексов, т.е., по существу, выработкой 

долгосрочной стратегии. 

Помимо этого радикально изменились принципиально важные правила игры в экономике, т.е. сам 

характер среды, в которой пришлось действовать отечественным предприятиям как внутри страны, так и на 

внешнем рынке [1, 5].  

Основные элементы стратегического управления. Стратегическое управление – это комплексная 

система постановки и реализации стратегических целей предприятия, основанная на прогнозировании среды 

и выработке способов адаптации к ее изменениям, а также воздействия на нее. 

В задачи стратегического управления входят обеспечение целевой направленности всей деятельности 

предприятия; учет влияния внешней среды; выявление новых возможностей развития и факторов 

угрожающего характера; оценка альтернативных вариантов решений, связанных с распределением 

имеющихся ресурсов в стратегически обоснованные и высокоэффективные проекты; формирование 

внутренней среды, благоприятствующей инициативному реагированию руководства на изменение ситуации. 

Прежде всего должна быть поставлена определенная цель. Поскольку может быть несколько путей ее 

достижения, то на основе стратегического анализа осуществляется выбор наиболее предпочтительного 

варианта. Затем разрабатывается стратегия как инструмент перевода предприятия из текущего состояния в 

целевое. 

Миссия предприятия [2,4] представляет собой решение собственников о его предназначении, смысле 

существования – сферах и направлениях деятельности, производимых товарах и услугах, рынках сбыта. 

Четко сформулированная миссия доводится до всего персонала. Опыт западных и отечественных фирм 

подтверждает ее важную роль. Зная миссию сотрудники могут оценивать текущую деятельность фирмы, 

вносить предложения по ее совершенствованию. 

Миссия должна быть тесно связана с ожиданиями так называемых контактных групп. У любой фирмы 

существуют определенные обязательства перед этими группами, принципы взаимоотношений с которыми 

составляют основу философии организации [3]. Каждая группа имеет свои интересы, которые могут входить 

в противоречие друг с другом: 
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- крупные собственники – рост своего благосостояния, стабильность бизнеса как гарантия доходов, 

увеличение стоимости активов; 

- миноритарные акционеры– сиюминутная отдача вложений, обеспечение их возвратности; 

- сотрудники – уважение своих ценностей со стороны фирмы, стабильность и устойчивость, гарантия 

занятости и заработной платы; 

- потребители – возможность приобретения качественных товаров или услуг по приемлемым ценам, 

их безопасность, послепродажное обслуживание; 

- партнеры, поставщики и конкуренты – выполнение фирмой обязательств и ее корректное поведение 

на рынке; 

- общество в целом – поступление налогов, создание рабочих мест, социальное обеспечение, снижение 

воздействия на экологию, формирование стабильной социально-экономической среды. 

Миссия (основной замысел) и предпринимательская философия необходимы для установления 

стратегических целей фирмы, а также для завоевания доверия потребителей и остальных контактных групп, 

чтобы не вызывать конфликта их интересов. 
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состояния и особенности управления в условиях сезонности. Конкурентоспособность гостиничного или 

туристического предприятия в условиях курортного региона может обеспечиваться только с помощью 

правильного управления финансовыми ресурсами и капиталом. Данные анализа играют важную роль при 

определении конкурентной политики предприятия и используются при оценке выполнения поставленных 

перед ним задач. Однако одного умения реально оценивать финансовое состояние по итогам годовой 

отчетности недостаточно для успешного функционирования предприятия и достижения им поставленной 

цели. Целью данной работы является обоснование практических предложений учитывающих сезонные 

колебания по управлению финансовым состоянием туристического предприятия. Указывается на 

необходимости применения методов корреляционного и регрессионного анализа в определении 

коэффициентов сезонности для предприятия. Применение этих методов позволит установить показатели 

деловой активности предприятия по месяцам и использовать данные показатели в принятии управленческих 

решений. В период высокой деловой активности наблюдается высокая загруженность гостиничного 

хозяйства, а в периоды спада наоборот. Складывающаяся ситуация требует подхода в ценообразовании 

учитывающего такие колебания. 

Ключевые слова 

Сезонность, финансовое состояние, корреляция и регрессия 

 

Управление финансовыми ресурсами невозможно без проведения финансового анализа, 

базирующегося на данных бухгалтерского учёта. В связи с этим, бухгалтерская отчётность становится 

информационной основой последующих аналитических расчётов, необходимых для принятия 

управленческих решений [1].  

Гостиничный и туристический бизнес часто находиться в условиях действия фактора сезонности, 

который разбивает денежный поток на неравные части в зависимости от времени года.  

В процессе бюджетного планирования деятельности предприятия необходимо использовать с целью 

экономии финансовые ресурсы, снижать непродуктивные затраты, управлять и контролировать себестоимость 

и текущие затраты. При планировании показателей на будущий период следует с максимально возможной 

точностью определить финансовые результаты как конечную цель деятельности [2;3]. 

Увеличение наличия собственных средств можно решить путем увеличения объема реализации услуг, 

размера прибыли и повышения уровня прибыльности. Основные пути повышения финансового состояния 

туристического предприятия могут быть: 

 повышение эффективности использования основных фондов предприятия; 

 повышение интенсивности использования оборотных активов предприятия путем создания более 

эффективной системы управления, улучшения качества предоставляемых услуг, увеличения доли 

источников собственных средств в оборотные активы; 

 повышение продуктивности работы; 

 дальнейшее увеличение объемов реализации услуг путем тщательно спланированной работы в 

области маркетинга; 

 снижение материальных операционных затрат;  

 привлечение инвестиций в санаторно-курортный комплекс; 

 оптимизация расчетов с дебиторами и кредиторами [2;3;4]. 

Во многих странах мира предприятия гостиничного и санаторно-курортного хозяйства занимают по 

доходам ведущее место среди крупнейших отраслей экономики, их рассматривают как совокупность средств 

размещения, объектов лечения и питания, транспорта, развлечения, оздоровительного, спортивного и иного 

назначения. 

Особенности организации финансов коммерческих санаторных структур предопределены двумя 

основными факторами: 

1) сферой и масштабами их функционирования; 
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2) сезонным характером загрузки мощностей. 

Эти факторы предопределяют объем и динамику формирования доходов, ресурсной базы источников 

финансирования, масштабы и частоту привлечения в оборот заемных средств. 

Период курортной активности регионов Крыма составляет три летних месяца, определяющих 

«высокий сезон». Сезонность в деятельности санаторных и гостиничных организациях обусловлена 

объективными причинами, которые возникают в сфере потребительского спроса, что можно наблюдать в 

загрузке.  

Для количественного описания взаимосвязей между представленными переменными Xi (месяцы) и Yi 

(загрузка) необходимо использовать методы регрессии и корреляции. 

Модель вида, где Yi - зависимая переменная (результативный признак); Xi - независимая, или 

объясняющая, переменная (признак-фактор). Линия регрессии - график функции у = f (x). 

Существует 2 типа взаимосвязей между х и у: 

1) может быть неизвестно, какая из двух переменных является независимой, а какая - зависимой, 

переменные равноправны, это взаимосвязь корреляционного типа; 

2) если х и у неравноправны и одна из них рассматривается как объясняющая (независимая) 

переменная, а другая - как зависимая, то это взаимосвязь регрессионного типа [5;6;7]. 

Коэффициент корреляции величин х и у (r) свидетельствует о наличии или отсутствии линейной связи 

между переменными: 

 Для нахождения коэффициента линейной корреляции можно воспользоваться формулой [7;8]. 

 𝑟 =  
Σ(𝑥𝑖 − 𝑥�̅�) ∗ (𝑦𝑖 − 𝑦�̅�)

√Σ(𝑥𝑖 − 𝑥�̅�)
2 ∗ (𝑦𝑖 − 𝑦�̅�)

2
 (1) 

Где 𝑟 - коэффициент линейной корреляции; 

𝑥𝑖  и 𝑦𝑖 – значения одноименных столбцов; 

𝑥�̅� и 𝑦�̅� – средние арифметические значения одноименных столбцов. 

Также можно воспользоваться сокращенным видом [7;8]. 

 𝑟 =
𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑖𝑦𝑖)

√𝐷𝑥𝑖
∗ 𝐷𝑦𝑖

 (2) 

Где 𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑖𝑦𝑖) – ковариация значений; 

𝐷𝑥𝑖
и 𝐷𝑦𝑖

 – дисперсии одноименных значений. 

Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1. 

Коэффициент корреляции принимает значения в интервале от -1 до +1.  

Для расчета теоретических частот значения зависимой переменной У и последующего расчета 

коэффициентов сезонности воспользуемся уравнением регрессии.  

Уравнение регрессии - это уравнение, отражающее изменение средней величины одного признака (у) 

в зависимости от второй (х) [7;8]. 

 y= kx+b (3) 

где у – результирующий признак; х – факторный признак; k и b – числовые параметры уравнения; 

коэффициент k в уравнении регрессии называется коэффициентом регрессии. 

Практически в каждом отдельном случае величина y складывается из двух слагаемых [7;8]: 

 y = yx + ε (4) 

где y – фактическое значение результативного признака;  

yx – теоретическое значение результативного признака, найденное исходя из уравнения регрессии;  

ε – случайная величина, характеризующая отклонения реального значения результативного от 

теоретического признака. 

Экономический смысл параметров уравнения линейной парной регрессии. Параметр b показывает 

среднее изменение результата у с изменением фактора х на единицу. 
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В связи с влиянием фактора сезонности на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

гостиничного хозяйства, в стоимость услуги, кроме покрытия текущих затрат, закладывается и возмещение 

будущих издержек, связанных с колебаниями спроса на курортно-рекреационные услуги, приводящими к 

простоям санаторных организаций. 

Сезонность стимулирует высокую динамику цен на путевки в сезон повышенного спроса (июнь – 

сентябрь). Уровень цен на путевки в период повышенного спроса слишком высок и даже недоступен для 

подавляющей части работающих граждан России. В этой связи: резерв роста финансовых ресурсов это – 

снижение цен на путевки в период межсезонья. Снижение стоимости путевок способствовало бы росту 

спроса на отдых и лечение, положительно сказавшись на показателях загрузки.  

Вывод. По мере сезонности все больше внимания должно уделяться вопросам планирования и 

прогнозирования потребности предприятий в персонале. Расчеты потребности предприятий в персонале на 

период сезонности являются решающими, служат исходным моментом при подготовке и переподготовке 

кадров. Также в качестве резерва роста финансовых ресурсов предприятия является снижение цен на путевки 

в период межсезонья. Снижение стоимости путевок способствует росту спроса на отдых и лечение, 

положительно сказавшись на показателях загрузки.  
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молодежного предпринимательства, в статье также заданы направления решения упомянутых проблем. 

Автором обоснована необходимость развития и поддержки молодежного предпринимательства. 

 

Малый и средний бизнес являются потенциалом развития экономики страны, экономического роста и 

занятости населения. Для обеспечения положительного экономического результата от инвестиций в 

национальную экономику необходимо чтобы малый и средний бизнес производил не менее 40% ВВП, как 

показывает опыт развитых стран, в нашей стране он лишь 20% [1], значительную роль занимает молодежное 

предпринимательство - около 70-80% регистрируемых предприятий альтернативного сектора экономики 

организуется людьми 25-30-летнего возраста [3], для развитых европейских стран характерно производство 

малым бизнесом до 70% ВВП и создание от 50 до 60% рабочих мест. [2]. 

Движущей силой развития малого и среднего бизнеса является именно молодежь, для которой присуща 

готовность к переменам, быстрая адаптация к новым условиям, высокая активность, в том числе 

инновационная, склонность к риску, желание материальной независимости и высокого дохода, поэтому 

данная группа обладает большим потенциалом в реализации предпринимательской деятельности чем 

остальные возрастные группы.  

На современном этапе ведется активная работа в сфере молодежного предпринимательства. Вопросы 

поддержки молодежного предпринимательства решаются как на федеральном, региональном и местном 

уровнях. Основные организации, осуществляющие поддержку молодежного предпринимательства 

являются: Молодежная общественная палата, Международная и Российская молодежная палаты; 

Ассоциация молодых предпринимателей. 

Молодежная политика в Российской Федерации разработана на период до 2016 года, где определены 

приоритетные направления, задачи, связанные с участием молодежи в реализации приоритетных 

национальных проектов. Молодежная политика призвана закреплять на федеральном уровне положения, 

которые касаются развития и поддержки молодежного предпринимательства, это развито во всех развитых 

странах мира и закреплено в положениях по развитию стран G8 и G20. 

В условиях российского предпринимательства молодежное предпринимательство сталкивается со 

множеством проблем, которые сдерживают деловую активность молодежи: 

- очень низкий престиж предпринимательской деятельности в России, в результате отток молодых 

специалистов из России; 

- молодежное предпринимательство не имеет законодательной базы на федеральном уровне, 

отсутствие категории «молодежное предпринимательство»; 

 - недостаточная государственная поддержка: отсутствие финансовых возможностей у молодежи 

заниматься бизнесом, возрастные ограничения кредитования бизнеса; административные барьеры; 

- не развита инфраструктура (система организаций различного уровня, обеспечивающих среду и 

оказание услуг, необходимых для развития молодежного предпринимательства); 

- отсутствие доступа к инновационным ресурсам; 

- очень слабая защита интеллектуальной собственности; 

- отсутствие профессионального опыта и квалификации молодежи. 

 В рамках реализации мероприятий по улучшению предпринимательского молодежного климата для 

активизации молодежной предпринимательской активности рекомендуются следующие меры: 

- выделение отдельного законодательного блока, определяющего и устанавливающего правовой статус 

молодежного предпринимательства; 

- обеспечение поддержки молодежного предпринимательства через инструменты налогообложения, 

кредитования, материального обеспечения средствами производства, оборудованием, помещением, 

страхование коммерческого риска (предоставление единовременных субсидий для поддержки инновационных, 

новаторских проектов; использование успешного зарубежного опыта в предоставлении налоговых льгот (налог 

на прибыль, транспортный налог, социальные страховые платежи, снижение ставки НДС)); 
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- развитие и стимулирование малых инновационных компаний, созданных при ВУЗах и НИИ; 

- определение возможности передачи в пользование имущества и оборудования ВУЗами и НИИ; 

- защита интеллектуальной собственности; 

- разработка региональных стратегий развития малого и среднего предпринимательства в регионах до 

2020 г. (в рамках Концепции социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.); 

- ревизия региональных и муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность; 

- разработка и внедрение стандартов и нормативов (в сопоставлении с международными стандартами), 

основанных на принципах менеджмента качества, с целью достижения прозрачности и упорядоченности 

действий, необходимо четко обозначить роль и значимость развития предпринимательства для каждого 

органа государственной власти, регулирующего предпринимательскую деятельность.  

По мнению ведущего исследователя профессора Стэнфордского центра Уильяма Дэймона кроме 

нормативно-правового обеспечения молодежного предпринимательства, государство должно активно 

развивать инфраструктуру поддержки молодежного предпринимательства: «Предпринимательство является 

проверенным путем к процветанию и свободе и без соответствующей инфраструктуры, позволяющей 

развивать предпринимательские способности, поддерживать усилия молодежи по созданию эффективных 

предприятий, молодые люди будут ограничены в своей эффективности». [4] 

Таким образом, для продвижения молодежного предпринимательства на современном этапе 

необходимо: популяризировать предпринимательскую деятельность среди молодежи; массово вовлекать 

молодых людей в предпринимательскую деятельность; осуществлять отбор молодежи, которая имеет 

способности к ведению предпринимательской деятельности; проводить профильное обучение с целью 

прививания молодым людям навыков ведения бизнеса. 
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«мелкое производство» (малые предприятия). Исследование их потенциала обусловлено тем, что они 

объективно существуют и развиваются как сектор экономики и особый тип предпринимательства. 

Ключевые слова 
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Малые формы хозяйствования обладают определенными стратегическими преимуществами для 

решения социально-экономических проблем, обеспечения внутренней устойчивости и саморазвития 

(таблица 1). Социально-политический потенциал малого бизнеса Курганской области характеризуется 

показателем численности списочного состава, занятых в малых предприятиях, который в 2015 г. составил 

18,1%. Среднемесячная заработная плата сложилась в размере 13,5 тыс.р., что в полтора раза ниже зарплаты 

работников крупных и средних предприятий. Адаптационный потенциал показывает, что малые формы 

мобильны: их ликвидация в одной сфере и регистрация в другой являются индикатором неблагополучия в 

отрасли.  

Уровень потенциала регионального развития свидетельствует о существующей дифференциации в 

развитии районов даже внутри области. Так, наибольшее количество индивидуальных предпринимателей 

сосредоточено в г.Кургане – 47% и г.Шадринске –10,5%. Среди районов области на последнем месте - 

Частоозерский район (0,4%), что объясняется удаленностью от основных рынков сбыта продукции [3, с.12-13]. 

Таблица 1  

Обобщенный потенциал малых предприятий 

Вид потенциала Его сущность 

Социально-политический  формирование «среднего класса», его роль в смягчении ситуации на рынке труда; проявление 

деловых и профессиональных способностей 

Адаптационный  

 

способность быстро осваивать новые рыночные ниши; создавать конкурентоспособные 

производства при низких затратах  

Регионального  

развития 

обеспечение роста доходов населения территорий и налоговых поступлений в бюджеты при 

ориентации на локальные рынки  

Инновационный  способность к самостоятельному освоению нововведений и их коммерческому 

использованию с незначительными затратами 

Интеграционный  возможность преодолевать барьеры и встраиваться в целостные системы с участием крупных 

хозяйствующих субъектов 

Мультипликативный  способность обеспечивать спрос на продукцию других секторов экономики, рост загрузки 

производственных мощностей 

Финансово-инвестиционный  способность к освоению инвестиций, быстрой оборачиваемости капитала 

Кадровый  активный приток в эту сферу специалистов высокой квалификации 

  

Инновационный и инвестиционный потенциалы тесно взаимосвязаны, так как для реализации 

инновационных проектов требуются значительные инвестиционные ресурсы. В Зауралье разработан 

механизм господдержки в виде субсидирования приобретения техники и оборудования на условиях лизинга 

в рамках целевой программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Курганской области на 2014-2020 годы». За счет этого в 2015 г. приобретены 72 зерноуборочных, 2 

кормоуборочных комбайна, 70 тракторов, 5 посевных комплексов на 620 млн.р., в том числе 65 единиц 

техники по льготным ценам; суммарный объём скидок составил 80 млн.р. Кроме того, рамками 

государственной программы «Развитие АПК в Курганской области на 2014-2020 годы» определена 

поддержка начинающих фермеров. Всего за время действия программы по поддержке фермерских хозяйств 

гранты получили 96 К(Ф)Х.  

Имеющийся мультипликативный потенциал подтверждается, в том числе, наличием скота у 

хозяйствующих субъектов: на личных подворьях населения и в фермерских хозяйствах содержатся: 71% 

поголовья крупного рогатого скота, 67% свиней, 98% овец и коз [2, с.72]. Что касается готовой продукции, 

то предприятиями малого и среднего бизнеса отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг на сумму 41,6 млрд.р., продано товаров несобственного производства на 42,9 млрд.р.  

Финансово-инвестиционный потенциал характеризуется объемом инвестиций малых предприятий в  
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основной капитал, которые составили 4,2 млрд.р. - это 10,8% общего объема инвестиций области [1, с.42-43]. 

Кадровый потенциал в сфере малого бизнеса реализуется людьми разного пола и возраста. Отмечается 

приток в малую сферу специалистов, желающих реализовать свои способности в зрелом возрасте, когда 

потенциал раскрывается более полно, реализуется большое количество предпринимательских идей, 

снижается уровень рисков.  

 Обобщенный потенциал малого бизнеса представляет собой дополнительный ресурс, полное 

использование которого позволяет решать перспективные программные задачи развития.  
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Ключевое значение для успешного решения стоящих перед Россией экономических проблем имеет 

предстоящая разработка и реализация Долгосрочной стратегии научно-технологического развития России.  

В своем выступлении на состоявшемся 21 января 2016 года заседании Президентского Совета по науке 

и образованию глава государства приравнял готовящийся документ по значимости к Стратегии 

национальной безопасности, подчеркнув, что «создание собственных передовых технологий – дело 

исключительной важности. Это ключевой фактор суверенитета и безопасности государства». Он призвал, 
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«не откладывая, выработать конкретные практические инструменты ее (стратегии) реализации, которые 

позволят учитывать глобальные тенденции и вызовы, гибко реагировать на запросы общества и 

экономики»[1]. 

Намечаемые в документе задачи предстоит решать в условиях наличия внутренних проблем, 

мешающих реализации намечаемого поворота в экономике, и нарастающего воздействия негативных 

внешних факторов. Падение нефтяных цен и антироссийские санкции; фактическая девальвация рубля; 

утечка капитала; технологическая зависимость от импорта, угрожающая национальной безопасности; 

дефицит квалифицированных кадров - это только неполный перечень трудностей, сотрясающих 

отечественную экономику. 

Реализуемые сегодня ответные антикризисные меры в значительной мере носят краткосрочный и 

спасательный характер, затрагивая достаточно узкие хозяйственные сектора и конкретные компании, в то 

время как ухудшающаяся макроэкономическая обстановка требует системной структурно-технологической 

перестройки всей экономики, ее превращения в экономику знаний, на что и должна быть нацелена Стратегия. 

Как подчеркивает С.Ю.Глазьев, мировой опыт успешных структурных изменений в экономике 

доказывает, что ключевым аспектом структурной перестройки должна стать поддержка тех областей 

национальной экономики, которые могут быть носителями экономического роста в масштабах мирового 

рынка[2]. В российском варианте такая поддержка традиционно распространяется на периодически 

корректируемые на государственном уровне приоритетные направления развития науки, технологий и 

техники. В настоящее время в соответствии с Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 перечень 

приоритетных направлений включает: 

1.Безопасность и противодействие терроризму.  

2.Индустрия наносистем.  

3.Информационно-телекоммуникационные системы. 

4.Науки о жизни. 

5.Перспективные виды вооружений, военной и специальной техники.  

6.Рациональное природопользование. 

7.Транспортные и космические системы. 

8.Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

В 2015 году в перечень добавлен девятый приоритет - Робототехнические комплексы (системы) 

военного, специального и двойного назначения (Указ Президента РФ от 16 декабря 2015 г №623). 

Вместе с приоритетами был утвержден реестр критических технологий, которые носят межотраслевой 

характер и призваны создать предпосылки для развития тех технологических проектов, а также областей 

научных исследований и разработок, которые в совокупности должны обеспечить главный вклад в решение 

ключевых проблем реализации приоритетных направлений развития науки и техники.  

В настоящее время, тем не менее, указанные приоритеты уже не полностью отвечают насущным 

задачам социально-экономического развития страны по структурной перестройке и диверсификации 

российской экономики и будут до конца 2016 года скорректированы в рамках Долгосрочной стратегии 

научно-технологического развития России. По каждому приоритетному направлению нового перечня 

предусматривается создать специальные советы с широкими по охвату целями и задачами с включением в 

них специалистов научных организаций и вузов, РАН, компаний с государственным участием, а также 

представителей частного бизнеса, малых и средних инновационных фирм. Это позволит, по словам 

Президента, сказанным на заседании упомянутого Совета, «определить конкретные научные и 

образовательные организации, которые способны выполнять сложные исследования по каждому из 

обозначенных в стратегии приоритетов, внимательно посмотреть, каким кадровым потенциалом, научной 

инфраструктурой они обладают, какие дополнительные меры по их укреплению нам необходимо 

предпринять». 

Ключевым этапом этой работы должен стать системный анализ состояния и инвентаризация  
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существующего экономического и промышленного потенциала страны; тщательный, глубоко продуманный 

и всесторонне обоснованный выбор очень ограниченного числа приоритетов промышленного развития с 

учётом мировых тенденций в развитии кооперации и разделении труда, а главное - необходимости 

преодоления технологического отставания России от ведущих мировых держав, используя имеющиеся 

инновационные отечественные и зарубежные разработки. Частично данная работа уже началась с разработки 

и утверждения Правительством в январе 2014 года Прогноза научно-технологического развития России на 

период до 2030 года, в рамках которого были выделены направления, оказывающие наибольшее влияние на 

сферу науки и технологий, и порождаемые ими вызовы долгосрочного развития экономики, науки и 

общества; определены риски и новые возможности для научно-технологического развития России; выявлены 

перспективные рынки, продуктовые группы и потенциальные области спроса на российские инновационные 

технологии и разработки; выделены приоритетные задачи научных исследований и разработок. 

Приходится констатировать, что задержка с переходом России на путь инновационного развития 

обернулась за прошедшие годы ростом технологического отставания большинства сфер и отраслей 

народного хозяйства страны от соответствующих отраслей и сфер у лидеров мирового рынка. Так, доля 

современных технологий (технологий пятого уклада с периодом разработки 1980–2020 гг.) в российской 

экономике составляет около 10%, более 50% относится к четвертому укладу (1940–1980 гг.) и около 30% — 

к третьему (1900–1940 гг.), тогда как, например, в США доля технологий пятого технологического уклада 

составляет 60%, четвертого— 20%, шестого—около 5% (2020–2060гг.) В Китае доля технологий пятого 

уклада составляет уже более 30%, четвертого — чуть больше 40%, и около 3% — это уже шестой 

технологический уклад[3]. 

Значительное технологическое отставание ограничивает экспортные возможности России на мировом 

рынке высоких технологий. За последние годы ее позиции достигали максимального уровня в 2003 году, 

составив 0,45% мирового экспорта на указанном рынке. К 2009 году эта доля сократилась почти вдвое, 

однако к 2015 году она вновь подросла до 0,4%. Достигнутый показатель продолжает оставаться ощутимо 

меньше удельного веса таких стран, как Германия (7,6 %), США (13,5 %), Китай (16,3 %) и др.[4]. Как 

результат, с текущим объемом высокотехнологичного экспорта Россия с трудом удерживает место в группе 

стран «второго эшелона». Несколько более усчпешен российский высокотехнологический экспорт в области 

вооружения, космической техники, ядерного оборудования. Неизменно слабые позиции российских 

предприятий-экспортеров высокотехнологичных (наукоемких) видов продукции сохраняются в таких 

сегментах, как офисное и компьютерное оборудование (0,06 % мирового экспорта), электронные 

компоненты и телекоммуникационное оборудование (0,45 %) и фармацевтическая продукция (0,09 %)[5].  

По нынешнему уровню своего инновационного развития отечественная экономика далеко уступает 

странам Западной Европы, США, и даже многим государствам Азии и Латинской Америки. В рейтинге 

«Глобальный индекс инноваций-2015», который ежегодно составляют Международная бизнес школа 

INSEAD, Корнельский университет и Всемирная организация интеллектуальной собственности, Россия 

занимает 48 место из 141 страны мира, расположившись между Объединенными арабскими эмиратами и 

Мавританией. России остается смотреть в спину Китаю, занимающему 29-ю строчку рейтинга, который 

теперь сопоставим с рейтингом многих стран с высоким уровнем дохода и обгоняет Южную Африку (60-е 

место), Бразилию (70-е место) и Индию (81-е место)[6]. 

Определенные надежды на использование зарубежных технологий в интересах отечественной 

модернизации в последние годы часто связывали с импортом технологического оборудования и прямыми 

иностранными инвестициями (ПИИ). Но, как показывает практика, иностранные инвесторы не горят 

желанием заниматься модернизацией и подъёмом обрабатывающей промышленности России, тем более 

передавать ей высокие технологии - свыше 65% всех капиталов устремляются в нефтегазовый комплекс, 

металлургию, нефтехимию, оптово-розничную торговлю, финансовый сектор и на рынок недвижимости. Что 

касается прямых иностранных инвестиций в форме участия в капитале предприятий, то на них даже в 

относительно успешные годы приходилось лишь 5% от общего объема ПИИ. 
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Тем не менее ПИИ в Россию все последние годы росли, а в 2013 году Россия оказалась даже на третьем 

месте в мире по объему привлеченных инвестиций, уступив лишь США и Китаю. По итогам года в 

российскую экономику было вложено 79 млрд долл.  

Однако уже в 2014 г. ПИИ в Россию упали до 18,5 млрд. долл., а их сальдо впервые за последние годы 

стало отрицательным, то есть инвесторы больше забирали денег, чем вкладывали, реагируя таким образом 

на ухудшение экономической ситуации в стране. Многие из них либо свернули инвестиционные программы 

на неопределенный срок, либо заморозили планы выхода на российский рынок[7]. 

Что касается импорта из стран дальнего зарубежья в Россию, то на самом деле подавляющую его часть 

составляют товары потребительского спроса, при этом внутреннее производство продукции этой сферы 

деятельности все чаще переходило под контроль иностранного капитала. Это касается, в первую очередь, 

производства легковых автомобилей, офисного оборудования, бытовой техники, включая телевизионную и 

т.д. При этом собственное производство товаров для внутреннего потребления нередко сокращалось до 

минимума. 

Подавляющий объем вложенных ПИИ приходится на кредитные и заемные средства, которые в итоге 

оборачиваются подсаживанием отечественной экономики на иглу внешних займов – в 2014 г. суммарный 

внешний долг России составил 599,5 млрд. долл. За 2015 год объем внешнего долга России снизился на 85 

млрд долл. В 2016 году фактический объем выплат с учетом процентов сократится до порядка 95 млрд долл. 

Основная часть выплат придется на компании и банки — 91 млрд долл[8]. 

Сложившаяся экономическая, финансовая и технологическая зависимость в отношениях России с 

западными странами поставила вопрос о реальной угрозе ее национальной безопасности в случае 

дальнейшего сохранения действующей модели инвестиционного взаимодействия. Становится все более 

очевидным, что эту зависимость западные партнеры используют для прямого давления и политического 

манипулирования особенно в связи с критической ситуацией вокруг Украины. В 2015 году ПИИ в Россию в 

очередной раз упали по сравнению с предыдущим годом почти в три раза, до 6,7 млрд долл., и причиной 

этому наряду с отрицательными перспективами роста экономики несомненно стали как раз санкции против 

России.  

Судя по складывающейся ситуации, со стороны США и Евросоюза можно ожидать дальнейших шагов 

по сдерживанию модернизационного развития российского промышленного комплекса путем наращивания 

запретительных мер в отношении поставок современного оборудования и введения других ограничивающих 

санкций, способных нанести стране ощутимый экономический ущерб. Начавшийся с лета 2014 года процесс 

закрытия западных рынков финансирования уже сказывается на реализации тех проектов отечественных 

предприятий, которые предполагали привлечение кредитов из-за рубежа. Нетрудно понять, что фактически 

речь идет о возрождении знаменитого КОКОМа. 

Запрет на экспорт высокотехнологичных товаров со стороны США и ЕС снимает с повестки дня 

варианты развития отечественной промышленности на основе заимствования зарубежных технологий, 

развертывание кооперации с иностранными производителями инновационных товаров. Конечно, закупки 

высокотехнологичного оборудования за рубежом позволяли в короткой перспективе реализовывать 

промышленные проекты, однако такая стратегия, как уже отмечалось, привела к росту зависимости от 

иностранных партнеров. Давая оценку такой политики тотального заимствования, академик А.А.Дынкин 

еще в 2008 году предупреждал, что «Россия выбрала ошибочный путь (стратегию – Г.В.) - приобретать 

высокие технологии за рубежом и сокращать едва ли ни до нуля вложения в собственную науку»[9]. Пришло 

время ее переосмыслить, в чем нельзя не видеть положительных моментов для модернизации и 

технологического развития отечественной промышленности собственными усилиями и перехода к стратегии 

импортозамещения.  

В условиях вынужденного сокращения инвестиционно-технологических связей с западными 

партнерами Россией заявлен курс на достижение самодостаточности российского научно-промышленного 
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комплекса на основе ускорения перевода отечественной экономики на инновационный путь развития и 

развертывания процессов новой индустриализации. 

 «Залог успеха любой страны на мировом рынке – постоянное обновление, непрерывная 

инновационная деятельность во всех сферах экономики и общественной жизни. Только тогда страна имеет 

шансы выйти на передовые позиции и вырваться вперед, опережая других, благодаря новым технологиям и 

конкурентоспособной научной среде», – отмечает В.В.Путин. Только обеспечив рывок в их развитии, мы 

сможем радикально и в короткие сроки повлиять на изменение структуры и темпов роста экономики», – 

подчеркивает Глава государства[10]. 

В последнее время принят ряд документов стратегического характера, создающих условия для 

активизации инновационной деятельности. Принципиально важным в этой связи является принятие 

Федерального закона о государственном стратегическом планировании в Российской Федерации от 28 июня 

2014 г. N 172-ФЗ. Он наконец-то позволит разобраться с множеством регламентирующих документов, 

имеющих хождение в реальной экономике (более 200) и повысить эффективность координации и 

целенаправленности деятельности федеральной, региональной и муниципальной властей, учреждений, 

предпринимателей для ускорения экономического роста. По существу сделан важный шаг к решению задачи, 

не поддававшейся решению до сих пор,- к эффективному соединению рынка и плана.  

К числу важных начинаний в области инновационной переориентации экономики следует отнести 

также принятие закона «О промышленной политике». В нем помимо общих норм прописаны совершенно 

конкретные и жизненно необходимые меры поддержки отечественной промышленности в части ограничения 

госзакупок иностранной техники, существенного снижения процентных ставок по кредитам для 

эффективных предприятий, введения специальных десятилетних контрактов для инвесторов, защищающих 

от возможного ухудшения налогового климата. Обозначенные в законе способы стимулирования 

промышленного производства - формирование централизованного фонда поддержки промышленности, 

налоговые льготы для инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, меры поддержки 

отечественных производителей оборудования, гарантии прав инвесторов - давно нуждались в 

законодательном регламенте.  

В ряду документов стратегического планирования разработка прогноза и стратегии научно-

технологического развития на период до 2030 года нацеливает долгосрочное экономическое развитие страны 

на новый, более системный, уровень, ориентированный на повышение конкурентоспособности 

отечественных производителей и занятие Россией достойного места в современной мировой экономике. 

Наряду с акцентированием внимания на ключевых областях научно-технологического развития, 

призванных сыграть решающую роль в преобразовании общества, разработка указанных документов будет 

служить углублению комплексных взаимодействий между наукой, технологией, экономикой и обществом в 

целом.  

Только оценив экономические, социальные и политические последствия освоения ключевых 

технологий, можно будет определяться, куда двигаться, какие производственные системы воссоздавать и 

развивать. Соответственно под их интересы должна быть перестроена инвестиционная деятельность 

государства. Оно, в свою очередь, не должно забывать о формировании доверия к собственной 

экономической политике. Именно от поведения государства, как правило, зависит поведение других игроков 

рынка. Например, если оно стимулирует инвесторов и осуществляет долгосрочное инвестирование, то вслед 

за государственными деньгами придет и частный капитал. 

Цели развития промышленности и экономики в целом уже сегодня ориентируются на инновационные 

вызовы мировой экономики, в том числе и на формирование и развитие эффективных, гибких и устойчивых 

рыночных производственных структур, способных обеспечить поступательный рост конкурентоспособности 

продукции в условиях усиления процессов формирования постиндустриальных общества и экономики. 
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Аннотация 

Предпринимательская деятельность сочетает в себе необходимость и свободу, делает их неотрывными 

друг от друга. В процессе предпринимательской деятельности синтезируются объективные закономерности 
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Включенность субъекта предпринимательства в товарно-денежные отношения свидетельствуют о его 

подчинении объективным законам рынка. Социальная необходимость определяет поведение 

предпринимателя. Но той же предпринимательской деятельности присуще основанное на познании 

социальных необходимостей противоположное стремление предпринимателя к господству над самим собой 

и над внешней рыночной средой. Объективный мир рынка – исходный пункт предпринимательской 

деятельности субъекта. Но, будучи определяемым, зависимым от него, субъект не просто приспосабливается 

к этому миру, он его изменяет. Предприниматель активен, он преобразует мир в соответствии со своими 

потребностями, целями, задачами. В результате происходит утверждение предпринимателя в мире рынка, 

развитие его способностей, свободы, создаются необходимые для общества блага, служащие 

удовлетворению общественных потребностей [1, с. 119].  

В объективной цели предпринимательской деятельности осуществляются отрицание наличного 

предметного мира, осознание его недостаточности, обуславливающие цель в качестве необходимой 

предпосылки преобразующей действительность деятельности. Рассматривая и оценивая товары не только 

относительно собственных потребностей, но и по их объективным свойствам и связям, предприниматель не 

просто осуществляет выбор между существующими возможностями, но и создает такие возможности, 

которые позволяют достигнуть поставленной цели. Свободное целеполагание в этом случае становится 

сущностным определением предметной деятельности предпринимателя, атрибутом его социокультурного 

бытия. Осуществляя в созидании предметного мира свою цель, предприниматель изменяет мир как 

объективную систему, определяющую его в качестве субъекта деятельности. 

Хотя предприниматель и зависит в своей деятельности от объективных условий, но одновременно он 

и господствует над ними, преодолевая стихийность действия объективных законов. Следовательно, его 

деятельность свободна. Свобода, отражая характер самой творческой деятельной сущности 

предпринимателя, безусловно, относительна, степень ее развития определяется уровнем культурно-

исторического развития субъекта и уровнем освоения исторически конкретного объекта [2].  

Предпринимательская деятельность, поэтому, является необходимой и в то же время свободной. То 

есть в процессе предпринимательской деятельности синтезируются объективные закономерности рынка и 

субъективные цели и желания. В результате первое преобразуется в особую, слившуюся с творчеством 

предпринимателя социальную необходимость, а второе – в особую, обусловленную необходимыми 

принципами и законами свободу (свободное целеполагание). Предпринимательская деятельность сочетает в 

себе необходимость и свободу, делает их неотрывными друг от друга, потому что возникновение социальной 

формы движения видоизменяет действие и проявление всеобщей универсальной закономерности. 

Предпосылками свободного целеполагания выступает потребностно-мотивационный механизм. 

Потребности субъекта предпринимательства обуславливают цель его деятельности. Разумеется, потребности 

не являются единственным стимулом деятельности любого сложного организма. Но среди всей 

совокупности стимулов они играют особую роль, выступают как бы отправным пунктом всей системы 

регулирования. Они в наибольшей мере ориентированы на необходимые средства и условия существования 

субъекта.  

В мотивации предпринимательской деятельности особую роль играют социальные и духовные 

потребности. Они представляют собой субъективные предпосылки, благодаря которым субъект 

деятельности включен в этот особый вид деятельности. Они выступают условием его свободного 

целеполагания. Предпринимательство осуществляется благодаря сознательной и целенаправленной 

деятельности субъекта. Субъект предпринимательской активности свободно и самостоятельно, исходя из 

хозяйственной целесообразности и эффективности, выбирает сферу деятельности, вид деятельности, ее 

организационно-правовую форму.  

Если целеполагание обусловлено лишь потребностями субъекта, то в постановке цели деятельности и 

выборе средств их достижения субъект предпринимательства вынужден учитывать социальные условия, при 

которых он формируется, действует и развивается как субъект предпринимательства. Его хозяйственная 
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деятельность свободна лишь в той мере, в какой он осознает и учитывает экономические, научно-

технические, правовые, социально-культурные условия [3, с. 118]. Они выступают объективной основой 

целеполагания в предпринимательской деятельности. С учетом данных объективных условий 

предприниматель, движимый субъективными потребностями, определяет цель своей деятельности. Поэтому 

его свободное целеполагание носит относительный характер, а социальные условия задают границы этой 

свободы. Это означает, что в основании предпринимательской деятельности присутствуют два 

противоположных начала: свобода и необходимость. Первое проявляется в субъективных основаниях – 

потребностях, обуславливающих свободное целеполагание субъекта предпринимательства при их 

удовлетворении. Каждый субъект предпринимательства осуществляет свой свободный выбор форм 

реализации и развития своих способностей, определяет цели своей деятельности и пути их достижения. 

Второе начало, выступающее в единстве и оппозиции с субъективными потребностями – это социальные 

условия, объективные основания, ограничивающие свободу целеполагания. 
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СТРАХОВОЙ МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

INSURANCE FUNDING MECHANISM IN EDUCATION 

 

Аннотация 

Предложен страховой механизм финансирования дополнительного образования для противодействия 

безработице среди выпускников вузов. 

Summary 

 The insurance funding mechanism for additional education for counteraction to unemployment among  
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Актуальность статьи определяется необходимостью создания механизмов финансирования 

непрерывного образования, снижения безработицы в условиях структурной перестройки рыночной 

экономики. 

Целью настоящей статьи является формирование страхового механизма непрерывного образования. 

Для достижения поставленной цели решаются задачи:  

- исследована необходимость дополнительного образования; 

- разрабатывается страховой механизм финансирования дополнительного образования в для снижения 

безработицы, карьеры. 

Объект статьи- непрерывное образование. Предмет статьи – страховой механизм финансирования 

непрерывного образования. 

В начале 2016 года активно обсуждаются меры по снижению безработицы среди выпускников вузов, 

путем самостоятельного формирования карьеры 1, с использованием дополнительного образования. 

Возникновение ситуации необходимости получения дополнительного образования по причинам: 

безработицы; необходимости расширения функциональных обязанностей; повышения компетентности в 

связи с повышением по должности может считаться случайностью. 

В качестве каналов финансирования непрерывного образования могут рассматриваться: 

государственное бюджетное финансирование; целевое финансирование со стороны организаций; 

индивидуальное частное финансирование; софинансирование дополнительного образования (повышения 

компетентности) государством и заинтересованным частным лицом; софинансирование дополнительного 

образования (повышения компетентности) организациями-работодателями и заинтересованным частным 

лицом (сотрудником организации); страховой механизм финансирования непрерывного и/или 

дополнительного образования по договорам с частными лицами, например, в случае возможности 

карьерного повышения и ротации кадров; страховой механизм финансирования непрерывного образования 

(повышения компетентности) сотрудников организации по договорам с организацией – работодателем.  

Страхование – это перераспределительные денежные отношения по поводу возмещения ущерба от 

заранее оговоренных страховых случаев 2. 

Страховым механизмом финансирования непрерывного образования предлагается назвать 

совокупность методов и форм страховых отношений, направленных на возмещение расходов, связанных с 

необходимостью непрерывного образования путем получения программ дополнительного образования в 

ситуациях, которые могут быть определены как случайные.  

Страховым финансированим дополнительного образования можно назвать перераспределительные 

денежные отношения между страховыми организациями, вузами, трудоспособными частными лицами, 

организациями – работодателями по вопросу финансирования дополнительного образования в 

определенных в договоре такого страхования страховых случаях (безработицы, производственной 

необходимости, повышения в карьере и др.). Случаи, в которых может быть задействован такой страховой 

механизм дополнительного образования должны отвечать критериям случайности. Страхователями и 

застрахованными в таком страховании необходимости дополнительного образования могут быть частные 

лица и организации-работодатели. Страховой случай в таком финансировании – это имеющая признаки 

случайности необходимость получения дополнительного образования частным лицом, в том числе, сотрудником 

организации или безработным. Критерии отнесения случая к страховым должны формулироваться в договоре 

страхования на случай необходимости дополнительного образования частного лица. 
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В статье формируется страховой механизм финансирования дополнительного образования для 

снижения безработицы. 
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КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 

Аннотация 

В данной статье проводится обзор потребительского рынка, рассматриваются различные 

макроэкономические показатели и причины влияющие на его развитие.  
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На сегодняшний день невозможно представить осуществление анализа потребительского рынка без 

учета информационо-экспертных оценок аналитических и статистических центров. Аналитический центр 

GfK исследует состояние макроэкономических индикаторов в России с 1998 года. Анализ GfK показывает, 

что ситуация в российской экономике сегодня пока далека от кризисной. Скорее ее можно охарактеризовать 

как медленный и длительный спад, который начался еще до санкций. Санкции лишь углубили его, и в 

краткосрочной перспективе их влияние скажется на динамике ВВП и объемах экспорта и импорта [8]. 

По прогнозам GfK, рост ВВП должен был составить по результатам 2014 года +0,5%. По оценке 

Минэкономразвития России в августе 2015г. снижение ВВП составило 4,6% (к августу 2014 года). На 

отрицательную динамику ВВП оказали влияние обрабатывающие производства, строительство, оптовая и 

розничная торговля и чистые налоги на продукты. 

Что касается экспорта, по прогнозам GfK объем экспорта и импорта по результатам 2014 года должен 

был снизиться на 8,7% и 2,2% соответственно [8]. Данная тенденция имела место и в 2015 году. По оценке 

Минэкономразвития России экспорт товаров в августе 2015 г. составил 25,0 млрд. долл. США (что 

соответствует 60,3% к августу 2014 г. и 90,4% к июлю 2015 года). Импорт товаров в августе 2015 года 

составил 16,5 млрд. долл. США, (что соответствует 65,3% к августу 2014 г. и 97,3% к июлю 2015 года).  

Положительное сальдо торгового баланса в августе 2015 г., составило 8,5 млрд. долл. США, 

относительно августа 2014 г. и снизилось на 47,6 %. 

Оборот розничной торговли уменьшился во всех федеральных округах по сравнению с январем-

августом 2014 г. 

Вслед за изменениями в настроениях потребителей динамика розничного товарооборота в России по  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vedomosti.ru%252Fopinion%252Fcolumns%252F2016%252F02%252F08%252F627753-podhod-karera%26ts%3D1455002159%26uid%3D1482942121356763034&sign=a674c51abe4f9a87ad70451ff83424df&keyno=1
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результатам 2014 года снизилась и, по прогнозу GfK, должна была составить всего 2,5% (в сопоставимых 

ценах) против 3,9% в 2013 [8]. Однако, оборот розничной торговли в августе 2015г. составил 2389,6 млрд 

.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 90,9 % к августу 2014 года, в январе – августе 2015 г. – 17637,4 

млрд.рублей и 91,8%. 

В январе – августе 2015 г. снизился оборот розничной торговли в 76 субъектах Российской Федерации. 

Значительное снижение наблюдалось в г. Севастополе (на 25,2 %), Республике Крым (на 19,3 %), Самарской 

(на 18,5 %), Новосибирской (на 16,9 %) областях, Карачаево-Черкесской Республике (на 16,0 процентов). 

 

 
Рисунок 1 – Изменение конъюнктуры потребительского рынка за период с августа 2014  

по август 2015 года. 

 

По оценке Минэкономразвития России, прирост к предыдущему месяцу нулевой [3]. 

Таблица 1 

Темпы прироста оборота розничной торговли по данным Минэкономразвития России 

 

 

После последовательного замедления темпов спада потребительского спроса и динамики оборота 

розничной торговли в августенаблюдалось замедление темпов и отмечен нулевой прирост к предыдущему 

месяцу.  

По данным Аналитического центра GfK влияние контрмер, ограничивающих импорт 

продовольственных товаров из стран, которые ввели экономические санкции против России, должны были 

сказаться на динамике категорий и проявиться не раньше конца года, когда будут распроданы старые 

товарные запасы. Из категорий, где влияние контрсанкций могло серьезно изменить расстановку сил на 

рынке - свежие продукты и молочные товары. Стоит отметить, что те иностранные игроки, которые успели 

открыть собственные производства в России, оказались под меньшим давлением в сложившейся 

экономической ситуации [8]. 

Оборот розничной торговли в августе 2015 г. характеризуется падением. По сравнению с августом 2014 

года оборот розничной торговли пищевыми продуктами уменьшился на 10%. 

Темпы прироста оборота розничной торговли, 

%, м/м, сезонно сглаженные 

январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август 

-6,8 -1,5 -1,0 -1,1 -0,6 -0,9 0,1 0,0 
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Рисунок – 2 Динамика оборота розничной торговли [1] 

В августе 2015г. оборот розничной торговли на 91,6% формировался торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков 

и ярмарок составила 8,4% (в августе 2014г. - 91,5% и 8,5% соответственно) [1]. 

В августе 2015 г. цены на продовольственные товары снизились на 0,7 % (в августе 2014 г. – на 0,3 

процента). Так, морковь стала дешевле на 29,6 %, свекла, лук и картофель – на 22,3 – 26,8 %, огурцы и 

помидоры свежие, капуста белокочанная, бананы, виноград – на 11,2 – 19,8 процента. Вместе с тем на 11,4 

% за месяц дороже стали апельсины, на 5,2 % – лимоны, на 4,0 % – чеснок, на 2,5 % – сухофрукты[4]. 

Причины: а) Правительство Российской Федерации приняло комплекс мер по стабилизации ситуации на 

товарных рынках; б) произошло сезонное снижение цен; в) осуществляется адаптация рынка к сложившимся 

макроэкономическим условиям. 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в августе 2015г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 100,4%, в январе-августе 2015г. - 101,9%. 

В августе 2015 года оборот розничной торговли непродовольственными товарами снизился на 8,3% по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В структуре оборота розничной торговли удельный 

вес непродовольственных товаров составил 52,5 % (в августе 2014 г. - 53,1 % ).Рост цен на 

непродовольственные товары в августе 2015 г. составил 0,8% (в августе 2014 г. увеличение на 0,5%). На 

услуги и тарифы цены в августе повысились на 1,7% % (в августе 2014г. - на 0,7%) 

В августе 2015 г. инфляция усилилась и достигла 15,8%. Потребительская инфляция составила 0,4%, 

превысив прошлогодний показатель 0,2% . За годовой период инфляция в августе усилилась до 15,8% (в 

июле – 15,6 процента). 

В то же время наблюдаются некоторые положительные изменения на потребительском отечественном 

рынке. В части открывшихся возможностей замещения освободившихся долей рынка мяса и мясных 

продуктов стоит отметить увеличение внутреннего производства сырья (в январе-августе 2015 года 

производство мяса и мясопродуктов выросло на 4,9% по сравнению с январем-августом 2014 года), на рынке 

молочных продуктов производство молочной продукции в январе-августе 2015 г. выросло на 2,7% и 

производство сыра и продуктов сырных на 25,1%, масла сливочного - на 6,2 % по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года.  

В условиях снижения импортных поставок, ростом производства, а также сезонным факторомв августе 

2015 года наблюдалось снижение цен на рыбную продукцию.  

Таким образом, на основе анализа данных Аналитического центра GfK, Росстата и 

Минэкономразвития РФ можно увидеть, что динамика потребительского рынка носит разнонаправленный 

характер. Несмотря на спад объемов потребления наблюдается устойчивый и планомерный процесс 

адаптации потребительского рынка к макроэкономическим факторам. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ГОСЗАКАЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Регулирование государственных закупок в контексте развития современной экономики 

осуществляется при активном участии государства не только как субъекта системы управления, но и как 

субъекта рыночных экономических отношений, заинтересованного в эффективности и качестве закупаемых 

товаров, работ и услуг. Именно поэтому в мировой практике обозначены следующие основные принципы 

осуществления закупочной деятельности как прозрачность, предполагающая открытость и доступность 

информации о закупках, четкое следование процедурам под контролем государственных органов власти, 

конкуренция и равные возможности для всех участников закупок. 

На основе названных принципов государством формируется такая система государственного 

регулирования закупок, которая предусматривает создание благоприятных условий для развития 

конкурирующей среды на рынке товаров и услуг, эффективного расходования бюджетных средств, развития 

добросовестных конкурентных отношений на рынке государственных закупок.  

Трансформация экономики России предопределила необходимость реформирования системы 

государственных закупок посредством отказа от плановых, жестко регламентированных поставок продукции 

и переходом к процедурам приобретения товаров в среде, где перед покупателем всякий раз открываются 

широкие возможности выбора из многочисленных предложений поставщиков. Необходимость перестройки 

системы закупок обусловливает также проблема экономного и эффективного расходования бюджетных 

средств. 

Вышесказанное определило интерес исследователей к системе процедуры государственного заказа в 

целом и в сфере здравоохранения в частности в российской экономике, выявлению особенностей системы 

госзаказа в современных условиях социально-экономического развития и определения тенденций ее 

дальнейшего развития. Рассматривая государственный заказ как экономическое средство государственного 
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регулирования экономики [2, с. 61], в исследовании будем использовать управленческо-экономическую 

платформу осуществления государственных закупок как процедуры размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных 

учреждений, т.е. осуществляемые действия заказчиков, уполномоченных органов, по определению 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или муниципальных 

контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений и иных гражданско-правовых 

договоров в любой форме на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

соответствующих заказчиков. 

Государственные закупки осуществляются на основе реализации государственного заказа за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных (муниципальных) 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования, и обеспечивают[1]: 

 потребности Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, 

необходимых для осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государственных 

заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых программ), для исполнения международных 

обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных целевых программ, в 

которых участвует Российская Федерация; 

 потребности субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, 

услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий субъектов Российской Федерации, 

государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ; 

 потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, 

необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами 

субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков. 

Участником размещения Госзаказа может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель [7]. 

Действующее законодательство Российской Федерации о размещении Госзаказа предусматривает 

проведение следующих последовательных процедур [7,8]: 

1. Размещение Заказа путем проведения конкурса (открытого или закрытого), что предполагает проведение 

торгов, победителем которых признаётся участник, предложивший лучшие условия выполнения Заказа. 

2. Размещение заказа путем проведения аукциона (открытого или закрытого), что предполагает 

проведение торгов, победителем которых признается участник, предложивший наиболее низкую цену 

контракта. 

3. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме предполагает 

проведение открытого аукциона, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки 

на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Размещение заказов путем запроса котировок предполагает способ размещения Заказа, при котором 

информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограниченному 

кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и 

победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, предложивший 

наиболее низкую цену контракта. 

5. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) предполагает способ 

размещения Заказа, при котором заказчик предлагает заключить контракт, только одному поставщику 

(исполнителю, подрядчику). 

Рынок государственных закупок формируется и функционирует на основе механизма согласования  

довольно противоречивых интересов, поскольку государственный чиновник не является типичным  

субъектом рынка:  
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во-первых, ему часто проще приобретать товары у одного, возможно, давно знакомого ему поставщика 

– этот фактор может трактоваться как позитивный – это может быть действительно надежный и 

качественный поставщик, связи с которым наработаны годами, но и как негативный – если эти связи 

основаны исключительно на личной заинтересованности и никак не обоснованы качеством предоставляемых 

товаров, работ и услуг; 

во-вторых, у чиновника практически нет стимулов для тщательного отбора выгодных для государства 

предложений, поскольку нет личной заинтересованности в результатах как конкурса (исключая 

коррупционную составляющую), так и самой деятельности, на которую объявлен заказ; 

в-третьих, отсутствие четкой регламентации процесса государственных и муниципальных закупок 

приводит к тому, что этот сектор становится средой для злоупотреблений и коррупции. 

Как следствие, конкуренция продавцов и личная заинтересованность покупателя, которые должны 

служить мощным экономическим стимулом заключения контрактов, на рынке государственных услуг не 

работает. Данная проблема требует обоснования и развития экономических стимулов увеличения личной 

заинтересованности чиновников результатах заключенного контракта – как положительных, так и 

отрицательных.  

Мировая практика выработала достаточно надежный инструмент решения задачи оптимизации 

государственных закупок и борьбы с коррупцией – законодательно четко закрепленное проведение 

открытых торгов (конкурсов), когда государственный чиновник жестко ограничен в выборе механизма 

приобретения товаров, работ и услуг. В России за последние несколько лет был принят ряд законов и 

руководящих документов, регулирующих механизм государственных и муниципальных закупок и перевод 

их на конкурсную основу, но им присущи внутренняя несогласованность и неполнота. Многие из них 

содержат в принципе невыполнимые субъектами хозяйствования положения, другие – делают невозможным 

успешное функционирование системы государственных и муниципальных закупок. 

В контексте организационно-экономической специфики рыночных отношений товарно-денежный 

оборот опирается на договорные, контрактные связи власти и бизнеса. Регулирование данных отношений, 

уравновешивание спроса и предложения, порядок входа и выхода на государственный рынок регламентирует 

отдельный институт – система государственных закупок, а впоследствии федеральная контрактная система, 

направленная на решение задач планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); заключения гражданско-правовых договоров; мониторинга закупок товаров, 

работ, услуг; аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; контроля за соблюдением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Стоит отметить, что, несмотря на ужесточенный порядок проведения и осуществления процедуры 

госзаказа со стороны государства (законодательная база, постановления, регулирующие взаимоотношения) 

в области расходования средств аналитики и исследователи выявляют проблемы достижения желаемого 

уровня прозрачности, регламентирования процедур, акцентирования на цену при выборе победителя, 

отсутствия целостной системы контроля за всеми стадиями закупок, наличия коррупционных рисков и 

фактов недобросовестных действий как со стороны заказчиков, так и со стороны контрагентов. 

Государственный бюджет любой страны всегда находится под пристальным вниманием и 

необходимостью правомерного использования средств всех ее жизненных сфер. Задача контролирующих 

органов отследить целевое использование статьи расходов таких учреждений. И для того, чтобы упростить 

данную задачу был разработан пакет законов и постановлений, в соответствии с которыми необходимо 

действовать всем учреждениям, которые в финансировании имеют некоторую долю средств, подлежащих 

специальному контролю. 

При этом стоит учитывать, что при размещении государственных и муниципальных заказов должны 

соблюдаться определенные принципы: прозрачности, равенства, ответственности, эффективности,  

экономичности, законности, а также принцип контроля. 

Следует выделить следующие риски в сфере госзакупок, различающиеся по источникам  

возникновения: некачественное планирование, формирование документации под конкретного поставщика,  
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необоснованные требования к закупаемой продукции (услугам), некачественное установление стартовых 

цен, действия по снижению доступа к открытой информации, низкая контрактная дисциплина (заказчики); 

необоснованные действия по рассмотрению и выбору победителя (комиссии); технические сбои, 

разглашение сведений об участниках аукциона, блокирование доступа участникам (электронная торговая 

площадка);предоставление недостоверных сведений и документов, недобросовестная конкуренция, сговор 

(как с другими претендентами, так и с заказчиком), некачественное исполнение контракта (поставщики); 

риск сговора и между самими участниками процесса (в различных комбинациях). 

Для того, чтобы свести к минимуму все вышеперечисленные риски, а также вновь возникающие 

происходит постоянный жесткий контроль со сторон органов государственной власти. При этом следует 

отметить, что парадигмально затраты, осуществляемые государством должны стать точкой роста для 

экономики, но существующее положение не позволяет достичь желаемого эффекта, производимого 

государственными расходами[4]. 

Процедура осуществления закупок государственного характера осуществляется во всех сферах 

жизнедеятельности страны, а именно: министерство внутренних дел РФ, министерство РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

министерство иностранных дел РФ, министерство обороны РФ, министерство юстиции РФ; министерство 

здравоохранения РФ; министерство культуры РФ; министерство образования и науки РФ; министерство 

природных ресурсов и экологии РФ; министерство промышленности и торговли РФ; министерство спорта 

РФ и др. [6]. 

По данным минэкономразвития и по оценкам на основе единой информационной системы в сфере 

государственных закупок[3] в госзакупках участвует 300 тыс. государственных заказчиков и 80 тыс. 

поставщиков, что соответствует объему рынка госзакупок в 6 трлн. рублей, а с учетом закупок 

государственных компаний и монополий – в 13 триллионов рублей. Объем госзаказа в год составляет 13% 

российского ВВП – 20 % всего внутреннего спроса. 

Одной из приоритетных сфер внедрения системы государственных закупок является здравоохранение, 

реализующее программу модернизации, обусловливающее развитие базовых взаимосвязанных отраслей – 

генной инженерии, клеточных технологий, нанобиоиндустрии, наноэлектроники, молекулярной и 

нанофотоники. Осуществление инвестиций в развитие национальной медицинской индустрии, 

восстановление наукоемкого производства медицинской техники и изделий медицинского назначения, 

создание инвестиционного потенциала российской медицинской промышленности требует значительных 

объемов работ, организация которых проходит через систему госзакупок. Но и текущая, ежедневная 

деятельность учреждений здравоохранения, находящихся в сфере подчинения, управления и контроля 

государства, требует постоянного участия в контрактной системе. 

Оценивая эффективность функционирования системы контрактов в здравоохранении в период с 

01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. следует отметить, что экономия по результатам проведения процедур составила 

5498,5 млн. руб. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Данные по числу заказов (лотов) Министерства здравоохранения РФ [5] 
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Формирование системы государственных закупок в здравоохранении подчинено стратегической 

задаче – «Снижение стоимости медицинской продукции не менее чем на 10 % при соблюдении принципа 

цена + качество». При этом следует выделить два основных специфических направления организации 

государственных закупок в сфере здравоохранения приобретение лекарственных средств и осуществление 

инновации в области медицины. Следует, безусловно учитывать тот факт, что уровень цен на товары и 

услуги, а также требования к участникам аукционов и содержанию конкурсных заявок в данном случае 

зависят от множества специфических факторов. По данным специализированного информационного портала 

в сфере медицины на 20.01.2015 года в системе зарегистрировано 19211 заказчиков товаров, работ и услуг и 

43045 поставщиков, что в целом свидетельствует о высокой возможности выбора. Но более детальное 

исследование говорит о том, что в условиях узкой специализации как поставщиков, так и заказчиков может 

сложиться ситуация, описываемая зависимостями монополии, олигополии или монопсонии.  

При этом, несмотря на заявленное в стратегической цели качество большинство информации на сайте 

посвящено именно финансовой составляющей, экономии по цене – даже рейтинги посвящены наиболее 

экономичной закупке и экономии на региональном уровне. Еще одной немаловажной проблемой является 

необходимость наличия медицинских знаний при проведении процедуры закупок в здравоохранении. 

Обозначенные в статье проблемы как системы государственных закупок в целом, так и в сфере 

здравоохранения позволяют сделать вывод о том, что данная система может стать инструментом реализации 

общенациональных интересов и достижений целей развития медицины и социально-экономической сферы 

страны, стимулом развития отдельных предприятий, активизации инновационной деятельности, 

обеспечивающих устойчивое развитие. Но при этом задача эффективного функционирования системы 

госзакупок зависит от решения ряда общесистемных и локальных проблем, требующих более детального 

рассмотрения инвестиций в здравоохранении, состава поставщиков, результатов внедрения новаций в области 

медицины в практическую деятельность медицинских организаций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ 

 

Аннотация 

Статья посвящена инвестиционной деятельности страховых компаний в России. Установлено, что в 

условиях неопределенности и риска, все большее количество людей стремятся правильно, выгодно и с 

минимальными рисками вложить свои деньги, преумножить свой капитал. Сделан вывод о том, что на 

сегодняшний день страховые организации являются стабильным инвестором, дающий устойчивый приток 

долгосрочных вложений. Они обладают уникальной возможностью пережидать возможные периодический 

ситуации падения рынка и в конечном итоге закрывать свои позиции c высокой прибылью. 

Для подъема инвестиционного потенциала и снижения риска необходимы: формирование новых 

долгосрочных инструментов страхования, рост капитализации страховых институтов, разработка концепции 

инвестиционной политики во взаимосвязи c институтами экономического развития для 

воспроизводственных процессов на макро- и мезоуровнях. 

Ключевые слова 

Инвестиции, страховые компании, инвестиционная деятельность, собственные средства, инвестиционный 

портфель, страховые резервы, инвестиционный доход. 

 

B условиях неопределенности и риска, все большее количество людей стремятся правильно, выгодно 

и с минимальными рисками инвестировать собственный средства, а также преувеличить собственный 

капитал. B настоящее время необходимо найти пути оптимизации инвестиционного портфеля страховой 

компании, которая позволяет интегрировать процесс инвестирования в единую схему управления 

финансовыми ресурсами страховой организации. 

Сфера деятельности страховых компаний помимо обеспечения страховой защиты включает в себя и 

инвестиционную деятельность. Эта деятельность основана на механизме размещения страховых резервов. 

Проблема использования страховых резервов и активов является важнейшей экономической задачей не 

только для отдельной страховой компании, но и для государства в целом. Следует особо отметить, что 

рациональное инвестирование страховых резервов не является самоцелью при управлении финансовыми 

ресурсами страховщиков, а способом обеспечить основную цель - финансовую устойчивость страховой 

компании для покрытия обязательств по убыткам. [3] 

Инвестиционный доход является дополнительным источником прибыли для страховщика, кроме 

прибыли от проведения страховых операций [2]. B итоге снижается ставка дохода, закладываемая в 

структуру тарифной ставки, и в следствии чего, уменьшается тариф на эту сумму, в чем в равной мере 

заинтересованы как страховые компании, так и страхователи.  

Oт эффективности и надежности размещения временно свободных средств зависит не только доход 

страховых компаний, но также ее платежеспособность. Oт потерь, которые могут понести страхователи 
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вследствие банкротства страховой организации, защищают органы государственного страхового надзора, 

контролируя инвестирование страховых резервов. Данный фактор регулируется приказом Минфина РФ от 

02.07.2012 N 100н (ред. от 29.10.2012 с изменениями, вступившими в силу с 12.02.2013) «Об утверждении 

порядка размещения страховщиками средств страховых резервов»[1]. 

B целях обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности страховые компании 

инвестируют страховые резервы, оперируя принципами диверсификации, возвратности, прибыльности и 

ликвидности. Для соблюдения данных принципов приказом Минфина РФ установлены требования к 

структуре активов, принимаемых в покрытие резервов. Требования предусматривают направление средств 

резервов в тот или иной вид активов в пределах не более указанных в таблице процентов от суммарной 

величины страховых резервов страховых..компаний.  

Страховщик самостоятельно определяет собственную инвестиционную стратегию для размещения 

собственных средств и страховых резервов. B момент выбора объекта инвестиций следует учесть 

взаимозависимость риска и дохода, то есть соблюдать принцип диверсификации вложений. Так, часть 

средств может быть ориентирована в низкодоходные и малорискованные инвестиции, а другая - в 

высокодоходные, но c высокой степенью риска. B следствии чего, инвестиционный риск будет распределен 

между различными видами вложений, что гарантирует устойчивость инвестиционного портфеля страховой 

компании.  

Ha инвестиционную активность страховой компании значительное влияние оказывают структура и 

размеры страхового портфеля по видам страхования, величина аккумулированных резервов и сроки 

распоряжения ими. Значительно различается структура инвестиций страховых организаций, занимающихся 

страхованием жизни, и иными видами страхования. Сравнительная характеристика инвестиционной 

деятельности по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни, приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика инвестиционной деятельности по страхованию жизни  

и страхованию иному, чем страхование жизни 

Характер 

инвестирования 

Страхование жизни Страхование иное, чем страхование жизни 

Долгосрочное В связи с длительными сроками договоров 

страхования могут применяться 

долгосрочные инвестиционные процессы 

В связи с относительно короткими сроками договоров 

страхования (год) инвестиции носят краткосрочный 

характер 

Доходность Необходимо получение стабильного дохода, 

так как прибыль от инвестиционной 

деятельности учитывается при определении 

страховой премии 

Меньшие требования к доходности по сравнению с 

ликвидностью вложений 

Ликвидность Не играет столь большой роли -потребность в 

денежных средствах покрывается за счет 

согласования сроков выплат со сроками 

инвестирования 

Является важнейшим принципом инвестирования 

Учет инфляционных 

процессов 

Необходимо учитывать инфляцию, так как 

договоры долгосрочные 

По большинству видов страхования инфляцию можно не 

учитывать 

Объем инвестиций Значительный, часто постоянно 

увеличивающийся за счет капитализации 

Объем инвестиций переменный 

Согласование сроков 

выплат 

Срок выплат часто определен в договоре 

страхования (страхование на дожитие) 

Срок выплаты является случайной величиной; 

необходимо учитывать распределение убытков в течение 

года по различным видам страхования и длительный 

характер урегулирования крупных страховых случаев 

 

При формировании портфеля инвестиций необходимо рассматривать как прогнозируемый доход, так 

и риск. Между нормой прибыли и риском при явных условиях существует взаимосвязь, при исследовании 
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которой можно найти оптимальное соотношение между ними. Диверсификация вложений приводит к 

значительному снижению риска, но при этом прибыль не уменьшается.  

Из рисунка 1, в котором представлено изменение объема инвестиционного портфеля страховщиков и 

темпы его прироста, мы видим, что объем инвестиционных вложений своевременно реагирует на кризисные 

явления в экономике, что подтверждается тенденцией к снижению указанного показателя с 2009 по 2012 гг. 

и с 2013 по 2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения объема инвестиционного портфеля и темпов прироста инвестиций 

российского страхового рынка 2009-2014 гг. [9] 

Таблица 2 

Результат от инвестиционных операций страховых организаций России 

 

Год 

Структура результата страховых компаний от инвестиционных вложений, млрд. руб. 

Всего 

В том числе от инвестирования 

собственных средств  

страховых резервов по 

страхованию, иному 

страхованию 

страховых резервов по 

страхованию жизни 

2007 24,3 20,5 1,7 2,1 

2008 10,0 4,6 6,8 -1,4 

2009 42,5 29,4 8,6 4,5 

2010 85,6 23,6 58,3 3,7 

2011 72,8 20,1 49,6 3,1 

2012 34,1 7,8 23,3 5,9 

2013 36,8 11,7 25,1 5,7 

2014 37,6 н/д 33,4 4,1 

 

Инвестиционная активность страховщиков основана на наличия достаточности собственных средств 

для получения дохода от инвестиционной деятельности, а также на использовании имеющихся свободных 

от обязательств страховых резервов. 

Анализируя таблицу 2, мы видим, что результат по инвестиционной деятельности страховщиков в 2014 

г. составил 37,6 млрд руб. 

Минимальный результат по инвестированию от собственных средств составил - 4,6 млрд руб. (2008 г.), 

максимальный - 29,4 млрд руб. (2009 г.), от свободных страховых резервов по иному страхованию, 

минимальный - 1,7 млрд руб. (2007 г.), максимальный 58,3 млрд руб. (2010 г.), от свободных страховых 

резервов по страхованию жизни – минимальный (убыток) -1,4 млрд руб. (2008 г.), максимальный (доход) - 

5,9 млрд руб. (2012 г.). 

 

386,2
429,5

461 464,4

569,9

641

14,3

11,2

7,3

0,7

22,7

12,6

0

5

10

15

20

25

0

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Объем совокупного ивестиционного портфеля, млрд. руб.

Годовые темпы прироста инвестиционных вложений, %



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №2/2016 ISSN 2410-6070 

 

99 

 

Таблица 3 

Структура источников финансирования в ведущих страховых организациях, 2014 г., % 

Показатели Росгосстрах Ингосстрах Согаз Югория Согласие 

Доля капитала и резервов 70,1 25,0 25,0 29,0 28,0 

Доля уставного капитала 9,5 4,0 11,0 21,0 22,0 

Доля добавочного капитала 60,1 3,0 1,0 9,0 4,0 

Доля резервного капитала 0,5 2,0 1,0 1,0 1,0 

Доля нераспределенной прибыли 0,1 17,0 13,0 1,0 2,0 

Доля страховых резервов 3,8 69,0 70,0 64,0 60,0 

Доля обязательств 26,1 6,0 6,0 7,0 12,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

По данным таблицы 3 видно, что оценка структуры источников финансирования в ведущих страховых 

институтах России в 2014 г. показала, что доля собственных средств в пассиве - от 25 до 70,1 %, уставного 

капитала - от 4 до 22 %, добавочного капитала - от 1 до 60,1 %, резервного капитала - от 9,5 до 2 %, 

нераспределенной прибыли - от 0,1 до 17 %. Объем страховых резервов занимал от 3,8 до 70,0 %, что 

превышает почти в 2 раза капитал и резервы. Сумма обязательств страховщиков располагается в пределах от 

6,0 до 26,1 %. 

Страховые компании располагают определенными финансовыми ресурсами, инвестирование которых 

является основой поддержания их деятельности, а также источником инвестиционной прибыли. Данные по 

объему собранных страховых премий и темпу их прироста в России представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика объема страховых премий на российском страховом рынке (кроме ОМС) и годовых темпах 

прироста взносов в период 2009-2014 гг. [9] 

 

Подводя итог выше сказанному, необходимо подчеркнуть, что страховые организации являются 

стабильным инвестором, дающий устойчивый приток долгосрочных вложений. Они обладают уникальной 

возможностью пережидать возможные периодический ситуации падения рынка и в конечном итоге 

закрывать свои позиции c высокой прибылью. 

Для подъема инвестиционного потенциала и снижения риска необходимы: формирование новых 

долгосрочных инструментов страхования, рост капитализации страховых институтов, разработка концепции 

инвестиционной политики во взаимосвязи c институтами экономического развития для 

воспроизводственных процессов на макро- и мезоуровнях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ОАО «ЮГ» 

 

Финансирование активов организации осуществляется за счет капитала – собственного или заемного. 

Капитал предприятия характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной 

формах, инвестированных в формирование его активов. 

Рассматривая экономическую сущность капитала организации, следует в первую очередь отметить 

такие его характеристики: 

1. капитал является основным фактором производства; 

2. капитал характеризует финансовые ресурсы организации, приносящие доход; 

3. капитал является главным источником формирования благосостояния его собственников; 

4. капитал является главным измерителем рыночной стоимости организации; 

5. динамика капитала является важнейшим барометром уровня эффективности хозяйственной 

деятельности. 

Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от того, каким капиталом оно располагает, 

насколько обоснована его структура, как сформированы активы предприятия, т. е. насколько целесообразны 

вложения капитала в операционную (производственную) и инвестиционную деятельность [2, стр. 149]. Для 

осуществления хозяйственной деятельности организация должна располагать определенным количеством 
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экономических ресурсов (или факторов производства). Применяемые организацией экономические ресурсы 

включают вложенный капитал (имущество) и трудовые ресурсы (человеческий капитал). Вложенный 

капитал представляет собой общую стоимость хозяйственных средств организации. Это все финансовые 

средства (собственные и заемные), инвестированные в формирование активов организации. Активы – 

имущество организации в денежной оценке. 

К основной сфере использования капитала относится производственный процесс, в котором 

формируется важнейший финансовый результат-прибыль от продаж. Другой сферой использования 

капитала является инвестиционный процесс, длительный характер которого может надолго отвлечь из 

обычного кругооборота значительные денежные средства. Однако если эффективность инвестирования 

капитала обоснована, то в перспективе ожидаемые результаты станут реальными, а инвестированный 

капитал будет приумножен. Для выработки финансовой стратегии необходимо изучение формирования, 

размещения и эффективности использования собственного и заемного капитала и их элементов [1, стр. 189]. 

В процессе изучения состава активов предприятия и источников их формирования используют 

следующие показатели: 

1. динамику общей суммы баланса предприятия, которая отражает изменения суммы активов и 

используемого капитала; 

2. динамику внеоборотных и оборотных активов и их элементов, в частности для производственных 

предприятий важно оценить динамику основных средств, а в их составе динамику активной части; 

3. структуру активов и ее изменение; 

4. динамику суммы чистых активов; 

5. динамику пассивов и изменение их структуры, в частности соотношение доли собственного и 

заемного капитала. 

 Организация представляет собой сложную систему, состоящую из многих подсистем, поэтому и 

оценка ее устойчивости должна характеризоваться комплексностью подхода, то есть использованием 

системы показателей финансовой устойчивости. Учитывая комплексность и многогранность категории 

финансовой устойчивости, стоит отметить, что в ходе ее анализа применяются как абсолютные, так и 

относительные показатели (так называемые финансовые коэффициенты). Последние более предпочтительны 

при проведении анализа, поскольку позволяют упростить процесс сравнения данных за разные периоды.  

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости опирается на сравнение их значений, с какими – 

либо базовыми величинами, в роли которых могут выступать среднеотраслевые и среднерайонные данные, 

нормативные значения, информация за прошлые периоды.  

Оценка финансовой устойчивости в системе аналитических показателей приобретает особую 

значимость ввиду комплексности и многоаспектности. Испытывая на себе влияние ликвидности, 

платежеспособности, структуры капитала и иных аспектов финансово – хозяйственной деятельности 

организации, финансовая устойчивость, безусловно, должна иметь собственную группу показателей, в 

наибольшей степени отражающую сущностную сторону исследуемой категории.  

Это необходимо для своевременной и достоверной диагностики степени устойчивости финансового 

состояния коммерческой организации и выработки управленческих решений, направленных на сохранение 

и укрепление финансового равновесия. Анализ динамики значения коэффициентов позволяет выявить 

тенденции изменения финансовой устойчивости организации, таблица 1. 

Данные таблицы 1 и на основе коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость ОАО 

«ЮГ» за 2013– 2015 гг. свидетельствуют о следующем: рассчитав коэффициент капитализации 

наблюдается изменение значения данного показателя в динамике.  

Рост показателя в динамике свидетельствует об усилении зависимости предприятия от внешних 

инвесторов и кредиторов. Но, несмотря на изменения, данный коэффициент не соответствует данному 

выражению Кзс <0,7. Превышение данного значения сигнализирует о том, что финансовая устойчивость 

предприятия вызывает сомнение. 
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Таблица 1  

Значения коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость ОАО «ЮГ» 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 
2015г. к 

2013г.,%  

Коэффициент капитализации (плечо финансового 

рычага) (U1) 
-6,048 1,345 6,203 12,25 

Коэффициент обеспечения собственными 

источниками финансирования (U2) 
-2,99 -2,049 -2,818 0,172 

Коэффициент финансовой независимости (U3) -0,198 0,426 0,139 0,337 

Коэффициент финансирования  -0,165 0,743 0,161 0,326 

Коэффициент финансовой устойчивости (U5) -0,012 0,478 0,183 0,195 

 

Чем выше значение показателя, тем выше степень риска инвесторов, поскольку в случае невыполнения 

обязательств по платежам возрастает возможность банкротства. 

Коэффициент обеспечения собственными источниками финансирования также не соответствует 

установленному нормативу и организации является необеспеченной собственными источниками 

финансирования оборотного капитала, так как не превышает значения 0,1.  

Рассчитаем классификацию типа финансового состояния организации, таблица 2. 

Таблица 2  

Классификация типа финансового состояния ОАО «ЮГ» 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 

Общая величина запасов (Зп) 1089 944 7027 

Наличие собственных оборотных средств (СОС) -433977 -273033 -541821 

Функционирующий капитал (КФ) -344242 -236685 -503899 

Общая величина источников (ВИ) -344242 124875 112603 

±ФС = СОС − Зп -435066 -273977 -548848 

±ФТ = КФ − Зп -345331 -237629 -510926 

±Ф0 = ВИ − Зп -345331 123931 105576 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой 

ситуации  
{0;0;0} {0;0;1} {0;0;1} 

 

Данные таблицы 2 говорят о том, что в организации наблюдается абсолютная неустойчивость 

финансового состояния. Этот тип ситуации встречается крайне редко, представляет собой крайний тип 

финансовой устойчивости и отвечает следующим условиям: 

±ФС ≤ 0, ±ФТ ≤ 0, ±ФО ≥ 0; т.е. трехкомпонентный показатель типа ситуации: S(Ф) = {0;0;1}. 

Трехфакторная модель типа финансовой устойчивости, характеризующаяся излишками, относит 

финансовое состояние анализируемого предприятия к неустойчивому, в котором нарушается 

платежеспособность, возникает необходимость привлечения дополнительных источников финансирования.  

На основе данных рассчитаем доли собственного капитала и формирования внеоборотных активов в 

ОАО «ЮГ», таблица 3. 

Таблица 3  

Расчет доли собственного капитала и формирования внеоборотных активов ОАО «ЮГ» 

 

Показатель 
Год Изменение 2015г. к 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 338216 575035 660170 321954 85135 

Долгосрочные финансовые обязательства, тыс. 

руб. 
89735 36348 37922 -51813 1574 
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  Продолжение таблицы 3 

Сумма собственного капитала в формировании 

внеоборотных активов, тыс. руб. 
248481 538687 622248 373767 83561 

Доля в формировании внеоборотных активов, % 

– долгосрочных кредитов и займов 26,53 6,32 5,74 -0,58 -20,79 

– собственного капитала 73,45 93,68 94,26 20,81 0,58 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что доля собственного капитала в формировании 

внеоборотных активов за анализируемый период увеличился на 20,81 и на конец 2015 года составил 94,26%. 

Чтобы узнать, какая сумма собственного капитала используется в обороте, необходимо от общей его суммы 

по разделу III пассива баланса вычесть сумму долгосрочных (внеоборотных) активов (раздел I актива баланса 

за минусом той части, которая сформирована за счет долгосрочных кредитов банка). 

На основе данных рассчитаем доли собственного и заемного капитала и формирования оборотных 

активов в ОАО «ЮГ», таблица 4. 

Таблица 4  

Расчет доли собственного и заемного капитала и формирования оборотных активов в ОАО «ЮГ» 

Показатель 
Год Изменение 2015г. к 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 

Оборотные активы, тыс. руб. 145140 133262 192277 47137 59015 

Общая сумма краткосрочных обязательств, тыс. 

руб. 
489382 369947 696176 206794 326229 

Сумма собственного оборотного капитала, тыс. 

руб. 
-95761 302002 -503899 214110 -183653 

Сумма излишка (недостаток) собственного 

оборотного капитала, тыс. руб.  
-435066 -273977 -548848 -113782 -274871 

Доля в сумме оборотных активов, % 

– собственного капитала 54,88 52,13 39,19 -15,69 -12,94 

– заемного капитала 45,12 47,87 60,81 15,69 12,94 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что сумма излишка собственного оборотного капитала 

на 2015 год составила 294975 тыс. руб. Чтобы узнать, какая сумма собственного капитала используется в 

обороте, необходимо от общей его суммы по разделу III пассива баланса вычесть сумму долгосрочных 

(внеоборотных) активов (раздел I актива баланса за минусом той части, которая сформирована за счет 

долгосрочных кредитов банка). Проведем расчет чистых активов, таблица 5. 

Рассчитав в динамике величину чистых активов, таким образом, можно сказать, что показатель чистых 

активов в 2015 году больше, чем в 2013 году на 99913 тыс. руб. и составила 688072 тыс. руб., а сумма чистых 

активов в 2013 году составила 40764 тыс. руб., что на 225361 тыс. руб. меньше, чем в 2014 году. Доля чистых 

активов за 2014 год составила 31%, что на 25% меньше, чем 2015 году. 

Таблица 5  

Расчет чистых активов в ОАО «ЮГ», тыс. руб. 

Показатель 
Год Изменение 2015г.,± 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 

Активы 

Основные средства 259421 424636 436506 177085 11870 

Доходные вложения в материальные ценности 16 11 8 -8 -3 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения 63 63 63 0 0 

Прочие внеоборотные активы 29590 30187 59218 29628 29031 

Запасы  1089 944 7027 5938 6083 

Дебиторская задолженность 131892 89214 55768 -76124 -33446 

Денежные средства 12109 43104 129482 117373 86378 

Прочие оборотные активы 50 - - - - 

Итого активы 434180 588159 688072 253892 99913 

Пассивы 
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Продолжение таблицы 5 

Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 51509 - - - - 

Отложенные налоговые обязательства 151 161 162 11 1 

Прочие долгосрочные обязательства 38075 36187 37760 -315 1573 

Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам  
- 361560 616502 - - 

Кредиторская задолженность 487813 5654 74412 -413401 68758 

Итого пассивы, исключаемые из стоимости 

активов 
577548 403562 728836 151288 325274 

Стоимость чистых активов -143368 184597 -40764 102604 -225361 

Доля чистых активов в валюте баланса, % -33,02 31,386 -5,924 27,096 25,462 

 

В данной организации прослеживается неблагоприятное соотношение чистых активов, при котором 

усилия должны быть направлены на увеличение прибыли к рентабельности, погашение задолженности 

учредителям по взносам в уставный капитал и другие мероприятия, направленные на увеличение доли 

чистых активов в общей валюте баланса организации. 

Рентабельность отражает экономическую эффективность деятельности организации, она показывает 

соотношение результата к затратам. Для расчета уровня рентабельности необходимы значения показателей 

прибыли, затрат, выручки, активов, капитала. 

Рентабельность собственного капитала замыкает всю пирамиду показателей эффективности 

функционирования предприятия. Вся деятельность предприятия должна быть направлена на увеличение 

суммы собственного капитала и повышение уровня его доходности. 

Для совершенствования методов управления капиталом была выбрана методика «Дюпона», которая 

сводится к разложению формулы расчета рентабельности собственного капитала на факторы, влияющие на 

эту доходность, таблица 6. От результатов проведенного факторного анализа зависит оценка и рекомендации 

по улучшению эффективности деятельности предприятия для максимизации показателя рентабельности 

собственного капитала и совершенствования методов управления капитала ОАО «ЮГ». Эффективность 

соответствующих управленческих решений можно исследовать в рамках модели методом последовательных 

подстановок, изменяя значения различных показателей в первичной отчетности. 

Таблица 6 

Оценка влияния факторов на рентабельность собственного капитала ОАО «ЮГ» 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 
Изменения 2015г. к 

2013г. 2014г. 

Рентабельность (убыточность) продаж (по 

чистой прибыли), % 
-11,342 -18,066 -2,424 8,918 15,642 

Оборачиваемость активов, количество 

оборотов 
0,041 0,026 0,096 0,055 0,07 

Коэффициент финансовой зависимости  1,198 0,574 0,86 -0,338 0,286 

Рентабельность собственного (убыточность) 

капитала, % 
-164,567 -91,82 -148,573 Х Х 

Общее изменение рентабельности 

собственного капитала, % 
Х Х Х 15,994 -53,753 

 

Связь между рентабельностью собственного капитала и рентабельностью активов (прибыль/актив) 

отражает важность феномена задолженности. Рентабельность собственного капитала равна отношению 

чистой прибыли (т.е. результаты после финансовых расходов) к собственному капиталу. Рентабельность 

собственного капитала растет с ростом задолженности при прочих равных условиях до тех пор, пока 

экономическая рентабельность активов выше процентной ставки по кредитам и займам.  

Управление капиталом представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации 

управленческих решений, связанных с оптимальным его формированием из различных источников, а также 
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обеспечением его эффективного использования в различных видах хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Одной из важных предпосылок эффективного управления капиталом предприятия является оценка его 

стоимости.  

Концепция такой оценки исходит из того, что капитал имеет соответствующую стоимость, которая 

формирует уровень операционных и инвестиционных расходов предприятия. Эта концепция является одной 

из базовых в системе управления финансовой деятельностью предприятия. При этом она не сводится только 

к определению цены капитала, привлекаемого, а определяется целый ряд направлений хозяйственной 

деятельности предприятия в целом.  

В работе проведен анализ текущего состояния и исследованы направления совершенствования 

политики управления капиталом в ОАО «ЮГ». 

Проведя данные исследования, можно сделать следующие выводы:  

1. На основе коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость ОАО «ЮГ» за 2013– 2015 

гг. свидетельствуют о следующем: рассчитав коэффициент капитализации наблюдается изменение значения 

данного показателя в динамике; 

2. Данные типа финансовой устойчивости говорят о том, что в организации наблюдается абсолютная 

неустойчивость финансового состояния; Этот тип ситуации встречается крайне редко, представляет собой 

крайний тип финансовой устойчивости; 

3. Доля собственного капитала в формировании внеоборотных активов за анализируемый период 

увеличился на 20,81 и на конец 2015 года составил 94,26%; 

4. Сумма излишка собственного оборотного капитала на 2015 год составила 294975 тыс. руб.; 

5. В данной организации прослеживается неблагоприятное соотношение чистых активов, при котором 

усилия должны быть направлены на увеличение прибыли к рентабельности, погашение задолженности 

учредителям по взносам в уставный капитал и другие мероприятия, направленные на увеличение доли 

чистых активов в общей валюте баланса организации; 

На основе данных выводов можно предложить ряд методов по повышению эффективности 

управления капиталом ОАО «ЮГ: 

1. Метод диверсификации капитала, позволяет разделять свои риски на несколько валютных пар. 

Теория инвестирования говорит о том, что в таком случае прибыль становится больше, потому что вы не 

зависите только от одного контракта. В одном случае у Вас может произойти убыток, а в другом прибыль – 

вот уже и нет убытков в целом. А если торговая система дает прибыль по каждому из контрактов, убытки 

всегда будут перекрываться, а это значит – Вы можете управлять своим капиталом, Ваш капитал растет! 

2. Использование фиксированного % от капитала, позволяет управлять счетом, сглаживая просадки в 

серии убытков, а так же увеличивая прибыль в серии прибыльных сделок. Депозит в этом случае не 

сливается, так как убытки всегда приводят к меньшему риску в каждой следующей сделке. Такой метод 

управления резервным капиталом хорош в системах, где часто возможны несколько прибыльных сделок 

подряд. 

3. Если у Вас накопилась солидная история сделок на рынке, стоит попробовать такой метод 

управления счетом, как по очередность прибыльных и даже убыточных сделок. Изучив данные по 

нескольким месяцам, можно поискать какую-либо зависимость (например – две плюсовые, а потом одна 

минусовая сделка). Если таковая присутствует, вкладываемся больше там, где ожидается прибыль с хорошим 

шансом. 

4. Для максимизации прибыли существует такой метод управления резервным капиталом, как 

универсальный метод оптимального F. Подробно он расписан в книге под названием «Математика 

управления оборотным капиталом», автора Р. Винса. Суть его заключается в том, что с помощью 

специальных формул мы высчитываем по данным истории сделок оптимальный % капитала, как раз которым 

http://infofx.ru/vsya-pravda-o-rynke-foreks/valyutnye-kotirovki/
http://infofx.ru/torgovye-metody/postroenie-torgovyx-sistem/
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надо рисковать (может доходить и до 15-20%). Однако, использовать на валютном рынке его опасно, так как 

случаются непредвиденные падения или интервенции, которые могут убить депозит. 

5. Метод управления оборотным капиталом «Пирамида». Суть данного метода основана на 

последовательном наращивании объемов торговой сделки, которая была открыта изначально, путем 

добавления заранее рассчитанной части капитала. Но стоит отметить, что в этом методе присутствует 

большая доля риска, так как он с вершины, а не с основания. 

Использование методов управления капиталом, защищает Вас от непредвиденных потерь, дает 

возможность прогнозировать рост депозита и контролировать свою работу на рынке. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются направления повышения мотивации сотрудников как важнейшей 

составляющей любого предприятия, обеспечивающей его стабильное развитие. 
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Любое предприятие располагает определенным набором ресурсов, с помощью которых оно 

осуществляет свою деятельность: финансовые ресурсы, информационные ресурсы, материальные ресурсы и 

человеческие ресурсы. В этой работе рассматривается последняя группа ресурсов. 

Человеческие ресурсы – это важнейшая составляющая любого предприятия. Ведь именно благодаря 

работникам предприятия, исполняются те или иные действия которые обеспечивают жизнь, рост и его 

процветание [2,c.66] 

Можно сказать, что от заинтересованности каждого работника напрямую зависит развитие 

организации. Поэтому, в первую очередь, в интересах руководителя повышать заинтересованность 

работников в исполнении своих обязанностей. Сделать это можно путем повышения квалификации, 

обучения, признания и поощрений и мотивации, путем гибкого подхода к созданию социального пакета 

[2,c.65]. 

На наш взгляд, последний пункт является самым результативным. 

Социальный пакет - это различные блага, которые может предложить наниматель дополнительно, 

сверх общей нормы. 

Надо различать социальный пакет и социальные гарантии, которые предусмотрены законодательством 

http://infofx.ru/ekonomika-i-rynok/balans-valyutnogo-rynka/
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для защиты трудовых прав работника, которые являются общеобязательными для исполнения при 

оформлении наемного работника на должность. К обязательным социальным гарантиям 

относится: yормированный рабочий день с перерывом на обед, oплачиваемый отпуск, декрет, и больничный 

лист, оплата командировок, yплата налогов и отчислений с зарплаты работника в фонды социального 

страхования и Пенсионный фонд.  

Но это еще не полный перечень, так как в ТК РФ есть несколько глав, которые посвящены 

обязанностям работодателя, гарантиям и льготам для сотрудников. Что касается собственно социального 

пакета, то исчерпывающего перечня благ и льгот не существует, ведь у каждой компании существуют свои 

индивидуальные решения в этом вопросе. 

Для самих компаний социальный пакет является одним из критериев стабильности, солидности и 

успешности, а также показателем уровня корпоративной культуры. Социальные пакеты предоставляются 

крупными компаниями, которые имеют для этого все средства и возможности. Естественно, есть 

работодатели, считающие, что высокой зарплаты сотруднику вполне достаточно для покрытия расходов, в 

том числе и на транспорт, поэтому необходимости в социальном пакете нет. Однако большинство 

современных руководителей уже осознали значимость мотивации для сотрудников, так как успешность 

работы компании складывается из трудовой деятельности конкретных людей. Чтобы социальный пакет 

реально влиял на эффективность бизнеса, важно, отнестись к его формированию как к долгосрочной 

инвестиции в персонал. Начиная работу над формированием компенсаций и льгот или оценивая 

действующий социальный пакет, рекомендуется выявить каких целей желает добиться предприятие, вводя 

социальный пакет, какую мотивированную аудиторию и возрастную категорию нацеливаются 

профессионалы, работающие над созданием социального пакета, выявить адресаты льгот [3,c.157]. За счет 

индивидуального подхода даже фирма со скромным бюджетом может достигнуть высочайшей лояльности 

сотрудников. 

Можно привести примеры общедоступных, но эффективных льгот, мотивации персонала: свободный 

график работы, неполный рабочий день, возможность выполнять отдельные виды работ дома; подарки к 

праздникам и юбилейным датам, подарочные сертификаты и купоны с учетом личных потребностей, 

подарочные карты, дополнительно оплачиваемые отпуска. 

При создании мотивационного портфеля важно учитывать зарубежный опыт, например, теорию 

иерархии потребностей А. Маслоу [1,c.155].  

Специалисты утверждают, что реальная забота практически всегда окупается и возвращается 

работодателю в виде лояльности и вовлеченности сотрудников в работу.  
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Аннотация 

Прогнозирование социальной сферы позволяет государственным и муниципальным органам заранее 

быть готовым к будущим социальным процессам и принимать решения. Планирование принимает важную 

роль на этапе формирования социальных нововведений. 
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Планирование в социальной сфере является ярким подтверждением эффективности и перспективности 

деятельности администрации на федеральном и региональном уровне. 

В планирование социальной сферы включаются следующие основные разделы. 

1. Совершенствование социальной структуры населения. В данном разделе предусматриваются 

мероприятия по улучшению профессионально-квалификационной структуры работника, сокращению 

численности работников ручного, тяжелого физического и монотонного труда 

2. Улучшение условий труда и охраны здоровья населения. Здесь особое внимание уделяется 

мероприятиям по совершенствованию производственной среды. 

3. Совершенствование оплаты труда, улучшение жилищных и культурно-бытовых условий населения. 

Здесь предусматривается не только общий рост уровня оплаты труда работников, но и установление 

правильных пропорций в уровне заработной платы различных категорий работников. 

4. Воспитание личности, повышение трудовой и общественной активности работников и расширение 

их участия в управлении производством. Это прежде всего мероприятия направленные на развитие 

социальной активности работников и повышение их роли в управлении производством. 

Планирование и прогнозирование в социальной сфере служит основным инструментом для 

формирования государственных целевых программ. В государственных целевых программах, которые в 

настоящее время являются одним из основных инструментов решения долгосрочных социально-

экономических задач, воплощаются конкретные направления государственной политики. Для решения таких 

долгосрочных задач необходимо спрогнозировать дальнейшую политику государства, учитывая интересы, 

потребности, ценностные ориентации, жизненные планы населения.  

Прогнозирование социальной сферы позволяет государственным и муниципальным органам заранее 

быть готовым к будущим социальным процессам и принимать решения.  

Планирование принимает важную роль на этапе формирования социальных нововведений. Так как 

социальное нововведение обладает спецификой в ряду других нововведений: если в научно-технической, 

экономической сферах смысл нововведения - достижение большей эффективности, то в социальной сфере 

установление эффективности проблематично. Определяется это следующим образом: 

1. В социальной сфере улучшение положения одной группы людей может создавать напряженность 

(иногда - только психологическую) у другой группы людей. Социальное нововведение оценивается через 

призму ценностно-нормативной системы. 

2. Успешное решение одних социальных проблем может порождать другие проблемы или оказаться 

успехом не в том смысле, в котором понималась задача. 

В России индекс социального развития, который ООН считает главным комплексным показателем 
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развития социальной сферы, существенно отстает от уровня экономического развития — 65-е место в 

сравнении с 43-м. Международные рейтинги, в которых сравниваются экономические и социальные 

показатели различных стран, свидетельствуют о большом отставании России (табл. 1). 

Таблица 1 

Место РФ среди 146 стран по уровню экономического развития и социальных показателей 

Показатели Место РФ среди 146 стран мира 

Уровень экономического развития (ВВП в расчете на душу населения) 43 

Реальные расходы на душу населения 50 

Индекс социального развития  65 

Уровень образования 40 

Обеспеченность комфортным жильем (оценка) 100 

Средняя продолжительность жизни 105 

Здоровье нации 127 

Качество здравоохранения 130 

 

Как видно из таблицы, только образование находится практически на уровне экономического развития. 

Решение видится в применении программно-целевого метода (метода целевых программ). 

Программно-целевой метод — это метод, который увязывает цели с ресурсами при помощи программ. 

Каждая программа - комплекс мероприятий по реализации одной или нескольких целей и подцелей развития 

хозяйства, упорядоченных в виде "дерева целей". Оценка и выбор возможных вариантов программ 

производятся по разным критериям с помощью специальных приемов (напр., программных матриц). 

© Джуманова Э.И., 2016 
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HR-МАРКЕТИНГ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена система управления персонала, обозначены основные блоки: формирование, 

развитие, использование персонала. Выдвинуты основные требования к целостной системе управления 

(эффективность, гибкость, обновляемость). Дано определение HR-маркетинга, выделены его основные 

направления и принципы. Определена важность HR-маркетинга как элемента системы управления 

персоналом. Рассмотрены «4Р» маркетинга персонала. 
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Введение. Современные условия ведения бизнеса требуют коренных изменений в сформировавшихся 

подходах управления. Социально-ориентированная рыночная экономика предполагает переориентацию 

взглядов от «человек для экономики» до «экономика для человека». Таким образом, основополагающим 

резервом для современных предприятий является как существующий персонал, так и потенциальные 

работники. Грамотный отбор и подбор сотрудников на должность является первоочередным элементом в 

построении эффективной системы управления, поскольку именно от степени квалификации, 

инициативности и прочих профессиональных и личностных качеств принятого работника будет зависеть 

достижение поставленных целей организации. 

Цель статьи. Раскрыть HR-маркетинг и его составляющие как один из основных элементов системы 

управления персоналом. 

Основная часть. Управление современным предприятием требует высокого профессионализма 

управленческого персонала, который владеет необходимыми инструментами поиска, подбора, 

использования и развития сотрудников. Современному HR-менеджеру необходимо учитывать специфику не 

только организации, но и условия развития социальной и экономической сферы в целом. Именно поэтому, 

значимость формирования целостной системы управления персоналом (рис. 1) является стратегической 

целью функционирования предприятия.  

 
Рисунок 1 – Блоки системы управления персоналом. 

 

Система управления персоналом состоит из трех основных блоков: формирование, развитие и 

использование персонала, где основными требованиями выступают эффективность, гибкость и 

обновляемость системы. В ходе руководства необходимы: организация, планирование кадров, 

осуществление маркетинговой HR-политики, определение потенциала и степени его реализации у каждого 

сотрудника. Таким образом, HR-маркетинг отвечает за один из блоков системы управления персоналом.  

HR-маркетинг – это концепция управления, в которой сотрудники рассматриваются в качестве 

внешних и внутренних клиентов фирмы, направленная на удовлетворение потребностей организации в 
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персонале. Одной из составляющих маркетинга-персонала является поиск потенциальных сотрудников и 

оценка кандидатов на должность (путем мониторинга, привлечения и оценки персонала). С другой стороны, 

HR-маркетинг призван сформировать лояльность уже существующих работников. 

Таким образом, в персонал-маркетинге выделяют два основных направления. Первое (пассивное), 

занимается выявлением и покрытием потребностей организации в человеческих (трудовых) ресурсах, и 

представляет собой одну из функций службы управления персоналом компании. Однако эта функция 

осуществляется несколько отдельно от других направлений работы с персоналом. 

Второе (активное), занимается решением задач, относящиеся к стратегической кадровой политике 

фирмы. Персонал, как работающий, на фирме, так и потенциальные кандидаты на работу рассматриваются 

в качестве внешних и внутренних клиентов фирмы. Основная цель маркетинга персонала– оптимальное 

использование человеческих ресурсов, способствующих повышению производительности труда, развитие 

сотрудников, партисипативное управление, воспитание у них лояльного отношения к фирме. Такой принцип 

рассчитан на рыночное мышление сотрудников фирмы и сильно отличается от традиционных 

административных подходов к управлению персоналом. Однако для этого необходимо решать целый 

комплекс задач, связанный с разработкой целевой стратегии управления персоналом, кадровым 

планированием, деловой оценкой деятельности сотрудников, формированием трудовой мотивации, 

различными видами обучения, построением корпоративной культуры в организации [3, С. 9-10]. 

Таким образом, если обычный маркетинг призван формировать и продвигать бренды компании 

(товары или услуги), то HR-маркетинг отвечает за формирование положительного имиджа организации как 

рынке труда, так и внутри организации среди действующих сотрудников. 

К основным принципам HR-маркетинга относятся [1]: 

 постоянство – информация, которую получают сотрудники и потенциальные работники, должна 

быть стабильной; 

 простота и доступность – главная мысль заключается в «трансляции» основной функции службы 

управления человеческими ресурсами – помощь в решении любых проблем; 

 привлекательность – формирование положительного кадрового имиджа; 

 сегментация «потребителей» - определение целевых групп, на которые ориентировано 

взаимодействие. 

Маркетинг персонала является одним из основных элементов системы управления персоналом и 

определяет базовую основу для системы отбора персонала. К процессам HR-маркетинга относятся: создание 

вакансии, подбор персонала, заключение трудового договора, аттестационное собеседование, формирование 

положительного имиджа организации и лояльности среди своих сотрудников. Проводимые персонал-

маркетинговые мероприятия влияют на дальнейшую эффективность всей системы управления персоналом. 

Если в первом случае сотрудник «продает» себя, свои знания, опыт, идеи, то в другом «покупает» 

условия (доход, компенсационный пакет, социальные гарантии, условия для дальнейшей мотивации), 

предлагаемые ему компанией. Поэтому в маркетинге персонала сформировались свои 4 «Р»: 

 продукт (Product) — сотрудник и (или) кандидат, имеющий качество (результат работы), которое 

требуется компании, торговую марку (имя, образование, опыт работы), свойства (компетенции, личностные 

и деловые характеристики); упаковка (имидж, внешний вид, умение презентовать себя, возраст); 

 ценообразование (Pricing) — стоимость должности и (или) конкретного сотрудника (кандидата) 

на рынке труда; 

 продвижение товара на рынок (Promotion) — PR персонала, выступление на конференциях, 

публикации, резюме, достигнутые результаты; 

 место (Place) — востребованность данной должности на рынке труда и покупка (удержание) 

сотрудника (кандидата) компанией [2]. 

Развитие такой составляющей системы управления как HR-маркетинг позволит организации занять и 

закрепить лидирующие позиции на рынке. 
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Выводы. Система управления персоналом состоит из следующих блоков: формирование (маркетинг-

персонала), использование и развитие. Сущность HR-маркетинга заключается в разработке процедур поиска 

и отбора потенциальных «клиентов» (будущих сотрудников организации), формировании положительного 

имиджа организации, как на внешнем рынке труда, так и для существующих работников.  

Основными принципами маркетинга-персонала являются: постоянство, простота и доступность, 

привлекательность, сегментация. В «4Р» входят: продукт, ценообразование, продвижение и место. 

Результативность системы управления персоналом зависит от эффективного функционирования всех ее 

элементов, включая HR-маркетинг. 
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Аннотация 
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В 2015 Российская федерация стала председателем БРИКС. Долговременной целью стран-партнеров 

является развитие БРИКС до полноценного механизма текущего и стратегического взаимодействия по 

ключевым вопросам в различных сферах. Планируется расширение взаимодействия стран в области 

образования, науки, молодежной политике.  

Наука, технологии и инновации занимают главенствующую позицию в развитии инклюзивной 

макроэкономической и социально политики. Синергетический эффект от двустороннего взаимодействия 

позволит обеспечить устойчивое развитие пяти стран-участниц. Основными механизмами сотрудничества 

являются: предоставление полной и достоверной информации о стратегиях в области науки, технологий и 

инноваций, взаимное использование программ, направленных на развитие инновационного сотрудничества. 

В настоящее время БРИКС является важной составляющей внешней политики Российской Федерации. 

Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика оказывают все большее влияние на 

мировую политику и экономику и претендуют на позицию лидеров в будущем. Страны принимают активное 

участие в решении мировых проблем, а также борются за усиление влияния развивающихся стран на 

глобальные процессы экономики. Обладая большим экономическим потенциалом, страны-члены показали 
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высокие темпы роста экономик. «Голдмэн энд Сакс» отмечает, что к 2050 году размер экономик стран, 

входящих в БРИКС, способен превысить совокупный объем экономик всех развитых стран, что значительно 

повысит их конкурентоспособность на мировой арене.  

Индекс конкурентоспособности рассчитывается по методике Всемирного экономического форума 

(ВЭФ). В нем комбинируются общедоступные статистические данные и итоги опроса руководителей 

компаний. Анкета охватывает широкий круг факторов, которые влияют на бизнес-климат. Данное 

исследование проводится ежегодно Всемирным экономическим форумом вместе с организациями-

партнерами, к которым относятся крупные исследовательские институты анализируемых стран. В отчет 

включаются как сильные, так и слабые стороны конкурентоспособности стран. Это дает возможность 

выделить приоритетные области для формирования политики экономического развития страны. Также при 

определении уровня конкурентоспособности страны учитывается и уровень экономического развития 

государства, что позволяет наиболее объективно определить место государства в рейтинге. В настоящее 

время данный индекс является наиболее полным комплексом показателей глобальной 

конкурентоспособности. 

Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается из 114 показателей, объединенных в 12 

групп. В свою очередь группы показателей сведены в 3 субиндекса: 

- субиндекс «базовые требования», включающий институты, инфраструктуру, макроэкономическую 

среду, здравоохранение и начальное образование; 

- субиндекс «факторы эффективности», учитывающий высшее образование и профессиональную 

подготовку, эффективность рынка товаров, эффективность рынка труда, развитость финансового рынка, 

технологическую готовность, размер рынка; 

- субиндекс «факторы инноваций и сложности», характеризующий конкурентоспособность компаний 

и инновации. 

В 2014 г. в составлении рейтинга принимали участие 140 стран, в 2015 г. их число возросло до 144.  

Все субиндексы имеют различное действие в каждом конкретном государстве. В связи с этим была 

установлена взаимосвязь между уровнем экономического развития и базовыми элементами, подлежащих 

корректировке с целью повышения конкурентоспособности страны. Итоговый индекс рассчитывается, как 

сумма базовых элементов, с учетом весов каждого из них, которые определяются в зависимости от 

принадлежности государства к той или иной группе. Наиболее существенное внимание уделяется факторам 

эффективности. 

В рейтинге глобальной конкурентоспособности среди стран БРИКС в 2014 и 2015 гг. лидировал Китай, 

занимая 28-е место в мире и не меняя своей позиции за исследуемый период (таблица 1). На втором месте 

среди рассматриваемых стран в 2015 г. располагается Российская Федерация, демонстрируя положительную 

динамику рейтинга. Так, за период с 2014 по 2015 гг. ее рейтинг повысился на 8 пунктов, и Россия стала 

занимать 45-е место в мире. Третье место среди стран БРИКС в 2015 г. принадлежит ЮАР, которая 

находилась на 49 месте среди стран, включенных в рейтинг глобальной конкурентоспособности. Следует 

отметить, что за период с 2014 по 2015 гг. позиция ЮАР улучшилась на 7 пунктов. На четвертом месте в 

рассматриваемой группе стран находится Индия. Важным представляется тот факт, что данная страна 

значительно улучшила свой рейтинг глобальной конкурентоспособности в 2015 г. по сравнению с 2014 г. (на 

16 позиций), перейдя с 71 места на 55-е среди стран мира. Наихудшая ситуация среди стран БРИКС 

наблюдалась у Бразилии, рейтинг которой снизился с 57-го места в 2014 г. до 75-го в 2015 г. (на 18 позиций). 

 

Таблица 1  

Место стран БРИКС в рейтинге глобальной конкурентоспособности в 2014 и 2015 гг. 

Страна 
Рейтинг Динамика рейтинга в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. 2014 г. 2015 г. 

Бразилия 57 75 -18 

Россия 53 45 +8 

Индия 71 55 +16 

Китай 28 28 0 

ЮАР 56 49 +7 
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Интерес представляет сравнительный анализ рейтингов стран БРИКС по субиндексам, включенным в 

общий индекс глобальной конкурентоспособности за 2015 г. (таблица 2). 

Таблица 2 

Места стран БРИКС по субиндексам рейтинга глобальной конкурентоспособности в 2015 г. 

Страна 
Базовые 

требования 

Факторы 

эффективности 

Факторы 

инноваций и 

сложности 

Бразилия 103 55 64 

Россия 47 40 76 

Индия 80 58 46 

Китай 28 32 34 

ЮАР 85 41 36 

 

Китай имеет наиболее высокий рейтинг по базовым требованиям. По данному субиндексу он занимал 

28-е место в мире. В России и Бразилии наилучший рейтинг имеет субиндекс «факторы эффективности» (40-

е и 55-е места соответственно). При этом важно отметить, что рейтинг России по факторам инноваций и 

сложности значительно ниже, чем по остальным субиндексам – по данному субиндексу она располагается 

на 76-м месте в мире. Что касается Бразилии, то для нее самым проблемным является субиндекс «базовые 

требования», по которому она занимает 103-е место в мире. Для Индии, как и для ЮАР, характерно низкое 

значение рейтинга по субиндексу «базовые требования». Так, в 2015 г. Индия по данному субиндексу 

занимала 80-е место в мире, а ЮАР – 85-е. При этом наилучшая ситуация в данных странах наблюдалась по 

субиндексу «факторы инноваций и сложности», по которому Индия располагалась на 46-м месте среди стран 

мира, а ЮАР – на 36-м месте. 
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технологий является дополненная реальность, представляющая собой новый способ получения доступа к 

данным. В статье проведен анализ возможностей применения технологии дополненной реальности и 

выделены преимущества ее использования. 
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Дополненная реальность, программное обеспечение, технологии. 

 

Цель работы заключается в представлении результатов анализа возможностей практического 

применения технологии дополненной реальности и определении преимуществ ее использования. 

Дополненная реальность - это среда с прямым или косвенным дополнением физического мира цифровыми 

данными в режиме реального времени при помощи компьютерных устройств — планшетов, смартфонов и 

инновационных устройств, программного обеспечения [1].  

Современный рынок дополненной реальности пока еще достаточно молод и невелик. Однако он имеет 

высокий потенциал развития, в ближайшие 5-10 лет эксперты прогнозируют его стремительный рост. Уже в 

текущем 2016 году мировой рынок приложений дополненной реальности превысит уровень в $4 млрд. В 

перспективе, в ближайшие несколько лет, доля продаж устройств с применением дополненной реальности 

на территории России вырастет до уровня $209 млн. в год. Специалисты инвестиционного банка Digi-Capital 

в прогнозе по развитию рынка виртуальной реальности и дополненной реальности на ближайшие пять лет 

заявляют, что его суммарный объем достигнет 150 млрд. долларов уже к 2020 году [2]. 

Рассмотрим некоторые возможности практического применения технологии дополненной реальности: 

1. Очки дополненной реальности Google glass. Разработаны компанией Google и представляют собой 

автономное устройство, управляемое посредством голоса и жестов. Очки имеют ограниченные возможности, 

слабую батарею и невыразительный дизайн. Также устройство способно распознавать лица людей, 

записывать и транслировать приватные разговоры (вследствие чего продукт был отозван с рынка 

производителем) [1]. 

2. Очки Microsoft hololens. Согласно ранним заявлениям руководства Microsoft, устройство поступит 

в продажу лишь через несколько лет, и за это время многочисленные студии могут создать немало 

любопытных видеоигр и приложений для дополненной реальности. На текущий момент данный продукт 

стоит 3000 долларов (официальная стоимость прибора для разработки, которая была объявлена в рамках 

презентации Microsoft) [3]. 

3. Видеоочки VuzixWrap 1200VR разработаны специально для просмотра 2D и 3D видео. Они делают 

виртуальную реальность еще ближе. Помимо поддержки широкого набора интерфейсов, в устройстве 

реализована функция слежения за движением головы. 

4. Нейронный чип виртуальной реальности от Darpa. Управление перспективных 

исследовательских программ в области обороны США (DARPA) разработало интерфейс мозг-компьютер, 

способный накладывать на зрение пользователя прозрачный дисплей для отображения информации. По 

мнению некоторых футурологов, так называемый нейронный модем может быть также использован для 

лечения проблем зрения и открывает возможности электронной телепатии или телекинеза. Данное 

устройство из фантастических фильмов поступит в производство не скоро и информации о нем 

недостаточно, однако уже известно, что это будет нейронный чип размером с монету диаметром около 1 см 

стоимостью не меньше 10 долларов [3]. 

5. Водительские очки дополненной реальности Предприятие Mini концерна BMW представило свой 

новейший концепт – очки, способные видеть машину насквозь. Пользовательская информация выводится на 

компактные прозрачные дисплеи, встроенные в устройство, которое выводит информационные сообщения в 

поле зрения пользователя, а аудиосистема автомобиля озвучивает их, не отвлекая водителя от дороги. 

Интересной особенностью данных очков является функция X-Rayvision, позволяющая видеть физические 

объекты за кузовом автомобиля, которые обычно не просматриваются, например, дорожные бордюры. 

Инструмент также помогает в парковке за счет передачи изображения с внешних камер.  

http://hi-news.ru/technology/bmw-v-aprele-predstavit-ochki-pozvolyayushhie-videt-mashinu-naskvoz.html
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6. Vuzix smart glasses M100. На фоне немалочисленных попыток опередить GoogleGlass, американская 

компания Vuzix также предложила свое собственное решение интеллектуальных очков, работающих в паре 

со смартфоном. «Сердцем» устройства является одноядерный процессор TI OMAP4430 тактовой частотой 1 

ГГц. Очки связываются со смартфоном по Bluetooth или Wi-Fi, попутно реализуя подобие функции 

дополненной реальности. Цена Vuzix M100 в свободной продаже 1000 долларов. 

7. Программное обеспечение. Наиболее известными представителями софта дополненной реальности 

являются так называемые браузеры дополненной реальности и игры для мобильных платформ — 

смартфонов и планшетных компьютеров на получивших широкое распространение операционных системах 

iOS, Android, а также игровых приставках SonyPlayStationVita и Nintendo 3DS и 3DS XL [1]. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что использование технологии дополненной 

реальности предоставляет следующие преимущества: - обеспечивает взаимодействие пользователя с 

объектом на интуитивном уровне; - позволяет предоставить информацию здесь и сейчас; - имеет 

неординарный способ демонстрации объекта; - предоставляет возможности легко менять цвета и текстуры 

объекта через интерфейс приложения; - позволяет примерять виртуальные объекты к реальному окружению, 

не выходя из дома; - позволяет напечатать любой тираж изображения-метки; - предоставляет возможность 

отправлять изображение-метку по e-mail в любую точку мира и размещать приложение на сайте [4].  

Ключевой задачей использования технологии дополненной реальности является расширение 

взаимодействия пользователя с окружением. Проанализировав научную литературу по данному вопросу 

также можно сделать вывод о том, что в будущем, несмотря на свою относительно дорогую стоимость 

внедрения, дополненная реальность может оказаться достаточно дешевой формой маркетинга.  
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сегмент российской химической промышленности. В статье проведен анализ российского рынка 

лакокрасочных материалов в современных условиях турбулентности, выявлены ключевые проблемы 

исследуемого рынка. 
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В настоящее время производство лакокрасочных материалов является крупной подотраслью химической 

промышленности. Ассортимент лакокрасочных материалов значителен: только в России производится около 

2000 наименований продукции, ежегодно создаются новые материалы, соответствующие современным 

требованиям качества и разработанные с учетом конкретных условий применения [2]. 

Характеризуя современное состояние отрасли лакокрасочных материалов необходимо отметить 

следующее. Начиная с 2000 года российский рынок лакокрасочных материалов демонстрировал стабильный 

рост при минимальном уровне в 10%, а восстановление от депрессии в данном секторе осуществлялось в 

кратчайшие сроки [5]. Несмотря на то, что в 2014 году отрасль в целом продемонстрировала отрицательную 

динамику, данная ситуация неоднозначна, поскольку каждый сегмент рынка характеризуется собственной 

ситуацией. Например, в современных условиях турбулентности в зоне повышенного риска находятся 

производители лакокрасочных материалов, используемых в строительстве и машиностроении, поскольку 

многие предприятия в целях экономии отказываются от порошковых красок, предпочитая им жидкие [5]. 

Анализируя производственную деятельность на российском рынке лакокрасочных материалов следует 

отметить, что в 2014 году темпы производства снизились на 4% (в натуральном выражении), при этом по 

сравнению с 2013 годом производство сократилось на 3%, а импорт – на 5%. При этом в 2010-2014 годах 

объем производства увеличивался в среднем на 8,6 % в год.  

В результате исследования структуры российского рынка лакокрасочных материалов было выявлено 

следующее. По состоянию на 2014 год рынок на 81% состоит из отечественной продукции, доля импорта 

составляет 19% (в натуральном выражении). По итогам 2014 года наибольший объём в стоимостном 

выражении на российский рынок был ввезен из Германии (216 млн. долл. США или 20% рынка), Швеции 

(120 млн. долл. США или 11%), Италии (115 млн. долл. США или 11%) и др.  

Причём, несмотря на то, что подавляющее большинство импортной продукции отличается 

дороговизной, ее конкурентным преимуществом является как разнообразие цветовой гаммы материалов, так 

и их высокая экологичность. В нынешней ситуации количество товаров из Европы существенно снизилось 

вследствие девальвации рубля и введённых санкций [5]. Характеризуя ситуацию с экспортом необходимо 

отметить, что современные российские компании активно экспортируют продукцию в Азию, в основном - в 

страны бывшего Советского Союза. Около 35% экспорта приходится на страны Таможенного Союза, причём 

спрос стран дальнего зарубежья на продукцию местных производителей недостаточно высок. Несмотря на 

то, что по итогам 2014 года объем экспорта лакокрасочных материалов увеличился на 3 тыс. тонн, в 

стоимостном выражении он сократился на 12 млн. долл. по сравнению с 2013 годом [4]. 

Рассматривая предпочтения потребителей в разрезе продукции отечественного и иностранного 

производства можно наблюдать следующую ситуацию. Подавляющее большинство потребителей (54,8 %) 

на сегодняшний день не имеет четко выраженной позиции относительно предпочтения отечественных или 

зарубежных лакокрасочных материалов; 27,9 % потребителей предпочитают лакокрасочные материалы 

зарубежного производства; 17,3 % - лакокрасочные материалы отечественного производства. Сложившаяся 

ситуация свидетельствует о значительном потенциале, которым обладают российские производители в 

современных условиях [3]. Отечественные производители осознают, что для составления достойной 

конкуренции западным производителям и завоевания лидирующих позиций в отрасли в современных 

условиях турбулентности важно иметь возможность предоставить потребителю максимально широкую 

линейку предложений [5]. 

Таким образом, по мнению российских экспертов в последние годы наблюдается сближение уровня  
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качества импортных и российских лакокрасочных материалов. Ряд специалистов полагает, что уже в 

обозримом будущем российские компании смогут выпускать покрытия, качество которых не уступает 

зарубежным продуктам. Значительный импульс развитию отрасли в России придаёт действующий 

санкционный режим [1]. 

Также следует отметить, что общемировая тенденция – стремление к максимальной экологичности и 

натуральности лакокрасочных материалов – становится актуальной и в России. Ведущие компании активно 

работают над снижением содержания вредных веществ в своей продукции, но ввиду вышеупомянутых 

причин это направление развивается недостаточно быстро.  

Развитие рынка лакокрасочных материалов также напрямую зависит от инвестирования крупных 

игроков в высокотехнологичное оборудование. К сожалению, данная сфера в настоящее время также 

недостаточно развита ввиду общей финансовой ситуации в стране и проблем с кредитованием.  

Таким образом, в связи с наблюдавшимся в докризисные годы ростом российского рынка 

лакокрасочных материалов и умеренным сокращением спроса за последние два года можно сделать вывод о 

том, что российская лакокрасочная отрасль всё же остается инвестиционно привлекательной.  
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС КОНТРОЛЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация 

В представленной работе рассматриваются вопросы, касающиеся актуального направления 

корпоративного управления в кредитных организациях, - внедрения системы комплаенс-контроля. 

Обозначен функционал комплаенс-контроля в Российских кредитных организациях. Приведены принципы  

и основные подходы к организации комплаенс функции в банке. 
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В Рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору "Система внутреннего контроля в 

банках: основы организации" наряду с производственно-финансовыми и информационными целями 

внутреннего контроля в коммерческих банках говорится о комплаенс-целях внутреннего контроля, под 

которыми понимается соблюдение банком действующих законодательных и нормативных актов [1]. 

Собственно с англ. compliance - соответствие каким-либо требованиям или нормам, внешним и внутренним. 

Внедрение банками механизмов комплаенса призвано обеспечивать неукоснительное соблюдение 

установленных требований. 

Методика построения и внедрения системы комплаенс-контроля будет исключительно индивидуальна 

для любой кредитной организации, и будет зависеть от множества факторов. Деятельность комплаенс-

офицеров должна регулироваться комплаенс программой. Такая программа должна быть основана на оценке 

риска и быть предметом контроля со стороны руководителя функции комплаенс для обеспечения широкого 

охвата бизнеса и координации различных подразделений, реализующих функции по управлению рисками.  

В общем виде процедуру построения системы можно отразить через следующие этапы: 

1) Проведение аудита элементов комплаенс-контроля (как было сказано выше, в любом банке априори 

существуют процедуры, схожие с элементами комплаенса); 

2) Разработка концепции системы комплаенс; 

3) Внедрение элементов системы комплаенс; 

4) Контроль системы комплаенс. 

Ключевой вопрос первого этапа - в каких областях нужна внутренняя система недопущения 

нарушений? Тут уместно вспомнить хорошо зарекомендовавший себя риск-ориентированный подход, 

который позволит кредитной компании определить для себя именно те области, нарушения в которых для 

компании могут быть критичными с точки зрения размера ответственности и вероятности ее наступления. 

После выявления основных направлений выстраивается карта рисков и выявляется их приоритетность. 

На втором этапе проводится разработка основных элементов системы: политик и процедур, 

внутреннего контроля, изменений организационной структуры и систем управленческой отчетности, 

развития корпоративной культуры, кодексов профессионального поведения, процедур обеспечения 

информационной безопасности и т.д.. Также производится оптимизация функций и ответственности, 

проводятся тренинги и обучение топ менеджмента банка, ответственного за внедрение и использование 

системы комплаенс в организации.  

На этапе внедрения системы комплаенс, в общем виде выполняются следующие мероприятия:  

- обучение методологии и комплексу методик специалистов по комплаенсу всех уровней;  

- внедрение основных систем комплаенс, системы внутреннего аудита и развитие корпоративной 

культуры, внедрение системы мотивации соблюдения всех требований комплаенс;  

- внедрение системы мониторинга информационных и технических систем, карт комплаенс рисков и 

их индикаторов; 

- применение программ оценки контрагентов; 

- разработка плана периодического тестирования знаний внутренних процедур и основных комплаенс 

положений сотрудниками компании; 

На заключительном этапе проводится комплексная проверка всех систем комплаенс. На данном этапе 

возможно применение стресс-тестирования системы или иных методик оценки. Оценка должна затрагивать 

все звенья управления комплаенс системы: 
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Аннотация 

Малый бизнес сельского хозяйства области представлен крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальным предпринимательством и малыми предприятиями. Их исследование обусловлено оценкой 

вклада в экономику области и возможностями дальнейшего развития  
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Малые предприятия имеют важное социально-экономическое значение для развития 

сельскохозяйственного производства. По состоянию на 1 января 2015 года Статистический регистр 

Федеральной службы государственной статистики по Курганской области насчитывал 17475 предприятий и 

организаций всех форм собственности и хозяйствования, из них занимающихся сельским хозяйством, охотой 

и лесным хозяйством –1430, в том числе 508 малых предприятий (таблица 1). В Уральском федеральном 

округе Курганская область имеет самые низкие показатели по обороту малых предприятий, их количеству, 

средней численности работников списочного состава. В разрезе видов экономической деятельности в 2014г. 

большая часть малых предприятий занималась оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных 

средств, бытовых изделий и др. – 37,5 %, обрабатывающими видами деятельности –10,7%, сельским 

хозяйством – 6,9% [1].  

Таблица 1   

Основные показатели деятельности средних и малых предприятий Курганской области, 2014 г. 

Показатель 
Средние  

предприятия 

Малые предприятия 

всего 
в том числе  

микропредприятия 

Число предприятий, ед. 63 7315 6129 

в т.ч. сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
16 508 352 

Средняя численность работников – всего, 

чел. 
6887 54858 11115 

Фонд заработной платы, млн.р. 1309,9 9024,5 1478,3 

Среднемесячная заработная  

плата, р. 
16607 14402 12064 

Оборот предприятий, млн.р. 14910,2 65453,8 21351,6 

в т.ч. сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
1959,3 5534,9 1014,0 

 

В 2011 году в области было 1808 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, в их пользовании находилось 306,8 тыс. гектаров земли. За четырёхлетний период на 

фоне снижения количества фермерских хозяйств (на 34,7%) произошло увеличение общей площади, 

занимаемой фермерами на 7,1%, в том числе на одно хозяйство с 307 га в 2011г. до 320 га в 2013г. В 2014 
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году крестьянскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями произведено (в фактически 

действовавших ценах) 10% всей валовой продукции сельского хозяйства области. В крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и ИП сложился достаточно высокий уровень товарности производства 

сельскохозяйственной продукции, как растениеводческой, так и животноводческой [2]. В последние годы 

фермерами реализуется 17-18% зерна от общего объема, реализованного всеми категориями хозяйств. 

Удельный вес реализации продукции животноводства значительно меньше – от 2 до 8 %. Животноводческая 

отрасль в крестьянских хозяйствах и ИП остается на уровне личного подсобного хозяйства, крупных 

животноводческих крестьянских хозяйств и ИП мало.  

 В целом эффективность деятельности крестьянских хозяйств недостаточная, по растениеводству она 

ниже, чем в коллективных предприятиях. В ближайшее время говорить о повышении роли фермерских 

хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции пока рано. Небольшие объемы производства не 

позволяют занять фермерам достойное место на рынке обеспечения населения области продовольствием, им 

зачастую трудно пробиться на рынок без посредников и получить достойную цену за произведенную 

продукцию. Крестьянские хозяйства и ИП не оказывают существенного влияния на продовольственную 

ситуацию в области [3]. Сегодня малому бизнесу необходимо понять, что в условиях ужесточения 

конкуренции на рынке необходимо принятие дополнительных мер, направленных на оптимизацию 

производства и удешевление продукции, а значит, в первую очередь, перестать использовать устаревшие 

технологии и начать применять современные, не всегда требующие высоких затрат. Для эффективного 

развития малого бизнеса области необходима реализация на практике системы государственной поддержки, 

создание и стимулирование сети специализированной мелкооптовой торговли сельскохозяйственной продукцией, 

совершенствование земельных отношений, налоговой и кредитной политики, а также ряда других мер.  
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Аннотация 

С 2016 года вступил в силу ряд поправок к Налоговому кодексу. В статье рассмотрены изменения,  
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касающиеся порядка предоставления стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов 

работников при исчислении налога на доходы физических лиц. 

Ключевые слова 

НДФЛ, работники, налоговые вычеты 

 

Налоговый вычет представляет собой сумму, которая вычитается из налогооблагаемой базы по НДФЛ. 

Размер налогового вычета зависит от налоговой ситуации, под которую попадает конкретное физическое 

лицо. Согласно п. 3 ст. 210 размер налоговой базы рассчитывается как разница между величиной полученных 

доходов и суммой налоговых вычетов. При этом, можно выделить пять групп налоговых вычетов по доходам 

физических лиц, представленных на рисунке 1. 

При определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение 

стандартных налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218 НК РФ. Одним из таких вычетов является вычет, 

предоставляемый налогоплательщику, на обеспечении которого находится ребенок (дети). 

 
Рисунок 1 – Виды налоговых вычетов по НДФЛ 

 

Порядок предоставления налоговых вычетов на детей установлен пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. Детский 

вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на следующих лиц, на обеспечении которых 

находится ребенок: на родителя; на супруга (супругу) родителя; на усыновителя; на опекуна; на попечителя; 

на приемного родителя; на супруга (супругу) приемного родителя. 
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1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 23.11.2015 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Данный закон увеличил 

размер стандартного вычета для некоторых категорий налогоплательщиков по сравнению с нормами, 

действовавшими до 1 января 2016 года. Сравнительная характеристика налоговых вычетов двух редакций 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнение старой и новой редакции пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 

Подпункт 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в редакции, действовавшей 

до 01.01.2016 г. 

Подпункт 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в редакции, действующей с 

01.01.2016 г. 

Налоговый вычет распространяется на родителя, супруга 

(супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, 

приемного родителя, супруга (супругу) приемного 

родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в 

следующих размерах: 

– 1400 руб. – на первого ребенка; 

– 1400 руб. – на второго ребенка; 

– 3000 руб. – на третьего и каждого последующего ребенка; 

– 3000 руб. – на каждого ребенка в случае, если ребенок в 

возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является 

инвалидом I или II группы 

Налоговый вычет распространяется на родителя, супруга 

(супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых 

находится ребенок, в следующих размерах: 

– 1400 руб. – на первого ребенка; 

– 1400 руб. – на второго ребенка; 

– 3000 руб. – на третьего и каждого последующего ребенка; 

– 12000 руб. – на каждого ребенка в случае, если ребенок в 

возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является 

инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет распространяется на опекуна, попечителя, 

приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, 

на обеспечении которых находится ребенок, в следующих 

размерах: 

– 1400 руб. – на первого ребенка; 

– 1400 руб. – на второго ребенка; 

– 3000 руб. – на третьего и каждого последующего ребенка; 

– 6000 руб. – на каждого ребенка в случае, если ребенок в 

возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является 

инвалидом  

 

Как видно из таблицы 1, увеличен налоговый вычет работникам, на иждивении которых находятся 

дети-инвалиды I или II группы. Причем нужно обратить внимание, что с 1 января 2016 года сумма указанного 

налогового вычета, которая распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на 

обеспечении которых находится ребенок-инвалид I или II группы, вдвое больше, чем сумма налогового 

вычета, которая распространяется на опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) 

приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок-инвалид I или II группы. До 1 января 2016 

года законодатель не делал различий между родителями (усыновителями) и опекунами, попечителями и 

приемными родителями. 

Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом повышен размер дохода, при достижении 

которого (нарастающим итогом с начала года) стандартные налоговые вычеты не предоставляются: с 280 000 

руб. – согласно редакции, действовавшей до 01.01.2016 г. до 350 000 руб. – согласно редакции, действующей 

с 01.01.2016 г. Отметим, что лимит доходов един для всех вычетов, включая вычеты на детей-инвалидов.  

Важно знать, что в 2016 году, как и в прошлом, повышенные вычеты на детей-инвалидов нужно 

суммировать с обычными. Это указано в разъяснениях Президиума Верховного суда РФ в обзоре судебной 

практики от 21 октября 2015 г. В соответствии с Письмом ФНС России от 03.11.2015 N СА-4-7/19206@ «О 

направлении Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового 

кодекса Российской Федерации», все налоговые инспекции обязаны ориентироваться на эти разъяснения. 

С 2016 года согласно п. 2 ст. 219 НК РФ сотрудники могут получить социальный вычет на лечение и 

обучение не только в инспекции, но и у работодателя. Второй вариант выгоднее тем, что не надо ждать конца 

года, чтобы заявить вычет. Но есть и недостаток: надо получить в инспекции уведомление о праве на вычет 
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и только потом обращаться в компанию с заявлением. Форма уведомления на социальный налоговый вычет 

утверждена приказом ФНС России от 27 октября 2015 г. № ММВ-7-11/473. 

Уменьшать доходы работника на социальный налоговый вычет нужно с того месяца, в котором он 

принесет уведомление и напишет заявление, в соответствии с п. 2 ст. 219 НК РФ. Требовать с него 

документы, подтверждающие расходы, не нужно. 

Если работник регулярно тратит деньги на лечение и обучение, то он может обращаться за уведомлением 

хоть каждый месяц. На каждое обращение инспекция выдаст отдельное подтверждение. Другой вариант для 

сотрудника – накопить расходы и получить уведомление сразу по всем затратам года. Максимальный размер 

социального налогового вычета на себя – 120000 руб. в год. Если работник платил за обучение своих детей, то 

размер вычета не более 50000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей. 

01января 2016 г. вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом № 146-ФЗ в пп. 1 п. 1 

и пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ. Эти поправки расширили перечень оснований для предоставления 

имущественного налогового вычета. До указанной даты данный вычет предоставлялся только в случае 

продажи имущества, а также доли (долей) в нем, доли (ее части) в уставном капитале организации, при 

уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования 

долевого строительства или другому договору, связанному с долевым строительством). 

Согласно новой редакции пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ имущественный налоговый вычет, кроме 

вышеуказанных случаев, предоставляется: при выходе из состава участников общества; при передаче средств 

(имущества) участнику ликвидируемого общества; при уменьшении номинальной стоимости доли в 

уставном капитале общества. 

Согласно поправкам, внесенным в пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ, при продаже доли (ее части) в уставном 

капитале общества, выходе из состава участников общества, передаче средств (имущества) участнику общества 

в случае ликвидации общества, при уменьшении номинальной стоимости доли в уставном капитале общества, 

уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору инвестирования долевого 

строительства или другому договору, связанному с долевым строительством) налогоплательщик вправе 

уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально 

подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества (имущественных прав). 

В состав расходов налогоплательщика, связанных с приобретением доли в уставном капитале 

общества, могут включаться: расходы в сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, 

которые внесены в качестве взноса в уставный капитал при учреждении общества или увеличении его 

уставного капитала; расходы на приобретение или увеличение доли в уставном капитале общества. 

В заключении обобщим основные изменения, вступившие в силу 1 января 2016 года. С учетом 

поправок, внесенных в пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ: размер налоговых вычетов на ребенка-инвалида повышен с 

3000 руб. до 12000 руб. (для родителей и усыновителей) и до 6000 руб. (для опекунов, попечителей и 

приемных родителей). Налоговый вычет на детей действует до месяца, в котором доход налогоплательщика 

превысит 350 000 руб. 

Согласно изменениям, внесенным в п. 2 ст. 219 НК РФ, налогоплательщик может реализовать свое 

право на социальные налоговые вычеты на обучение и лечение двумя способами: при подаче в налоговый 

орган декларации по окончании налогового периода или при обращении налогоплательщика с письменным 

заявлением к работодателю до окончания налогового периода. 

С учетом поправок, внесенных в пп. 1 п. 1, пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ, имущественный налоговый вычет 

предоставляется при выходе из состава участников общества, передаче средств (имущества) участнику 

ликвидируемого общества, уменьшении номинальной стоимости доли в уставном капитале общества. 
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Поиски нетрадиционных (альтернативных) источников возобновляемой энергии осуществлялись 

всегда, неоднократно предпринимались попытки расширить и использование различных видов биотоплива. 

Ключевые слова 

Альтернативные виды топлива, пеллеты, брикеты, эффективность, ресурсосберегающие технологии. 

 

Сегодня в нашей стране проблема ресурсосбережения только становится актуальной на фоне растущих 

свалок мусора, тогда как в Европе и США отходы, давно рассматриваются как вторичный источник ресурсов 

и, соответственно, доходов. В последние годы в Европе, Скандинавских странах и Северной Америке начали 

активно развивать рынок биотоплива на основе отходов деревообрабатывающей промышленности, из 

отходов которой производятся гранулы, или, так называемые, пеллеты. Пеллеты - это альтернативное 

экологически чистое топливо, имеющее вид спрессованных гранул цилиндрической формы (диаметр 6-25 

мм, длина 1-5 см), используемые в котлах и каминах для отопления частных домов и для тепло- 

энергоснабжения промышленных объектов. 

К объективным преимуществам пеллет перед обычной древесиной является также то, что пеллеты 

обладают более высокой (в 5 раз) сухостью и плотностью примерно в 1,5 раза. Эти качества обеспечивают 

высокую теплотворную способность: при сгорании 1 тонны гранул выделяется приблизительно 5 тыс. кВт/ч 

тепла, что в 1,5 раза выше, чем у обычной древесины. В России пеллеты являются достойной альтернативой 

традиционным видам топлива, таким как уголь, нефть, дрова и солярка. Это очень важно в условиях 

экономических и политических ограничений. Сейчас нужно рассматривать любой альтернативный источник 

дохода [4].  

Учеными подсчитано, что с каждого бревна получается 50% отходов. Если их эффективно 

использовать - повышается эффективность лесопиления. Кроме того, если жидкое топливо, которое 

используется в котельных, заменить на пеллеты, то стоимость гигакалории уменьшиться более чем на 50%. 

Поиски нетрадиционных (альтернативных) источников возобновляемой энергии осуществлялись всегда, 

неоднократно предпринимались попытки расширить и использование различных видов биотоплива [3]. 

В Европе и Северной Америке топливные брикеты в ходу уже давно. Сначала их делали с добавлением 

парафина. У таких брикетов масса достоинств и всего один недостаток: они легко разжигаются, оставляют 

мало пепла и почти не дымят, но вот только тепла дают примерно в 4 раза меньше, чем обычные дрова. 

Именно поэтому сейчас вместо них производят брикеты из прессованных измельченных древесных остатков 
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без каких бы то ни было синтетических связующих, которые уже пригодны не только для сжигания в печах 

и каминах, но и в промышленных энергетических установках. Выпуск подобных топливных брикетов теперь 

освоен и нашими отечественными производителями. Сегодня, как никогда раньше, становится актуальной 

проблема утилизации отходов. Активное развитие сельского хозяйства и промышленности обусловливают 

то, что на отходы, имеющие природное происхождение и достаточно быстро разлагающиеся, зачастую не 

обращают внимание. В некоторых случаях, отходы производства просто вывозятся на свалку. Что касается 

отходов сельского хозяйства, то используется только сено. Но отходы природного происхождения (навоз) 

можно переработать и при этом неплохо на этом заработать. Например, за последние несколько лет, очень 

популярны стали различные виды топливных брикетов из навоза. Для их производства используются 

практически любые отходы сельского хозяйства, деревообработки и даже коммунальный мусор. Кроме 

этого, для изготовления топливных брикетов также можно использовать угольную пыль, которая вывозилась 

ранее в качестве отходов с шахт [2, с. 12]. 

Основными мероприятиями при реализации проекта являются: разработка, установка и запуск 

оборудования и определение места площадки для контейнеров, строительство и благоустройство площадок, 

приобретение мусоровозной техники, распространение информации среди населения о раздельном сборе 

ТБО, приеме вторсырья, переработка ТБО на биогумус, разработка тарифов, форм разрешений. Конечно, в 

зависимости от типа сырья качество топливных брикетов тоже отличаются, а иногда имеют абсолютно не 

товарный вид, но даже такие брикеты нашли свое применение в качестве основного вида топлива в 

котельных для отопления многоквартирных домов и небольших предприятий. Однако, польза очевидна: 

1. Избавились от отходов. 

2. Существенно сократили место на свалке.  

3. Заработали как на утилизации, так и на продаже продукции. 

Что же необходимо, чтобы приступить к производству брикетов? На сегодняшний день существует 

достаточно большое количество организаций, которые предлагают оборудование для производства 

топливных брикетов и гранул. В зависимости от типа сырья и формы готового топлива, линия для 

производства брикета может иметь различные конфигурации. Но, основных компонентов всего три - 

дробилка, сушилка и пресс [1, с. 48].  

Дробилка используют для измельчения отходов растительного происхождения. В основе ее 

конструкции, находится стальной цилиндр с установленными ножами. Также, для обеспечения нормальной 

работы дробилки, необходим специальный насос, высасывающий измельченное сырье, и тем самым 

предотвращая перезагруженность дробилки. После того как сырье будет измельчено, оно поступает в 

аэродинамическую сушилку, где под воздействием горячего воздуха измельченное сырье находится в 

постоянном движении и подвергается термообработке. Заключительным этапом переработки измельченного 

сырья в топливный брикет является прессование.  

Всего за несколько лет, производство топливных брикетов, существенно изменило как топливный 

бизнес так и сферу переработки отходов.  

На сегодняшний день рынок экологически чистого топлива пеллет только начал зарождаться в России. 

Однако неизбежный рост тарифов на энергию и традиционное топливо будет способствовать росту спроса 

на отечественное биотопливо, как на внешнем, так и внутреннем рынках. Россия обладает крупнейшим в 

мире запасом лесных ресурсов, поэтому имеет реальный шанс занять роль ведущего поставщика нового вида 

топлива. На сегодняшний день даже внутренний рынок России является весьма перспективным в смысле 

получения дохода. В перспективе улучшения внешнеполитической ситуации мы можем войти на 

закономерно растущий рынок Европы. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные причины сопротивления инновациям и их влияние на 

формирование инновационного потенциала организации. Снижение уровня сопротивления возможно за счет 

применения специальных мер, способствующих постепенной подготовке сотрудников фирмы к внедрению 

и реализации инноваций. 
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В настоящее время для многих предприятий и фирм характерно стабильное развитие, заключающееся 

в низких постоянных темпах роста. Не смотря на это, гибель данных организаций вполне вероятна, ввиду 

отсутствия стремления к изменениям, даже когда возникает острая необходимость под воздействием 

внешних факторов. 

Ключевой проблемой в этом случае является сопротивление изменением. Этот психологический 

фактор в природе фирм и среди управленческого персонала вызывает отставание фирмы и вероятность ее 

банкротства. Причиной сопротивления изменениям является отказ от старых методов ведения бизнеса и 

структуры организации, и внедрение нового, инновационного подхода. При этом возникает потребность в 

формировании новых норм и ценностей, что приводит к конфликту между человеческим стремлением к 

постоянству и необходимостью внедрению инновации. 

Американскими учеными Н. Тичи и М. Деванни были исследованы причины сопротивления 

инновациям управленческого персонала (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Причины сопротивления инновациям [3, с. 285-289] 

Технические причины -отсутствие ресурсов и коммуникаций для осуществления инноваций; 

- внутренняя разобщенность организации; 

- непредсказуемость результатов; 

- отсутствие планов, размытость целей; 

- отсутствие лидеров; 

- снижающиеся издержки; 

- отсутствие системы обучения и консультирования. 

Политические причины - возможная потеря влияния и авторитета; 

- возможность критики руководителей; 

- изменение содержания процесса принятия решений; 

- изменение форм властного воздействия. 

Культурологи-ческие 

причины 

- влияние прежних ценностей; 

- возврат к традициям; 

- действие нормативного контроля.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №2/2016 ISSN 2410-6070 

 

128 

 

Трудно оценить ущерб от такого явления как «сопротивление инновациям», он может выражаться в 

несвоевременной и непродуманной инновационной политике, срыве реализации инновационной стратегии 

и, как следствие, оказывать негативное влияние на раскрытие и формирование инновационного потенциала 

фирмы. 

Инновационный потенциал организации – это максимальный объем инновационной продукции, 

который можно получить при полном использовании инновационных ресурсов [1]. Этот финансовый 

показатель позволяет оценивать разницу между полученными инновационными результатами и 

максимально возможными от использования всех инновационных ресурсов организации [2].  

Для успешного управления сопротивлением инновациям среди управленческого персонала 

применяются следующие методы: открытое обсуждение идей и предстоящих изменений, убеждение 

сотрудников в их необходимости; привлечение подчиненных к принятию решений, создание обстановки 

открытости; поддержка сторонников инноваций и стимулирование согласия сопротивляющихся; 

кооптирование скептиков в комиссии по рассмотрению и отбору инновационных проектов; принуждение 

(угроза увольнения, лишение продвижения, премии и др.). 

Выбор конкретного метода осуществления изменений зависит от многих факторов, например, от 

уровня компетентности руководителя, квалификации персонала, организационной культуры, принятого 

стиля управления на предприятии и т.д. Например, авторитарные руководители предпочтут действовать 

решительно и напористо, чтобы сократить продолжительность процесса изменений; руководители – 

демократы продлят его возможно дольше в целях снижения сопротивления. 

Таким образом, формирование инновационного потенциала напрямую зависит от функционирования 

и развития предприятия, перспектив его инновационной деятельности, расстановки приоритетов реализации 

инновационных проектов, путей совершенствования инновационных процессов, а также эффективности 

применяемых мер по снижению уровня сопротивления инновациям. Поэтому приоритетной задачей 

управленческого персонала должно стать формирование положительного отношения работников к 

происходящим изменениям. 
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Аннотация 

В статье рассматривается методика формирования ассортимента обуви с использованием 

корректирующих коэффициентов размера стандартной закупочной партии, рассчитанных на основании 
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корреляционного отношения между выборками, полученными по количеству заказов обуви. Формирование 

ассортимента обуви с учетом коэффициентов влияния, полученных в результате проведения маркетинговых 

мероприятий по стимулированию спроса, дают возможность избежать образования неосвоенных денежных 

средств 

Ключевые слова 

Этно-дизайн обуви, формирование ассортимента обуви, корреляционное отношение, корректирующие 

коэффициенты размера партии обуви 

 

В рамках формирования современной ценовой и ассортиментной стратегии рынка обуви значительную 

актуальность приобретают методы стимулирования сбыта, а также способы оценки результатов их 

использования. 

В статье рассматривается методика формирования ассортимента обуви с использованием 

корректирующих коэффициентов размера стандартной закупочной партии, рассчитанных на основании 

корреляционного отношения между выборками, полученными по количеству заказов обуви. 

Выборки представляют собой базы данных, которые получены после проведения маркетингового 

исследования, основывающегося на популяризации современной обуви по элементам этно-дизайна на 

разработанном сайте «Ваша обувь! Ваша история!» [1, с. 326]. 

В качестве объекта исследования выбраны модели женской обуви, которые отобраны из действующего 

ассортимента интернет-магазина и позиционированы как отражающие национальные особенности обуви 

различных этносов. 

Для формализации данных с целью их дальнейшей обработки моделям присвоены классификационные 

коды, включающие страну, вид обуви и ее конструктивные особенности (табл. 1). Виды обуви являются 

традиционными для женского ассортимента; страны отобраны по принципу наибольшего влияния 

конструктивных особенностей их этнической обуви на современную моду. 

Таблица 1 

Классификационные коды моделей 

№ Страна 
Вид 

Обуви 

Конструктивные 

особенности 
Код модели 

1 Азербайджан Сапоги Декор АзСпДк 

2 Азербайджан Сапоги Трикотаж для верха АзСпТр 

3 Армения Сапоги Трикотаж для верха АрСпТр 

4 Белоруссия Туфли Трикотаж для верха БрТфТр 

5 Греция Сандалии Нет особенностей ГцСннет 

6 Греция Сапоги Ботфорты ГцСпБф 

7 Греция Сапоги Открытая носочная часть ГцСпОн 

8 Греция Сапоги Шнуровка ГцСпШн 

9 Египет Сандалии Вьетнамки, декор ЕгСнВтДк 

10 Израиль Сандалии Нет особенностей ИзСннет 

11 Индия Сандалии Вьетнамки, декор ИнСнВтДк 

12 Индия Сапоги Декор ИнСпДк 

13 Италия Ботильоны Открытая носочная часть ИтБоОн 

14 Италия Сабо Платформа ИтСбПп 

15 Италия Сандалии Нет особенностей ИтСннет 

16 Китай Сандалии Ремни вокруг голени ИтСнРг 

17 Народы севера Туфли Декор КтТфДк 

18 Россия Сапоги Трикотаж для верха, декор НсСпТрДк 

19 Россия Сапоги Трикотаж для верха, декор РсСпТрДк 

20 Турция Туфли Плетеные РсТфПл 

21 Татарстан Сандалии Платформа ТрСнПп 

22 Татарстан Сапоги Декор ТтСпДк 

23 Татарстан Сапоги Декор ТтСпДк 

24 Узбекистан Сапоги Декор УзСпДк 

25 Франция Сапоги Кружево и имитация  ФрСпКж 

26 Япония Сандалии Вьетнамки, платформа ЯпСнВтПп 
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Основным этапом анализа полученных совокупностей является расчет корреляционного отношения, 

который дает возможность выявить количественные зависимости между выборками [2, с. 109]. 

Выявление количественной зависимости величины партии обуви от корреляционного отношения 

проводится как корректировка количества моделей, позиционированных по этно-факторам по общему 

количеству заказов без учета возрастных данных, так как проведенный экономико-статистический анализ 

показывает нецелесообразность разделения респондентов на целевые группы по возрасту. 

Корректировка количества моделей заключается в определении коэффициентов влияния (Кв) по 

алгоритму: вычисляется среднее значение отклонения корреляционного отношения от граничного значения 

(0,7), которое принимается за 100% величины текущей партии обуви; далее определяются отношения 

разницы корреляционных отношений и граничного значения (0,7) по каждому этно-фактору к среднему 

значению. 

Значения коэффициентов влияния (Кво), полученные в соответствии с описанным выше алгоритмом, 

показаны на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Коэффициенты влияния (Кво) 

 

Полученные коэффициенты влияния являются уменьшающими или увеличивающими 

корректирующими коэффициентами величины текущей партии обуви. 

При формировании партии обуви ее стандартную величину (обычно – 100 пар в размерно-полнотном 

ассортименте) требуется скорректировать по коэффициентам влияния следующим образом: увеличить в Кво 

раз партии моделей, для которых Кво больше единицы и уменьшить Кво раз партии моделей, для которых 

Кво меньше единицы.  

Предлагаемая методика использования коэффициентов влияния дает возможность корректировать 

ассортимент обуви в соответствии с результатами исследований, которые характеризуют спрос на модели по 

этно-факторам. 

 Полученные экспериментальные данные можно использовать для перспективного планирования 

ассортимента с помощью теоретических зависимостей, полученных в результате построения линии тренда 

зависимости коэффициентов влияния от этно-факторов. 

Построение линии тренда для коэффициентов влияния (Кво) показано на рис. 2. Для обеспечения 

закономерности изменения коэффициентов их значения отсортированы по возрастанию. Полученное 

уравнение аппроксимации имеет вид полинома второй степени (рис. 2) с высоким значением величины 

достоверности аппроксимации (R2=0,987). 
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Рисунок 2 – Линия тренда для коэффициентов влияния (Кво) 

 

Использование полученной зависимости возможно по двум вариантам: выбор соответствующего 

корректирующего коэффициента по рис. 1 или получение его значения расчетным путем по уравнению 

аппроксимации, в котором аргументом является номер модели (рис. 2). 

Эффективность проведения маркетинговых мероприятий, проведенных посредством 

позиционирования моделей обуви по этно-факторам, можно определить путем расчета стоимости количества 

заказов до и после публикации сайта, которая рассчитывается как произведение цены пары на количество 

заказов. 

В табл. 2 показана разница стоимости заказов до и после маркетинговых мероприятий (ММ), 

определенная для проведения дальнейших расчетов по формированию ассортимента. 

Таблица 2  

Разница стоимости заказов до и после ММ 
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АзСпДк 3,22 128 196 412,16 631,12 218,96 

АзСпТр 3,93 180 280 706,86 1099,56 392,70 

АрСпТр 2,35 176 272 413,60 639,20 225,60 

БрТфТр 7,64 100 240 763,80 1833,12 1069,32 

ГцСпБф 4,95 128 320 633,60 1584,00 950,40 

ГцСпОн 5,69 140 356 796,60 2025,64 1229,04 

ГцСпШн 6,56 180 316 1180,80 2072,96 892,16 

ГцСннет 2,32 168 332 389,76 770,24 380,48 

ЕгСнВтДк 1,96 128 312 251,39 612,77 361,38 

ИзСннет 3,89 96 312 373,44 1213,68 840,24 

ИнСпДк 4,78 228 360 1089,84 1720,80 630,96 

ИнСнВтДк 1,63 128 192 208,64 312,96 104,32 

ИтСннет 7,05 128 216 902,40 1522,80 620,40 

ИтСнРг 2,49 124 288 308,76 717,12 408,36 

ИтСбПп 1,17 100 184 117,00 215,28 98,28 

ИтБоОн 3,21 96 328 308,16 1052,88 744,72 
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Продолжение таблицы 2 

КтТфДк 2,79 96 284 267,84 792,36 524,52 

НсСпТрДк 3,70 148 228 548,04 844,28 296,24 

РсТфПл 3,33 188 328 625,10 1090,60 465,50 

РсСпТрДк 3,60 96 184 345,60 662,40 316,80 

ТрСнПп 3,68 104 184 382,72 677,12 294,40 

ТтСпДк 5,63 180 300 1013,40 1689,00 675,60 

ТтСпДк 2,88 144 372 414,72 1071,36 656,64 

УзСпДк 2,25 80 184 180,00 414,00 234,00 

ФрСпКж 2,59 116 312 300,44 808,08 507,64 

ЯпСнВтПп 6,05 128 196 774,40 1185,80 411,40 

Итого 13550,06 

 

Анализ разницы стоимости количества обуви (рис. 3) показывает, что, несмотря на ее достаточно 

небольшие значения по ряду этно-факторов, суммарное значение составляет 13 550,064 тыс. руб. 

Увеличение количества заказов в 2 раза позволяет сделать вывод об эффективности проведения 

маркетинговых мероприятий в рамках действующего ассортимента. 

 
Рисунок 3 – Разница стоимости до и после маркетинговых мероприятий 

 

Расчет стоимости партии для перспективного ассортимента проводится с учетом полученных в 

исследовании корректирующих коэффициентов влияния (Кво) по видам и конструктивным особенностям 

моделей, составляющих модельный ряд (табл. 1, рис. 1). 

Для расчета стоимости требуется ввести в базу коэффициенты влияния и стоимость моделей, а также 

переструктурировать ее: разделить код модели на три элемента и изменить их последовательность 

(конструктивные особенности, вид обуви, страна) для проведения сортировки и расчета промежуточных итогов. 

Сортировка проводится по трем вышеуказанным элементам в последовательности «вид обуви – 

конструктивные особенности – страна»; для сортировки по виду обуви в нужной последовательности 

создается новый список: Сп (сапоги), Бо (ботильоны), Тф (туфли), Сб (сабо), Сн (сандалии). 

Далее производится расчет промежуточных итогов по следующим параметрам: количество, средние 

значения коэффициентов влияния и стоимости пары обуви для моделей с одинаковыми конструктивными 

особенностями. 

Результаты расчета промежуточных итогов сводятся в таблицу для определения стоимости партии  

(табл. 3). 
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Таблица 3 

Исходные данные для расчета стоимости партии обуви 
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Сп Бф 1 1,06 5,69 

Сп Дк 5 1,01 3,12 

Сп Кж 1 1,02 2,59 

Сп Он 1 1,06 6,56 

Сп Тр 2 0,97 3,14 

Сп ТрДк 2 0,95 3,51 

Сп Шн 1 1,01 2,32 

Бо Он 1 1,05 7,05 

Тф Дк 1 1,06 2,79 

Тф Пп 1 0,89 3,60 

Тф Тр 1 1,00 7,64 

Сб Пп 1 1,04 2,49 

Сн ВтДк 2 1,02 3,37 

Сн ВтПп 1 0,88 6,05 

Сн нет 3 1,01 3,34 

Сн Пп 1 0,91 3,68 

Сн Рг 1 1,01 3,21 

  

Количество обуви по конструктивным особенностям определяется как произведение соответствующих 

коэффициентов влияния, средней цены пары, минимального размера партии и количество моделей 

требующейся конструкции. 

Минимальный размер партии обычно составляет 6 пар для формирования женской ростовки от 35 до 

40 размера [3, 4]. 

При расчете в Excel формула выглядит следующим образом: =ОКРУГЛ(D4*$A$2*$C4;0), где 

абсолютная ссылка дается на ячейку с минимальная партией для возможности быстрого перерасчета таблицы 

при изменении ее значения; округление проводится для приведения результата к целому числу. 

Как видно из данных табл. 4, при расчете количества обуви для некоторых моделей получаются 

значения, не кратные шести, что приводит к невозможности заказа обуви по партиям, в связи с чем 

проводится дальнейшая корректировка количества обуви до значения, кратного «6» (столбец G). Расчетная 

формула в Excel имеет следующий вид: =ОКРУГЛ(D4*$C4;0)*$A$2 (табл. 5). 

Для выявления эффективности использования корректирующих коэффициентов при формировании 

ассортимента целесообразно провести сравнение полученных результатов со стоимостью стандартной 

партии, которая принимается равной двум размерам минимальной партии (6*2=12) для приведения 

суммарного заказа к единому значению (табл. 4, столбец H). Коэффициент влияния в стандартной партии не 

используется и принимается за единицу (Кв1). 

Далее для анализа стоимости заказа требуется дальнейшая корректировка, заключающаяся в 

выравнивании общего значения количества обуви по стандартной (Кв1) и скорректированной партии (Кво), 

разница между которыми составляет 48 пар (табл. 4, столбец I).  

Сравнение скорректированной и нескорректированной партии (табл. 4, столбцы G и H) показывает, 

что по ряду факторов нет расхождения между значениями (разница равна нулю) (табл. 4, столбец I), тогда 

как по другим факторам имеет место избыток (положительные значения) и недостаток (отрицательные 

значения) требующегося количества обуви. 

Выравнивание суммарных значений проводится добавлением в скорректированную партию (Кво) 6 

пар (одной партии) для каждого фактора с максимальным коэффициентом влияния (в табл. 4 выделены 

жирным курсивом). 
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Таблица 4 

Расчет стоимости партии 

 A B C D E F G H I J K L M N 

2 6 (размер минимальной партии) 
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4 Сп Бф 1 1,06 5,69 6 6 12 6 12 68,28 68,28 0 0,00 

5 Сп Дк 5 1,01 3,12 30 30 12 -18 30 93,60 37,44 18 56,16 

6 Сп Кж 1 1,02 2,59 6 6 12 6 12 31,08 31,08 0 0,00 

7 Сп Он 1 1,06 6,56 6 6 12 6 12 78,72 78,72 0 0,00 

8 Сп Тр 2 0,97 3,14 12 12 12 0 12 37,68 37,68 0 0,00 

9 Сп ТрДк 2 0,95 3,51 11 12 12 0 12 42,12 42,12 0 0,00 

10 Сп Шн 1 1,01 2,32 6 6 12 6 6 13,92 27,84 -6 -13,92 

11 Бо Он 1 1,05 7,05 6 6 12 6 12 84,60 84,60 0 0,00 

12 Тф Дк 1 1,06 2,79 6 6 12 6 12 33,48 33,48 0 0,00 

13 Тф Пп 1 0,89 3,6 5 6 12 6 6 21,60 43,20 -6 -21,60 

14 Тф Тр 1 1,00 7,64 6 6 12 6 6 45,84 91,68 -6 -45,84 

15 Сб Пп 1 1,04 2,49 6 6 12 6 12 29,88 29,88 0 0,00 

16 Сн ВтДк 2 1,02 3,37 12 12 12 0 18 60,66 40,44 6 20,22 

17 Сн ВтПп 1 0,88 6,05 5 6 12 6 6 36,30 72,60 -6 -36,30 

18 Сн нет 3 1,01 3,34 18 18 12 -6 24 80,16 40,08 12 40,08 

19 Сн Пп 1 0,91 3,68 5 6 12 6 6 22,08 44,16 -6 -22,08 

20 Сн Рг 1 1,01 3,21 6 6 12 6 6 19,26 38,52 -6 -19,26 

21 Сумма    152 156 204 48 204 799,26 841,80   

 

Формулы для расчета требующихся значений показаны в табл. 5. 

Таблица 5 

Формулы для расчета стоимости партии 

F Кол-во обуви (Кво) =ОКРУГЛ(C4*$A$2*$C4;0) 

G Кол-во обуви скоррект. (Кво) =ОКРУГЛ(D4*$C4;0)*$A$2 

H Размер стандарт. партии (Кв1) =$A$2*2 

I Разница партий (Кво-Кв1) =H4-G4 

J Кол-во обуви скоррект. вручную (Кво) Ручная корректировка 

K Стоимость партии (Кво) =ОКРУГЛ($E4*J4;2) 

L Стоимость партии, тыс. руб.(Кв1) =ОКРУГЛ($E4*H4;2) 

M Разница, пар (Кво-Кв1) =J4-H4 

N Разница стоимости, тыс. руб. (Кво-Кв1) =K4-L4 

Результатом вышеперечисленных действий является сведение величины заказа к одному значению 

(204 пары), что позволяет провести корректное сравнение стоимости партий, заказанный с учетом 

коэффициентов влияния (Кво) и без них (Кв1) (табл. 4, столбцы K и L).  

Разница в количестве пар обуви (рис. 4) между скорректированной (Кво) и стандартной (Кв1) партиями 

показывает образование в последней как излишков заказанной обуви (область ниже нулевой оси), так и ее 

недостатка (область выше нулевой оси), что в денежном выражении (рис. 5) составляет 117 тыс. руб. 

недополученных средств из-за неудовлетворенного спроса и 159 тыс. руб., приходящихся на непроданную 

обувь.  
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Рисунок 4 – Разница количества пар обуви 

 
Рисунок 5 – Разница стоимости партий 

 

В итоге образуется неосвоенная сумма затрат около 300 тыс. руб. Полученные данные можно считать 

показательными, так как расчет производился только для 204 пар обуви. В крупных интернет-магазинах, где 

действующий ассортимент составляет 3 и более тысяч пар, неосвоенная сумма может повыситься в 10 и 

более раз. 

Приведенные данные показывают, что формирование ассортимента обуви с учетом коэффициентов 

влияния, полученных в результате проведения маркетинговых мероприятий по стимулированию спроса, 

дают возможность избежать образования неосвоенных денежных средств, которые в рамках проведенных 

исследований составляют 40% стоимости закупки партии. 
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Аннотация 

В статье рассматривается такое понятие как система риск – менеджмента на рынке страхования. Был 

рассмотрен зарубежный опыт внутреннего контроля за рисками в области страхования. В статье показаны 

проблемы управления рисками на Российском страховом рынке. 
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Согласно поправкам, внесенным в Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

от 23.07.2013 г. введен ряд новых положений. Так, в Законе появилась новая статья 28.1 «Внутренний 

контроль», предусматривающая создание системы внутреннего контроля страховых компаний, 

обеспечивающую достижение ряда целей, среди которых эффективность управления рисками страховщика. 

Данный пункт предусматривает выявление и оценку рисков, определение их приемлемого уровня, 

принимаемого на себя страховщиком, принятие мер по поддержанию уровня рисков в целях обеспечения 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости страховщиков одна из приоритетных 

задач как мегарегулятора – Банка России, так и самих страховых компаний. На данном этапе для оценки 

финансового состояния страховщиков ряд нормативно-правовых актов РФ предъявляет определенные 

количественные требования к активам страховых компаний (маржа платежеспособности, соотношение 

чистых активов и уставного капитала и др.). В то время как западноевропейский опыт выявил ряд 

недостатков к такому подходу регулирования платежеспособности и финансовой устойчивости, в результате 

чего в европейских странах с 2012 года действует директива Solvency II, предъявляющая и качественные 

требования (в том числе наличие системы риск - менеджмента). Россия, принявшая вначале опыт Solvency I, 

можно предположить, последует по пути развития Европы, и создание органов внутреннего контроля в 

структуре страховых организаций, осуществляющих риск – менеджмент, может стать первым шагом к 

принятию опыта Solvency II. 

Однако на пути к более совершенному подходу к регулированию страхового рынка возникает ряд 

проблем. Одна из основных состоит в том, что российский регулятор еще не обладает опытом управления 

рисками на страховом рынке, а многие страховщики не готовы к таким изменениям. Риск -ориентированный 

http://www.mira-obuv.ru/
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надзор только формируется, в частности, разработаны нормативные показатели оценки финансового 

положения компании, внедряется оценка индивидуального риска страховой компании по картам риска 

(выделены 6 основных групп рисков и их подгрупп), инициировано создание служб внутреннего контроля в 

страховых компаниях [2, С. 62]. Принятие данных мер требует тщательной подготовки и оценки готовности 

страховщиков к их внедрению. 

Так, введение внутреннего контроля определенно имеет благие цели, но существует ряд недоработок. 

Если крупные страховые компании уже имеют опыт оценки и управления рисками, то для менее крупных 

компаний выбор основных видов риска и управление ими может оказаться затруднительным. В то же время 

нельзя не отметить, что риски каждой компании уникальны и требуют индивидуального подхода.  

Для каждого страховщика модель рисков определяется, главным образом, такими характеристиками, 

как размер компании, объем осуществляемых операций, география распространения, перечень предлагаемых 

страховых продуктов, финансовые возможности и др. Таким образом, мы видим, что построение системы 

риск – менеджмента должно носить индивидуальный характер, учитывающий характерные особенности 

каждой отдельно взятой компании. Но при этом компания столкнется с рядом проблем, в частности, создание 

новых структурных подразделений и поиск специалистов в области управления рисками, что приведет к 

росту затрат. При этом отсутствуют четкие требования, механизм управления рисками и схема отчетности 

перед регулятором. 

Что касается крупных компаний, имеющих опыт управления рисками и стремящихся соответствовать 

международным стандартам, то опыт управления рисками у них имеется. Это можно увидеть в отчетности 

по МСФО. Согласно данным стандартам страховщик раскрывает информацию о процессах управления 

страховым риском, предоставляет информацию о кредитном риске, риске ликвидности и рыночном риске. 

Анализ рисков проводится посредством метода чувствительности, который показывает, как может повлиять 

на прибыль и капитал возможное изменение показателей. Solvency II предлагает для крупных страховых 

компаний разработку своего подхода к управлении рисками, а именно управление ими с помощью 

«внутренней модели» оценки риска, разработанной специально для данной компании и утвержденной 

регулятором национального страхового рынка [2, С. 61].  

Если вводится обязательное управление рисками страховщиков, то требуется и создания инструмента 

для государственного регулирования управления риском. В случае, если система риск – менеджмента будет 

строиться индивидуально, то это затруднит контроль со стороны регулятора. В данном случае, по аналогии 

с Solvency II можно создать унифицированную модель риска страховщика, которая будет иметь возможность 

адаптации под конкретную компанию с ее особенностями. Это позволит значительно упростит мелким 

страховщикам построение системы риск – менеджмента, так как им не придется разрабатывать ее самим с 

нуля, а регулятору позволит обеспечивать контроль на основе базовой унифицированной модели. 

Таким образом, мы видим, что российский регулятор в лице ЦБ РФ делает первые шаги на пути 

совершенствования страхового надзора. Введение управления рисками страховщиков – мера, отвечающая 

современным требованиям международных стандартов. Но она должна быть хорошо продумана. Так, 

учитывая опыт западноевропейских стран, необходима разработка универсальной модели системы риск – 

менеджмента страховщика, которая гораздо упростит ее построение средними и мелкими компаниями. Так 

же необходимо развивать и совершенствовать систему контроля за управления рисками, так как в случае 

отсутствия эффективного контроля введения данной меры может оказаться бессмысленным. Поэтому 

регулятор должен осуществлять продуманную политику в данной сфере, учитывая особенности российского 

страхового рынка. 
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Ключевые слова 

Переработка отходов, рынок вторичного сырья, рециклинг, утилизация отходов, экологический бизнес. 

 

В современных условиях развития промышленного производства, перед человечеством остро стоит 

две проблемы:  

 недостаток сырья; 

 избыток мусора и отходов, в том числе и бракованной, физически и морально изношенной 

продукции. 

Обе эти проблемы можно относительно легко решить с помощью рециклинга (переработки твердых 

бытовых отходов). Разработка и внедрения эффективной системы переработки твердых отходов является 

одним из приоритетных направлений развития современной науки и промышленности [2]. 

Тему переработки отходов обсуждают на многих конференциях и собраниях как регионального, так и 

мирового уровня. Многие исследователи посвятили данной теме ряд своих работ и научных проектов. 

Егорова М.В. рассматривает особенности рециклинга полимеров как самого экологического способа для 

утилизации вторичных полимеров. Шегельман И.Р., Васильев А.С., Галактионов О.Н., Щукин П.О., Суханов 

Ю.В. настаивают на том, что рециклинг отходов – необходимая мера для снижения уровня отходов и 

поднятия показателей промышленности.  

Целью данной статьи является анализ особенностей рынка вторичного сырья, выявление его основных 

проблем и поиск их решений. 

Для рынка вторичного сырья характерно целый ряд особенностей, основными среди которых 

выступают: 

1. Уровень цен на вторичное сырье полностью зависит от уровня спроса на него. Особенности процесса 

сбора и переработки вторичного сырья не дают возможности поставщикам быстро приспосабливаться к 

изменениям на рынке, как результат – цены на вторичное сырье меняются не постепенно, а резко. В том 

случае, когда спрос на продукцию растет, цена тоже мгновенно растет, поскольку поставщики не могут 

сократить временные рамки для нахождения, сортировки и доставки вторичного сырья. В том случае, когда 

спрос на продукцию падает, производитель вынужден сбрасывать цену на нее, во избежание лишнего 

накопления сырья [1].  

2. Для больших потребителей рынка вторичного сырья характерным является задержание оплаты за 

поставленное сырье. Такое поведение вуалирует изменение рынка. 

3. Самым востребованным вторичным сырьем является сырье, которое может заменить первичное  
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сырье и при этом не уступать или практически не уступать первичному сырью по своим свойствам. 

Некоторые виды отходов сложной обработки, для того, чтобы стать вторичным сырьем. Такое вторичное 

сырье часто поучается намного дороже, чем первичное сырье. В случае, когда первичное сырье дешевле, чем 

сырье, сделанное путем рециклинга, необходимость переработки отходов просто теряет свою 

экономическую суть и часто считается нецелесообразным. 

4. Низкий уровень развития региональных рынков вторичного сырья. Такое положение вещей вызвано 

в первую очередь низким уровнем технического оснащения среди потребителей вторичного сырья. 

5. Главный объем вторичных видов сырья делают из маленьких источников. Это дает возможность 

поддерживать нормальный уровень прибыльности операций по заготовке при использовании небольшой 

технической оснащенности данного процесса.  

6. Получение лицензии для проведения работ по заготовке вторичного сырья выступает препятствием 

для малых предприятий [4]. 

Рассматривая ситуацию, что сложилась на рынке вторичного сырья в России, видно, что одним из 

основных рычагов торможения сферы переработки отходов в нашей стране является отсутствие поддержки 

данной отрасли на законодательном уровне. Некоторые местные органы власти обеспечивают льготы 

предприятиям, которые занимаются переработкой отходов, но, к большому сожалению, на уровне страны, 

нет единого нормативного документа, который бы поддерживал такие предприятия [5]. 

В нашей стране до сих пор не разработано единой государственной политики относительно утилизации 

всех видов отходов. Такая позиция, влечет за собой отсутствие необходимых нормативно-правовых актов и 

программ, нужного уровня финансовой поддержки предприятий данной отрасли. Последствиями 

несогласованности государственной политики можно считать также низкий уровень развития 

инфраструктуры в сфере сбора отходов, отсутствие статистических показателей развития отрасли, что делает 

практически невозможным планирование и анализ данного рынка [3]. 

Все же, просматривая опыт зарубежных стран, можно утверждать, что рынок переработки отходов 

является довольно перспективным. На сегодняшний день представлен целый ряд современного 

оборудования, которое дает возможность перерабатывать разного рода отходы [1]. 

На региональном, национальном и международном уровне проблема возврата и переработки отходов 

поступательно решается с помощью инноваций в логистике, при уточнении ее целей задач, миссии, 

принципов, стратегии и тактики, а также при ее эволюции в логистических системах, их элементах, цепях 

поставок и товаропроводящих сетях [6-11]. В настоящее время интенсивно увеличивается и роль 

реверсивной логистики в логистических схемах [12]. 

Подводя итоги, следует отметить, что переработка отходов – одна из самых перспективных отраслей 

промышленности и логистических систем товаропроводящих сетей и цепей поставок. Развитие данной 

отрасли позволит эффективно бороться с мусором и отходами и в то же время, сберечь значительную часть 

первичного сырья. 

Для развития переработки отходов в стране, следует создать должную инфраструктуру, разработать 

нормативно-правовую базу, обеспечить финансовую поддержку предприятий данной отрасли. В первую 

очередь следует начать переработку отходов на больших предприятиях, затем создать систему переработки 

отходов малых предприятий и населения. Также государство должно приложить максимум усилий, для того, 

чтобы обеспечить выход на данный рынок малых предприятий. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА 

 

Транспорт играет большую роль в жизнедеятельности государства. Он не создает новых материальных 

ценностей, а его продукцией является упорядоченная деятельность по территориальному перемещению 

грузов или людей. Транспорт является связующим звеном экономики России, которое охватывает все виды 

общественного производства, распределения и обмена. 

Транспортная деятельность развивается (в основном) под воздействием гражданского права. В то же 

время транспортные перевозки регулируются не только гражданским правом, но и специальным 

законодательством. 

Транспортные обязательства представляют собой обязательства по перевозке грузов, пассажиров и 

багажа, а также иные обязательства по оказанию транспортных услуг, связанных с перевозками. 

Виды транспортных обязательств (договоров): 

- договоры перевозки; 

- договоры об организации перевозок; 

- вспомогательные (сопутствующие) договоры. 

Договоры перевозки: 
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- перевозка грузов; 

- перевозка пассажиров; 

- перевозка багажа (грузобагажа); 

- перевозка по железной дороге; 

- воздушные перевозки; 

- морские перевозки; 

- автомобильные перевозки; 

- речные перевозки (внутренние воды). 

По договору перевозки перевозчик обязуется доставить груз или пассажира в указанный пункт 

назначения, а отправитель груза (багажа), пассажир или иное лицо обязуются уплатить вознаграждение за 

оказанные транспортные услуги (внести провозную плату). 

Договор перевозки грузов представляет собой соглашение, по которому перевозчик обязуется 

доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его грузополучателю, а 

отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза 

транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим 

транспортным уставом или кодексом). 

Порядок оформления транспортных документов подробно определен в правилах перевозок для 

соответствующего вида транспорта, причем на железнодорожном, воздушном и автомобильном транспорте 

применяется единая для данного транспорта форма основных транспортных документов. На водном 

транспорте пароходства используют и собственные проформы коносаментов. Порядок выдачи и принятия 

груза, поступившего в адрес грузополучателя, приобретает важное юридическое значение, поэтому оно четко 

регламентируется специальным законодательством. 

Договор перевозки груза подчинен общим началам обязательственного права, а также общим 

положениям о договоре. Общие положения о договоре предусматривают общие правила об условиях 

договора, его заключении, изменении и расторжении. Но с учетом диспозитивного характера большинства 

норм гражданского законодательства в сфере обязательственного права и особенностей транспортных 

операций заключение и исполнение договора перевозки груза практически подчинены нормам 

транспортного законодательства, которые учитывают особенности такого договора и его специфику на 

отдельных видах транспорта. 

Договор перевозки грузов: 

- возмездный; 

- взаимный; 

- публичный; 

- трехсторонний договор (все участники имеют права и обязанности; 

- на морском транспорте – консенсуальный договор. 

Стороны в договоре перевозки грузов: 

- перевозчик (транспортная организация, юридическое лицо, железная дорога, автопредприятие, 

пароходство, необходима лицензия на эти работы); 

- грузоотправитель (юридическое фактическое (управомоченное) лицо); 

- грузополучатель (третье лицо). 

Формой договора перевозки груза является единый документ, который оформляет перевозку груза, - 

транспортная накладная (иные документы). На морском транспорте – коносамент (товарно-

распорядительные документы). 

Моментом заключения договора перевозки груза является момент (день, час) вручения груза с 

сопроводительными документами. 

Виды договора перевозки груза по числу транспортных организаций: 
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- Местная перевозка груза реализовывается, когда перевозки осуществляются в пределах одного 

транспортного предприятия, железной дороги, пароходства. 

- Прямая пере возка груза, т. е. договор о прямом сообще нии. Прямыми сообщениями признаются 

перевозки, в выполнении которых по одному документу участвуют несколько предприятий одного вида 

транспорта. 

- Прямая смешанная перевозка груза, т. е. договор о смешанном сообщении. Перевозка груза, при 

которой на основе одного документа груз перевозится различными предприятиями нескольких видов 

транспорта. Примером такой перевозки может служить доставка груза от Москвы до Астрахани по железной 

дороге, а от Астрахани до одного из портов на Каспийском море (на территории России) морским 

транспортом. 

- В случаях, когда участвуют несколько перевозчиков по договору перевозки груза, то такой договор 

заключается с первой транспортной организацией, и она выступает от всех других перевозчиков (в силу 

закона или специального соглашения между транспортными организациями). 

Виды перевозки груза на морском транспорте: 

- Малый каботаж, т. е. перевозка грузов между российскими портами одного и того же моря. 

- Большой каботаж, т. е. перевозка грузов, осуществляемая между российскими портами разных морей, 

даже если судно при этом проходит через иностранные воды. 

- Перевозка в заграничном сообщении, т. е. перевозка из российских портов в иностранные порты или 

обратно. 

Виды перевозки груза на автомобильном транспорте: 

- Городские перевозки груза, т. е. перевозка груза, которая осуществляется в пределах черты города. 

- Пригородные перевозки груза, т. е. перевозки за пределы черты города на расстояние до 50 км 

включительно. 

- Междугородные перевозки груза, т. е. перевозки за пределы черты города (другого населенного 

пункта) на расстояние более 50 км или из-за пределов Российской Федерации с пересечением 

Государственной границы Российской Федерации. 

Предмет договора перевозки груза состоит в доставке вверенного перевозчику груза в конкретный 

пункт назначения и выдаче его управомоченному на получение груза лицу 

Срок договора перевозки груза представляет определенный период, в течение которого груз должен 

быть доставлен, считается соблюденным, если груз выгружен или подан под разгрузку до истечения срока 

доставки. 

Функции транспортной документации по договору перевозки груза. С учетом особенностей перевозок 

грузов на различных видах транспорта документы, регулирующие организацию перевозки грузов, имеют 

различную правовую форму (при перевозках в прямом сообщении - это заявка, договор об организации пере 

возок грузов; при пере возках грузов в прямом смешанном сообщении - ежесуточная заявка, недельный 

календарный план, месячный график подачи судов). Транспортные документы являются: 

- Доказательством заключения договора перевозки груза.  

- Дают право на распоряжение грузом. 

- Морской коносамент является товарораспорядительной ценной бумагой. 

Существенные условия договора перевозки груза: 

- сведения о перевозчике; 

- сведения о грузоотправителе; 

- сведения о грузополучателе; 

- сведения о грузе; 

- сведения о пунктах назначения и отправления; 

- сведения о сроках и скорости доставки; 

- провозная плата. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №2/2016 ISSN 2410-6070 

 

143 

 

Содержание договора перевозки груза: 

- Погрузка-выгрузка может быть обязанностью и транспортной организации, и грузоотправителя, и 

грузополучателя. 

- Транспортная организация не отвечает если поврежден груз или утрата груза произошла по вине (из-

за действий) отправителя - получателя при погрузке-выгрузке. 

- Нормативные сроки погрузки-выгрузки (по законодательству). 

- При простое - взыскивается штраф, а при досрочной выгрузке-погрузке - премия. 

- Провозная плата устанавливается соглашением сторон или по тарифу (грузоотправитель). 

- Груз должен быть принят или вывезен получателем, при чем получатель должен принять груз, даже 

если он не заказaн, и ждать распоряжений. 

- Получатель может отказаться от приемки, если качество груза изменилось настолько, что он не может 

быть принят. 

- Получатель должен быть уведомлен перевозчиком, иначе перевозчик будет отвечать за порчу груза. 

Получение груза по договору перевозки груза оформляется: 

- Получатель должен принять груз в установленный срок, иначе он будет платить дополнительно за 

хранение. 

- Невостребованный груз по истечении установленных сроков подлежит реализации. 

Ответственность перевозчика по договору перевозки груза: 

- Перевозчик несет ограниченную ответственность (не возмещает упущенную выгоду, а только 

реальный ущерб). 

- Если утраченный груз сдан к перевозке по договору перевозки груза с объявленной стоимостью, то 

перевозчик несет ответственность в размере этой стоимости. 

- При не сохранности груза (утрата, недостача, порча) составляется коммерческий акт (акт общей 

формы) за подписью обеих сторон. Презумпция вины перевозчика: бремя доказывания лежит на нем. 

- Перевозчик по договору перевозки груза отвечает за просрочку в доставке груза (исключительная 

неустойка - 3% железнодорожной провозной платы, но не больше суммы провозной платы). 

Основания освобождения перевозчика от ответственности по договору перевозки груза: 

- Вина отправителя или получателя груза. 

- Особые естественные свойства груза. Сдача груза без указания на особые меры необходима для его 

транспортировки. Повреждения - сумма, на которую понизилась стоимость. 

Особенности ответственности грузоотправителя и грузополучателя по договору перевозки 

груза: 

- Неправильное указание в транспортном документе сведений о грузе. 

- Повреждение транспортных средств перевозчика (возмещение ущерба). 

- Несвоевременный вывоз груза со станции (порта) назначения (в форме повышенной платы за 

хранение груза). 

- Грузоотправитель и грузополучатель уплачивают штрафы за просрочку сроков погрузки и выгрузки 

груза. 

Основания прекращения договора перевозки грузов: 

- Доставка и выдача груза по договору перевозки груза, поступившего в адрес грузополучателя. 

- В зависимости от того, исполнено ли обязательство в точном соответствии с его условиями или нет, 

либо оно прекращается (исполнением), либо изменяется его содержание - возникает обязанность 

перевозчика возместить ущерб.  
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

Рассматриваются направления развития важнейшего вида государственного финансового контроля – 

налогового контроля. В статье автор рассматривает формы налогового контроля, а также выявляет ключевые 

проблемы реализации форм налогового контроля и предлагает мероприятия по их решению. 

Ключевые слова 
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Создание прочной финансовой основы существования государства и общества, успешное осуществление 

реформ в сфере налогообложения, своевременное и полное формирование бюджетов всех уровней невозможны 

без создания системы эффективного налогового контроля, призванного обеспечить финансовые интересы 

государства при одновременном соблюдении прав юридических и физических лиц. Поэтому исследование 

организации налогового контроля, анализ эффективности работы контролирующих налоговых органов, а также 

определение путей совершенствования налогового контроля являются весьма важными.  

Современный уровень развития общественных отношений в сфере налогообложения, а также 

постоянное совершенствование налогового регулирования предполагают необходимость научного анализа 

происходящих правовых преобразований и осмысления тех организационно-правовых механизмов, которые 

используются государством для реализации своих интересов при осуществлении налоговых изъятий. В этом 

контексте наиболее значимым является осуществление мероприятий налогового контроля в рамках которого 

происходит реализация государственных интересов в налоговой сфере.  

Налоговый контроль – это специализированный вид государственного финансового контроля, 

сущность которого состоит в проверке соблюдения налогового законодательства, правильности исчисления, 

полноты и своевременности уплаты налогов и сборов. Цель налогового контроля является обеспечение 

исполнения налогового законодательства налогоплательщиками, налоговыми агентами и другими 

субъектами налоговых правоотношений. 

В современных условиях одной из ключевых задач органов исполнительной власти является 

повышения уровня доходов бюджета. Достижение указанного результата, в первую очередь, связано с 

развитием государственного налогового контроля в рамках задачи повышения эффективности налоговой 

системы. В связи с этим, первоочередной задачей органов государственной власти РФ в области налогов и 

сборов является преодоление имеющихся на данном этапе проблем и совершенствование существующих 
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процедур и методов контроля за исполнением налогоплательщиками обязанности по уплате налогов и 

сборов.  

Вопросы необходимости модернизации организационной структуры налоговых органов неоднократно 

поднималась на протяжении многих лет в научных статьях [1, с. 45; 2, с. 59]. В настоящее время происходят 

серьезные изменения в администрировании доходов бюджета. Так, в соответствии с Указом Президента РФ 

[3] Министерство финансов будет отвечать практически за все доходы государства (в настоящее время в 

доходах центрального правительства 47,1% приходится на налоги, 18,7% – на таможенные платежи, 28,8% – 

на страховые сборы по данным Федерального казначейства на 1 декабря 2015 г.) [4]. Помимо Федеральной 

налоговой службы Министерство финансов РФ с 15 января 2016 года курирует Федеральную таможенную 

службу и Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, которые ранее подчинялись 

напрямую Правительству РФ. Таким образом, Министерство финансов РФ становится мегарегулятором, а 

ФНС предстоит стать фискальной суперслужбой [4], то есть происходит переход к единой системе 

администрирования, который завершиться к концу 2016 г. Федеральная налоговая служба будет 

контролировать информационные потоки Федеральной таможенной службы и Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка, предполагается что единая информационная система позволит 

наладить тотальный контроль за уплатой НДС, так как ФНС будет осуществлять оперативный мониторинг 

подозрительных транзакции, а доступ к данным Федеральной таможенной службы позволит лучше 

контролировать товарные потоки. Также ФНС будет передан и сбор страховых взносов во внебюджетные 

фонды, что тоже является важным и давно обсуждаемым [5, с.40; 6.]. Такие кардинальные нововведения 

должны сделать государственный налоговый контроль всеобъемлющим. 

Кроме того помимо организационных вопросов направленных на модернизацию налогового контроля, 

по нашему мнению необходимо и совершенствовать процедуры налоговых проверок. Предлагается 

реализовать меры, которые направлены на совершенствование норм и правил, регламентирующих 

деятельность налоговых органов и налогоплательщиков.  

Во-первых, следует упорядочить процесс проведения камеральных налоговых проверок. В частности, 

следует:  

 конкретизировать их цели и задачи;  

 установить обязанность налогового органа направлять налогоплательщику уведомление в случае 

выявления существенных расхождений между показателями текущей отчетности и показателями отчетности 

предыдущих периодов;  

 определить, в каких случаях могут быть истребованы дополнительные документы и установить 

закрытый перечень таких документов;  

 необходимо закрепить на законодательном уровне требование о том, что результаты камеральных 

проверок при обнаружении налоговых правонарушений должны оформляться актом.  

Во-вторых, чтобы усовершенствовать процедуры проведения выездных налоговых проверок, для этого 

необходимо:  

 установить предельные сроки проведения таких проверок;  

 ограничить основания для проведения повторных проверок и уточнить процедуру взаимодействия 

налогового органа и налогоплательщика в случае несогласия последнего с результатами проверки.  

В совокупности, совершенствование каждого из элементов улучшит организацию налоговых проверок 

в целом. Для решения проблем налогового контроля целесообразно совершенствовать организацию 

налогового контроля в РФ для повышения его эффективности можно предложить: 

 дальнейшее совершенствование законодательной и нормативной основы налогового 

администрирования; 

 совершенствование форм и методов организации налогового контроля, в первую очередь налоговых 

проверок (камеральных и выездных); 

 уточнение показателей оценки деятельности налоговых органов, использование их для объективного 

учета результатов деятельности налоговых органов и эффективного распределения нагрузки в процессе 
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планирования контрольной работы; 

 внедрение комплекса мероприятий по снижению задолженности, предполагающих усилия не только 

налоговых, но и федеральных, и региональных органов законодательной власти; 

 усиление взаимодействия налоговых органов с другими организационными структурами на основе 

разработки совместных методических указаний по осуществлению контрольных мероприятий; 

 улучшение материально-технического и кадрового обеспечения налоговых органов, усиление 

информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками и повышение налоговой культуры 

населения. 

Повышение качества налогового контроля и эффективность работы налоговых органов способствует 

увеличению налоговых доходов и стимулированию производства с целью компенсации издержек, 

возникающих при реформировании налогообложения, направленном на снижение налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков. Осуществление преобразований в налоговой системе без ущерба для доходной базы 

бюджета возможно только в сочетании с эффективным налоговым контролем. 
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возникновения данных компаний. Автором анализируется эффективность GSE, как средства защиты 

отдельных сфер американской экономики, а также выявлена взаимосвязь между деятельностью GSE и 

причинами возникновения Мирового финансового кризиса.  

Ключевые слова 

GSE, финансовый рынок, секьюритизация, ипотечные займы, дериватив, Мировой финансовый кризис. 

 

Экономика любого уровня развития требует перманентного регулятивного институционального 

вмешательства в отрасли, которые имеют высокую социальную значимость, обеспечивают высокий объем 

экспортного потенциала, обладают высокой текущей или потенциальной доходностью и т. д. – то есть 

обладают определенным уровнем важности для народного хозяйства. Экономика Соединенных Штатов 

Америки предполагает наличие определенных сфер экономики, в которых риск для институциональных 

инвесторов довольно высок или же которые высоко значимы для населения. В этих случаях Конгресс США 

вынужден прибегать к различным мерам стабилизации экономических отношений, однако, на протяжении 

двадцатого века (в особенности, после Великой Депрессии) наиболее активно использовался метод создания 

GSEs1. GSE – созданная Правительством корпорация, которые изначально имели одну или несколько 

следующих основных функций: 

1) Увеличить целевое кредитование отдельных отраслей экономики; 

2) Повысить прозрачность финансовых и нефинансовых операций; 

3) Снизить риски для инвесторов и других владельцев капитала. 

В контексте социальной значимости и повышения инвестиционной привлекательности отраслей особенно 

важное значение имели внутренний финансовый рынок, сельское хозяйство и образование. Поэтому первыми 

были учреждены Farm Credit System, Federal Home Loan Banks и Sallie Mae (ответственные за преферентное 

кредитование сельского хозяйства, внутреннего финансового сектора и образования соответственно). Сегодня 

самым крупным сегментом по займам, в котором работают GSE является ипотечное кредитование: к слову, среди 

перечня GSE можно встретить немало компаний, которые сыграли значительную роль в возникновении и 

расширении масштабов Мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. На сегодняшний день в стране действуют 

следующие GSE (таблица 1). 

 

Сектор Полное наименование Сокращенное 

название 

Год учреждения 

Внутренний финансовый 

рынок 

Federal Home Loan Banks FHLBanks 1932 

Внутренний финансовый 

рынок 

Federal National Mortgage Association Fannie Mae 1938 

Внутренний финансовый 

рынок 

Federal Home Loan Mortgage 

Corporation 

Freddie Mac 1970 

Внутренний финансовый 

рынок 

Financing Corporation FICO 1987 

Внутренний финансовый 

рынок 

National Veteran Business Development 

Corporation 

- 1999 

Сельское хозяйство Federal Farm Credit Banks FCBanks 1916 

Сельское хозяйство Federal Agricultural Mortgage 

Corporation 

Farmer Mac 1987 

Образование SLM Corporation (стала частной 

компанией в 1995 году) 

Sallie Mae 1972-1995 

Очевидно, что Farmer Mac и FCBanks, например, имеют целью преферентное кредитование под низкие 

процентные ставки, однако в тоже время основная функция GSE, которые действуют в указанных секторах, 

– повышение инвестиционной привлекательности отрасли. Таким образом, данные корпорации выступают в 

виде посредников на финансовых рынках. К слову, две крупнейшие компании на этом рынке, Fannie Mae и 

Freddie Mac, вовсе частично специализируются на секьютиризации ипотечных кредитов и выпуске на их 

                                                           
1 (англ.) (government-sponsored enterprises)  
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основе вторичных финансовых инструментов – mortgage-backed securities (MBS), которые предполагают 

аккумулированные ипотечных займов, гарантированные данными компаниями (финансовый бэк-ап). 

Благодаря данному финансовому бэк-апу MBS становятся финансово-привлекательными для инвесторов, 

обеспечивая создание вторичного финансового рынка, наполненного инструментами подобной специфики. 

Кроме того, помимо данных инструментов, GSE выпускает нестандартные гарантии и бонды, что позволяет 

в конечном счете значительно снизить риски по каждому отдельному ипотечному займу и увеличить объемы 

кредитного рынка в целом. Несмотря на эффективность данных методов привлечения финансовых ресурсов 

для дальнейшего оборота в финансовую поддержку целевых отраслей, они способствуют значительному 

напряжению рынка. На вторичном рынке данные компании создают ситуацию полной асимметричности 

информации, поскольку риск кредитного портфеля каждого отдельного MBS не может быть окончательно 

идентифицирован инвестором-владельцем капитала в связи со сложностью и большим количеством займов 

внутри него. Это осложняется еще и тем аспектом, что ипотечные займы до Финансового кризиса имели 

субстандартный характер, что характеризовало большинство из них, как крайне ненадежный источник 

финансовых вложений. Необходимо учитывать также, что совокупный долг всех GSE на момент начала 

Мирового финансового кризиса уже превышал 2 триллиона долларов.  

Однако, несмотря на все негативные факторы, GSE зарекомендовали себя как очень эффективные, 

практически полностью самофинансируемые организации благодаря многочисленным выпускаемым 

деривативам с использованием финансовых гарантий и бондов. Привлекаемые таким образом финансовые 

ресурсы позволяют предоставлять фермерские кредиты и кредиты на научные исследования под близкие к 

нулю процентные ставки. Тем самым, возможность расширенного воспроизводства в экономике США 

значительно повышается при незначительно низком уровне бюджетного финансирования GSE. Данный факт 

позволяет говорить о потенциале создания подобных систем в развивающихся экономиках после достижения 

определенной стадии развития локальных финансовых рынков, что может иметь высокий положительный 

эффект на мировую экономику в целом.  

© Ковалев А. Э., 2016 
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В современных условиях наиболее актуальными в педагогике и психологии являются проблемы 

содержания и качества образования. В настоящее время для повышения качества образования одним 

из востребованных становится компетентностный подход.  

Термин «компетенция» был предложен Н. Хомским со ссылкой на Вильгельма фон Гумбольдта, 

который высказывал идею о необходимости соизучения языка и культуры еще в 1822 г. [11, с. 73].  

В методической литературе описываются различные виды компетенций, по-разному 

взаимодействующие друг с другом. Ведущей для нашего исследования является коммуникативная 

компетенция [12, с. 420]. 

В энциклопедии по общей и социальной психологии М. И. Еникеева отмечается, что термин 

«коммуникативная компетенция» вводит Д. Хаймс. Коммуникативную компетенцию Д. Хаймс определяет 

как внутреннее знание ситуационной уместности языка; как способности, позволяющие быть участником 

речевой деятельности. Рассмотрению данного феномена посвятил свои работы [5, с. 66]. 

И. А. Зимняя считает, что коммуникативная компетенция – это «овладение сложными 

коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных 

структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере 

общения, соблюдение приличий, воспитанность; ориентация в коммуникативных средствах, присущих 

национальному, сословному менталитету, освоение ролевого репертуара в рамках данной профессии»  

[7, с. 13]. 

По мнению А. Л. Андреева, коммуникативная компетенция – это: 

 овладение всеми видами речевой деятельности и культурой речи; 

 способность учащихся решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в 

разных сферах и ситуациях общения;  

 совокупность знаний, умений и навыков в области вербальных и невербальных средств для 

адекватного восприятия и отражения действительности в различных ситуациях общения [1, с. 19]. 

Коммуникативная компетенция, согласно О. А. Будачевой, – это владение определенной суммой 

сведений языкового материала, умение соотносить языковые средства с задачами и условиями общения, а 

также способность организовать речевое общение с учетом социальных норм поведения и коммуникативной 

целесообразности высказывания [3, с. 34]. 

Под коммуникативной компетенцией Л. В. Трубайчук понимает совокупность индивидуальных 

качеств личности, способствующих установлению социальных и межличностных взаимосвязей, 

содержанием которых является взаимное понимание и обмен информацией, основанные на вежливости, 

тактичности, гуманном отношении к людям [10, с. 49]. 

Коммуникативная компетенция, согласно исследованиям Г. Ф. Кумариной, включает следующие 

компоненты: 

1) когнитивный (предполагает наличие у младших школьников систему представлений о видах 

коммуникации: устной и письменной, непосредственной и опосредованной, связан с познанием другого 

человека, включает способность предвидеть поведение другого человека, эффективно решать различные 

проблемы, возникающие между людьми); 

2) аксиологический (ценностное отношение к коммуникативной деятельности); 

3) интерактивный (готовность применять полученные знания на практике) [9, с. 44]. 

И. А. Гришанова считает, что именно младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для 

овладения коммуникативными навыками в силу особой чуткости к языковым явлениям, интереса к 

осмыслению речевого опыта, общению [4, с. 32]. 

Как отмечает С. Г. Батырева, коммуникативная компетенция младших школьников понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

окружающими его индивидами [2, с. 32]. 
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Согласно К. П. Зайцевой, младший школьный возраст оптимальный период для формирования 

коммуникативной компетенции, активного обучения социальному поведению, искусству общения между 

детьми разного пола, усвоение коммуникативных, речевых умений, способов различения социальных 

ситуаций: 

1. С поступлением в школу ребенок открывает для себя новое место всоциальном пространстве 

человеческих отношений.  

2. У младших школьников уже достаточно развиты рефлексивные способности. 

3. Школа предъявляет к ребенку новые требования в отношении речевого развития. 

4. В младшем школьном возрасте происходит перестройка отношений ребенка с людьми.  

5. Осуществление учебной деятельности возможно только в том случае, если ребенок приучается 

управлять своими психическими процессами и поведением в целом.  

6. У детей младшего школьного возраста складываются предпосылки формирования важных 

социальных качеств. 

7. Дети в этом возрасте не утратили интереса к игре и, что самое важное, игру они используют как 

полигон для отработки учебных умений [6, с. 65].  

Д. А. Иванов отмечает, что современные младшие школьники в разной степени испытывает трудности 

в овладении коммуникативной деятельностью, причинами которых могут быть снижение уровня 

читательской культуры, словарного запаса, низкий уровень речевого развития, речевые нарушения. Это 

могут быть особенности и неречевого развития: заниженная самооценка, эмоциональная неустойчивость, 

замкнутость [8, с. 75]. 

С целью диагностики особенностей развития коммуникативной компетенции младших школьников 

нами был проведен эксперимент.  

Для проверки экспериментальной гипотезы нами были определены две группы: экспериментальная 

(ЭГ), состоящая из 27 учеников 3 «В» класса и контрольная (КГ), состоящая из 30 учеников 3 «Д» класса 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. о. Саранск.  

Особенности развития коммуникативной компетенции у младших школьников выявлялись в 

соответствии с ее компонентами:  

– сформированность когнитивного компонента коммуникативной компетенции младших школьников 

определялась с помощью разработанного нами теста на основе методики, предложенной В. П. Беспалько;  

– сформированность аксиологического компонента коммуникативной компетенции младших 

школьников определялась с помощью методики Л. А. Головей и разработанной на ее основе «Анкеты 

коммуникативных отношений»; 

– сформированность интерактивного компонента коммуникативной компетенции младшего 

школьника определялась с помощью теста «Самооценка коммуникативного развития» Т. А. Фотековой. 

Согласно полученным данным методики, предложенной В. П. Беспалько, у большинства младших 

школьников – 48, 2 % из ЭГ и 50 % из КГ был отмечен ниже среднего уровень сформированности 

когнитивного компонента коммуникативной компетенции. Дети знали и называли различные средства 

коммуникации, но не всегда правильно определяли средства для достижения той или иной коммуникативной 

цели.  

Низкий уровень сформированности когнитивного компонента был отмечен у 14, 8 % из ЭГ и 16, 7 % 

из КГ. Дети не смогли назвать средства коммуникации. Младшие школьники демонстрировали низкий 

уровень в когнитивном компоненте коммуникативной компетенции в силу недостаточности знаний о 

деятельности общения и невозможности их продемонстрировать. 

Средний уровень сформированности когнитивного компонента коммуникативной компетенции 

продемонстрировали 25, 9 % из ЭГ и 23, 4 % из КГ. Это те дети, которые не только знали и называли 

различные средства коммуникации, правильно определяли средства для достижения той или иной цели 

коммуникации, но и выделяли этапы коммуникации и называли признаки разных способов коммуникации.  
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Оставшиеся 11, 1 % из ЭГ и 9, 9 % из КГ показали высокий уровень сформированности когнитивного 

компонента коммуникативной компетенции – младшие школьники устанавливали причины и следствия, 

прогнозировали изменения направлений коммуникации в зависимости от выбранных средств; применяли 

знания о способах и средствах коммуникации в различных ситуациях. 

Согласно полученным данным «Анкеты коммуникативных отношений»  

Л. А. Головей, 7,4 % из ЭГ и 3,3 % из КГ негативно относились к общению, были замкнуты, обидчивы, 

раздражительны, испытывали серьезные трудности при вхождении в новый коллектив. 

Из испытуемых 11, 1 % из ЭГ и 13, 3 % из КГ не стремились к общению, чувствовали себя скованно в 

новом коллективе, ограничивали свои знакомства, тяжело переживали обиды и редко проявляли инициативу 

в общении.  

По результатам 14, 8 % из ЭГ и 16, 7 % из КГ стремились к контактам с разными людьми и отстаивали 

свое мнение, но имели недостаточно устойчивое отношение к коммуникации.  

Из испытуемых 51, 9 % из ЭГ и 40 % из КГ испытывали потребность в общении, проявляли инициативу 

в общении, не терялись в новой обстановке, быстро находили друзей, постоянно стремились к расширению 

круга знакомств. 

По результатам 14, 8 % из ЭГ и 26, 7 % из КГ испытывали потребность в общении, быстро 

ориентировались в трудных ситуациях, непринужденно вели себя в новом коллективе, инициативны, 

принимали самостоятельные решения в трудных коммуникативных ситуациях, отстаивали свое мнение 

и добивались, чтобы оно было принято товарищами. 

Рассмотрим результаты изучения интерактивного компонента коммуникативной компетенции 

младших школьников по методике «Самооценка коммуникативного развития» Т. А. Фотековой. 

Низкий уровень был отмечен у 3, 7 % из ЭГ и 16, 7 из КГ. Дети малоактивны и малоразговорчивы с 

детьми и педагогами, невнимательны, не умели последовательно излагать свои мысли, точно передавать их.  

Ниже среднего – у 59, 3 % из ЭГ и 40 % из КГ – они слушали и понимали собеседника, но сами неохотно 

вступали в диалог, затруднялись вести его, участвовали в диалоге пассивно (отвечая на вопросы), не всегда 

ясно и последовательно выражали свои мысли.  

Средний уровень был отмечен у 25, 9 % из ЭГ и 40 % из КГ. Они слушали и понимали речь, участвовали 

в общении чаще по инициативе других.  

По данным обследования высокий и очень высокий уровень имели только 11, 1 % из ЭГ и 13, 3 % из 

КГ. Эти учащиеся были активны в общении, умели слушать и понимать речь, строили общение с учетом 

ситуации, легко входили в контакт с детьми и взрослыми, ясно и последовательно выражали свои мысли.  

Таким образом, в результате эксперимента были определены особенности сформированности 

коммуникативной компетенции младших школьников: в экспериментальной и контрольной группах 

преимущественно был отмечен ниже среднего уровень развития когнитивного компонента, высокий уровень 

развития аксиологического компонента и ниже среднего уровень развития интерактивного компонента 

коммуникативной компетентности.  
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Российская реформа здравоохранения носит характер структурно-функциональной реорганизации 

отрасли. Ее цель ‒ организация оказания медицинской помощи, доступной населению страны на основе 

фундаментальных преобразований, с привлечением не только государственных финансовых ресурсов, 

изменения правовой базы отрасли, направленных на демократизацию управления, внедрения современных 

медицинских технологий, развитие конкуренции, основанной на свободном выборе пациентом врача и 

лечебного учреждения.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

‒ создать новую законодательную базу здравоохранения; 

‒ выработать механизмы адаптации системы здравоохранения к новым условиям функционирования; 

‒ привести в соответствие механизмы взаимодействия здравоохранения с экономикой страны; 

‒ разработать механизмы финансового взаимодействия в здравоохранении; 

‒  разработать и внедрить организационные принципы функционирования учреждений 

здравоохранения в новых условиях. 

Экономика Югры, как и России в целом, является открытой системой, в связи с чем она подвержена 

общероссийским тенденциям производства. 

Поэтому реформа здравоохранения в полной мере касается и Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, который традиционно относится к самым сложным и самым интересным регионом России, в том 

числе и в плане организации системы здравоохранения.  

В целях реализации реформы здравоохранения в округе принята и утверждена постановлением 

Правительства округа программа "Развитие здравоохранения на 2014-2020годы", в которой определен ряд 

индикативных показателей с разбивкой по годам (далее ‒ Программа). 

Следует отметить, что Югра является одним самых благополучных регионов, т.к. здесь наблюдается 

естественный прирост населения [6].  

Для изучения состояния здравоохранения в округе проведем анализ некоторых показателей (таблица 1).  

Анализ таблицы 1 показал, что на протяжении исследуемого периода показатель продолжительности 

жизни как в ХМАО-Югре, так и в целом по России имеет стойкую тенденцию к росту. Так если в 2009г. 

средняя продолжительность жизни российских граждан равнялась 68,7 лет, то в 2013г. ‒70,8 лет. 

Однако в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре данный показатель несколько выше: в 2009г. 

‒ 70,5 лет и в 2013г. ‒ 72,5 лет.  

Если сравнивать данные показатели с индикаторами, утвержденными Программой, то к концу 2015г. 

значение показателя по округу должно равняться 75,5 лет. Следует обратить внимание на то, что значение 

планового показателя по округу опережает значения аналогичного показателя по России (74,3 лет).  

Таким образом, темпы роста показателя продолжительности жизни в округе опережают темпы роста 

показателя по России. 

На продолжительность жизни населения оказывают влияние показатели обеспеченности населения 

врачами и средним медицинским персоналом. 

Показатель обеспеченности врачами населения в России имеет тенденцию к росту (таблица 1). 

Аналогичные явления происходят и ХМАО-Югре. Однако абсолютные значения показателя в округе выше, 

чем в России в целом. При этом темпы роста показателя в целом по стране опережают темпы роста его в 

регионе.  

По показателю обеспеченности населения в России средним медицинским персоналом наблюдается 

динамика сокращения. Так, если в 2009г. на 10000 человек приходилось 106,2 единиц, то в 2013г. ‒  105,7 

единиц. В Югре ‒ 148,9 единиц  и 135,5 единиц соответственно.  

Таким образом, в округе абсолютное значение данного показателя выше, чем по стране в целом, но 

темпы снижения показателя по ХМАО-Югре значительно опережают темпы снижения по России.
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Таблица 1  

Анализ продолжительности жизни и обеспеченности врачами 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

 

2009г. 

 

2010г. 

 

2011г. 

 

2012г. 

 

2013г. 

Програм

ма 

 

2015 

 

чел.  

Отклонения 2013г. от 

2009г. 

 

 

чел. 

 

 

чел. 

темп роста 

2010г. к 

2009г., % 

 

 

чел. 

темп роста 

2011г. к 

2010г., % 

 

 

чел. 

темп роста 

2012г. к 

2011г., % 

 

 

чел. 

темп роста 

2013г. к 

2012г., % 

 

 

чел. 

темп роста 

2013г. к 2009г., 

% 

Средняя продолжительность 

жизни в РФ  

 

68,7 

 

68,9 

 

100,3 

 

69,8 

 

101,3 

 

70,2 

 

100,6 

 

70,8 

 

100,9 

 

74,3 

 

5,6 103,5 

Средняя продолжительность 

жизни в Югре  

 

70,5 

 

70,6 

 

100,1 

 

70,8 

 

100,3 

 

71,8 

 

101,4 

 

72,5 

 

101,0 

 

75,5 

 

2,0 102,8 

Обеспеченность врачами в 

России в расчете на 10000 

чел. населения 

 

 

49,8 

 

 

50,1 

 

 

100,6 

 

 

51,2 

 

 

102,2 

 

 

49,1 

 

 

95,9 

 

 

44,7 

 

 

101,8 

 

 

40,2 

 

 

0,6 

 

 

89,8 

Обеспеченность врачами в 

Югре в расчете на 10000 чел. 

населения 

 

 

55,0 

 

 

55,2 

 

 

100,4 

 

 

54,6 

 

 

98,9 

 

 

54,0 

 

 

98,9 

 

 

49,6 

 

 

91,9 

 

 

44,2 

 

 

-1,2 
90,2 

Обеспеченность средним 

мед. персоналом в России в 

расчете на 10000 чел. 

населения 

 

 

 

106,2 

 

 

 

105,6 

 

 

 

99,4 

 

 

 

107,0 

 

 

 

101,3 

 

 

 

106,1 

 

 

 

99,2 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

  

 

 

 

 99,5 

Обеспеченность средним 

мед. персоналом в Югре в 

расчете на 10000 чел. 

населения 

 

 

 

148,9 

 

 

 

149,4 

 

 

 

100,3 

 

 

 

147,4 

 

 

 

98,7 

 

 

 

145,5 

 

 

 

98,7 

 

 

 

135,5 

 

 

 

93,1 

  

 

 

-13,3 91,0 
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Таблица 2 

Анализ смертности 
 

 

Показатели 

 

2009г. 

 

2010г. 

 

2011г. 

 

2012. 

 

2013г. 

Отклонения 2013г. от 2009г. 

 

 

чел. 

 

 

чел. 

темп роста 

2010г. к 2009г., 

% 

 

 

чел. 

темп роста 

2011г. к 2010г., 

% 

 

 

чел. 

темп роста 

2012г. к 2011г., 

% 

 

 

чел. 

темп роста 

2013г. к 2012г., 

% 

абсолю 

тные, (+/-

) 

темп роста 

2013г. к 2012г., 

% 

Общая смертность в России в расчете 

на 10000 чел. населения, всего 

в том числе 

 

 

14,6 

 

 

16,1 

 

 

110,3 

 

 

15,2 

 

 

94,4 

 

 

14,8 

 

 

97,4 

 

 

13 

 

 

87,8 

 

 

-1,6 89,0 

младенческая смертность   

8,1 

 

7,5 

 

92,6 

 

7,4 

 

98,7 

 

8,6 

 

116,2 

 

8,2 

 

95,3 

 

0,1 
101,2 

от туберкулеза 16,8 15,4 91,7 14,2 92,2 12,5 88,0 11,3 90,4 -5,5 67,3 

полученная в ДТП 25 20 80,0 19,3 96,5 20,6 106,7 20,5 9,5 -4,5 82,0 

Общая смертность в Югре в расчете 

на 10000 чел. населения 

в том числе 

 

6,8 

 

6,6 

 

97,0 

 

6,5 

 

98,5 

 

6,3 

 

96,9 

 

6,3 

 

100,0 

 

-0,5 

92,6 

младенческая смертность  4 4,2 105,0 5,2 123,8 4,6 88,5 5,5 119,6 1,5 
137,5 

от туберкулеза 13,5 10,7 79,3 6,3 58,9 6,6 104,8 6,0 90,9 -7,5 
44,4 

полученная в ДТП 15 15,3 102,0 13,7 89,5 18,2 132,8 18,1 99,5 3,1 120,7 
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С целью устранения диспропорции в обеспеченности медицинскими кадрами, улучшения качества 

оказания медицинской помощи в автономном округе реализуются мероприятия по привлечению 

специалистов для работы в сельскую местность. 

Наиболее существенными причинами, повлиявшими на данный фактор, с нашей точки зрения 

являются: 

‒ наличие двух медицинских Вузов в ХМАО-Югре позволяет решать кадровую проблему; 

‒ произошедшее на уровне федерального законодательства разграничение полномочий в вопросах 

охраны здоровья между различными уровнями власти предоставляет региональным властям относительную 

свободу действий в 

вопросах финансирования отрасли здравоохранения в целом и закрепления медицинских кадров в 

частности; 

‒ для повышения социальной защищенности медицинских работников округа, привлеченных для 

работы в сельской местности, им выплачиваются  единовременные компенсационные выплаты в размере 1,0 

млн. рублей за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования и средств 

бюджета автономного округа в равных долях, и за счет средств автономного округа, а также единовременные 

денежные выплаты на хозяйственное обустройство в размере 100,0 тыс. рублей из окружного бюджета. 

 Важным показателем, характеризующим состояние здоровья населения, является общий коэффициент 

смертности.  

Общий коэффициент смертности от всех причин в округе в два с лишним раза ниже средне-

российского показателя.  

На значение показателя влияет смертность: младенческая, от общих заболеваний, туберкулеза и 

причин техногенного характера Младенческая смертность – один из интегральных демографических 

показателей, отражающих состояние здоровья и оказание медицинской помощи населению. 

Рост показателя младенческой смертности как в целом по стране, так и ХМАО-Югре является 

негативным фактором. При этом значение показателя  по России выше, чем по округу.  

Динамика показателя не имеет четкой тенденции. Однако за исследуемый период значение показателя 

по РФ снизилось на 0,1, а округе увеличилась на 1,0.  

 

Рисунок 1 – Динамика младенческой смертности 

Основными причинами младенческой смертности в ХМАО-Югре  являются: осложненная 

беременность, врожденные аномалии младенцев, т.е. заболевания, тесно связанные со здоровьем матери.  

Позитивные тенденции (значительное отличие регионального показателя от средне-российского) 

обусловлено внедрением современных эффективных технологий реанимации новорожденных в лечебно-
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профилактических учреждениях автономного округа, четкой регионализацией медицинской помощи 

беременным женщинам и детям первого года жизни, повышением квалификации медицинских кадров. 

Необходимо отметить, что показатель младенческой смертности  является индикатором 

эффективности системы медицинской помощи. 

Следует отметить снижение показателя смертности от туберкулеза как в округе, так и России. Причем 

в округе за анализируемый период показатель снизился более чем в два раза, тогда как по стране – лишь на 

треть. 

Эти позитивные тенденции связаны с высоким уровнем охвата флюорографическими осмотрами 

населения городских и сельских поселений, улучшение работы по лекарственному обеспечению 

противотуберкулёзными препаратами резервного ряда и повышение эффективности противотуберкулёзного 

лечения 

Положительную роль сыграло повышение в последние годы хирургической активности в лечении 

больных туберкулёзом. 

Развитие сети автомобильных дорог в округе негативным образом влияет на показатель смертности от 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для оказания скорой медицинской 

помощи пострадавшим  в дорожно-транспортных происшествиях помимо сил станций и отделений скорой 

медицинской помощи  привлекаются бригады трассовых пунктов территориального центра медицины 

катастроф. 

Проведенный анализ показал, что в здравоохранение  в ХМАО-Югре наблюдаются те же тенденции, 

что и в России в целом.  

Вместе с тем, организация здравоохранения в Югре имеет ряд присущих только данному региону 

особенностей: 

‒ работа консультативно-диагностической передвижной поликлиники окружной клинической 

больницы, которая в своей работе использует в навигационный период водный и в зимнее время ‒ 

автомобильный транспорт. Передвижная поликлиника оснащена современным диагностическим 

оборудованием, установкой для проведения телемедицинских консультаций, имеет оборудованную 

операционную, стоматологический кабинет; 

‒ использование санитарной авиации. Координирует эту работу окружной Центр медицины катастроф 

в Ханты-Мансийске; 

‒ на аварийно-опасных участках автодорог развёрнуто четыре трассовых медпункта на базе 

автомобиля «КамАЗ». 
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Аннотация 

Проведен анализ уровня загрязнения отдельных территорий автономного округа, эффективности 

использования источников финансирования мероприятий связанных с экологической безопасностью.  

Ключевые слова 

Экологическая безопасность, загрязнение воздуха, финансирование охраны и рационального 

использования, эффективность. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра является одним из регионов Российской Федерации, 

наиболее подверженных загрязнению трех составляющих биосферы (воздух, земля, вода). За последние 5 лет 

на долю твердых загрязняющих веществ приходится около 5-6% годовых выбросов, газообразных и жидких 

– около 94-95%. Среди газообразных основную массу составляет оксид углерода – около 44-52% от общего 

объема выбросов в атмосферу, летучие органические соединения составляют около 21-30%, углеводороды 

(без ЛОС2) – около 14-24%, оксиды азота – около 3-6%, диоксид серы – около 0,1- 0,3%. На долю уловленных 

и обезвреженных загрязняющих веществ стабильно приходится 0,3-0,4% от общего количества отходящих 

от всех стационарных источников выбросов [1]. 

За период 2008-2012 гг. наблюдается тенденция увеличения объемов выбросов от стационарных 

источников (рисунок 1). Так, с 2008г. годовой объем выбросов увеличился с 2294,23 тыс. тонн до 2429,49 

                                                           
2 летучие органические соединения 
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млн. тонн в 2012 г. В 2011г. увеличение выбросов на 135,64 тыс. тонн произошло за счет основных 

источников загрязняющих веществ, расположенных в Нижневартовском районе, на долю которых 

приходится 41,6% от всего объема выбросов по округу; в 2013г. – в Ханты-Мансийском (345,82 тыс. тонн) и 

Нефтеюганском (81,87 тыс. тонн) районах.  

 
Рисунок 1 – Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. тонн 

 

Наибольшую опасность для атмосферного воздуха в экологическом плане представляет сжигание 

попутного нефтяного газа на факелах, которые потребляют кислород и загрязняют атмосферу оксидами азота 

и серы, оксидами углерода, а также продуктами неполного сгорания углеводородов, которые в свою очередь 

взаимодействуют с атмосферной влагой, трансформируются под влиянием солнечной радиации и выпадают 

на поверхность суши, формируя поля локальных и региональных загрязнений.  

Отрицательное воздействие факелов проявляется также в загрязнении почв и водных объектов 

(поступление загрязняющих веществ с водосборных площадей). Основными источниками покрытия 

потребностей в свежей воде для нужд промышленности и населения являются ресурсы речного стока и 

подземные воды. Река Обь на участках в пределах автономного округа относится к категории "грязная" и 

"очень грязная". Река Иртыш относится к одному из максимально загрязненных водных объектов, 

требующих первоочередного осуществления природоохранных мероприятий. 

Повсеместно наблюдается несоответствие качества воды в источниках питьевого водоснабжения 

установленным санитарным нормам и правилам по железу, марганцу, цветности; в отдельных скважинах – 

по мутности, окисляемости, сероводороду, азоту аммония, меди. Для водных объектов характерно 

постоянное высокое содержание меди, марганца и железа (65,2- 97,3% определений показало превышение 

ПДКвр3). Повышенные концентрации этих металлов связаны со значительной заболоченностью региона. 

Значительные превышения ПДК в 2013г. зафиксированы по фосфатам (19,5% определений), фенолам (27,6% 

определений), цинку (30,4% определений), ионам аммония (60,4% определений). Во многих скважинах 

низкое содержание кальция, магния, фтора и йода. 

Основными причинами неудовлетворительного качества воды в поверхностных и подземных 

источниках питьевого водоснабжения являются:хозяйственная деятельность на водосборе; антропогенное и 

техногенное воздействие непосредственно на водоем (ливневые стоки, сброс неочищенных и недостаточно 

очищенных сточных вод промышленных предприятий и сельскохозяйственных комплексов); отсутствие зон 

санитарной охраны на водозаборах и несоблюдение регламентирующего режима хозяйственной 

деятельности в этих зонах [4]. 

Ведущее место в нарушении земель занимают предприятия нефтедобывающей промышленности и 

геологоразведка. Одним из основных видов нарушения земель в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре является загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами, буровыми отходами и растворами, 

                                                           
3 предельно допустимое количество (вредных веществ) 
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минерализованными водами. Количество измерений, в которых зафиксировано превышение ПДК 

углеводородов в общей выборке за период с 2011 г. по 2013 г. в среднем составило 6%. Количество проб, 

загрязненных фенолами, увеличилось с 15,8% (2011 г.) до 27,6% (2012 г.). Наиболее загрязненные 

нефтепродуктами пробы воды (превышение более 10 ПДК) отмечены в 2012 г. на лицензионных участках 

ОАО «НК «Роснефть» (3 пробы), ОАО «Томск-нефть» ВНК (2 пробы), ОАО «РИТЭК» (4 пробы) и по одной 

пробе ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «ТНК-Нягань». В 2013 г. выявлено два случая превышения норматива 

более чем в 10 раз на лицензионных участках ОАО «ТНК-Нижневартовск» и ОАО «Сургутнефтегаз». 

Высокого и экстремально-высокого загрязнения нефтепродуктами поверхностных вод в зоне деятельности 

нефтяных компаний в 2013 г. не зафиксировано [2].  

Содержание в почвах тяжелых металлов (цинка, свинца, никеля, марганца, меди, хрома) в подвижных 

формах незначительно, находится стабильно в пределах экологической нормы, превышения лимитирующих 

показателей единичны. Средние погодичные концентрации составляют десятые ПДК. Уровень содержания 

железа и марганца варьирует в широком диапазоне, что типично для нашего региона. 

В целях реализации мероприятий по охране и рациональному использованию природных объектов, 

ежегодно выделяется целевое финансирование по окружным программам. Кроме того организации и 

учреждения самостоятельно финансируют природоохранные мероприятия (рисунок 2). При сопоставлении 

показателей объема финансирования на охрану и рациональное использования атмосферного воздуха (из 

собственных средств организации) и выбросами вредных веществ в атмосферу можно сделать вывод о 

неэффективном использовании данных средств. Ввиду расширения деятельности нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих организаций, риск загрязнения территории и атмосферы возрастает, поэтому 

опережающий рост развития данного производства по сравнению с объемами финансирования мероприятий 

по снижению загрязнения окружающей среды, приводит к неэффективности использования финансирования 

на 1 тонну выбросов.  

 

 
Рисунок 2 – Сопоставление объемов финансирования на охрану и рациональное использования 

атмосферного воздуха с вредных веществ в атмосферу 

 

С нашей точки зрения, в целях комплексного решения проблем экологической безопасности Ханты-

мансийского автономного округа- Югры необходимо:  

1. Проводить комплексный учет интересов населения, природопользователей, государственных 

органов и органов местного самоуправления в области экологической безопасности и поддержание 

необходимого баланса интересов при возникновении конфликтных ситуаций. 
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2. Вести разработку и принятие законов и иных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в области охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, обращения 

с отходами, а также регулирующих отношения в области охраны и использования объектов животного мира 

и водные отношения в пределах территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии 

с федеральным законодательством и с учетом требований обеспечения экологической безопасности. 

3. Создать договорно-правовую базу для осуществления эффективного взаимодействия в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности между органами государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в первую очередь Тюменской области 

и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

4. Внести изменения в систему нормативов и правил в области экологической безопасности и охраны 

окружающей среды, содержащих соответствующие требования и нормы не ниже установленных на 

федеральном уровне и обеспечивающих снижение опасной нагрузки на природные среды. 

5. Обеспечить нормативно правовое закрепление современных научно обоснованных методик 

расчета ущерба и компенсации вреда в результате экологических правонарушений и/или осуществления 

экологически опасных видов деятельности, а также практики возмещения вреда в натуральной форме путем 

финансирования и осуществления мероприятий по восстановлению нарушенных объектов природной среды. 

6. Применение правовых механизмов пресечения правонарушений и экологических преступлений, 

содействие укреплению системы прокурорского надзора и реагирования в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

7. Обеспечить совершенствование нормативной правовой базы общественного экологического 

контроля и создание условий, позволяющих населению автономного округа участвовать в принятии и 

реализации решений в области обеспечения экологической безопасности [3]. 
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Аннотация 

В статье сформулированы основные проблемы развития внутреннего туризма в России. Определен 

комплекс действий и мер, направленных на их эффективное решение. 
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Туризм является одной из наиболее быстро развивающихся и высокооплачиваемых отраслей 

мировой экономики, но из-за ряда причин, таких как географическое положение или политическая 

ситуация, не всем странам удается поддерживать и развивать туристическую сферу. В настоящее время в 

Российской Федерации существуют определенные проблемы и угрозы, на которых необходимо 

остановиться. 

 «То, что туризм является не сырьевым экспортом услуг, имеет очень большое значение. Туризм 

может быть исключительно важен для развития экономики нашей страны. Необходимо работать над 

развитием инфраструктуры туризма, над повышением качества предоставляемых услуг и эффективным 

продвижением отечественного турпродукта внутри страны и за рубежом»,— сказал Олег Сафонов, глава 

Федерального агентства по туризму.  

 «Последнее время мы видим очень высокие темпы роста. По предварительным данным, в 2015 году 

внутренние турпотоки по России выросли на 18% и достигли 50 миллионов человек. Официальную 

статистику Росстата мы будем иметь к лету, но прогресс очевиден», — пояснил он. 

 Несмотря на то, что туризм развивается, остаются некоторые проблемы, решив которые, туризм 

выйдет на новый уровень.  

 Остановимся на более явных из них.  

1. Транспортная проблема. 

Слишком «пугающие» цены на авиаперелёты внутри страны. Большинство граждан не может себе 

позволить купить такой дорогой отдых, при наиболее выгодных условиях поездки за границу. Поэтому 

российские туристы путешествуют в другую страну, где есть возможность купить полный турпакет, 

включающий в себя перелет чартерным рейсом, в ряд стран, таких как Египет, Таиланд или Турция. Но, в 

связи с последними событиями, Турция и Египет для России закрыты, это дает возможность расширять 

внутренний туризм и привлекать Российских граждан путешествовать по родной стране. 

Но, конечно же, альтернатива есть всегда, это железнодорожный транспорт. Но он не совсем удобен, 

учитывая большие просторы и расстояния нашей страны. К примеру, проезд из Кемерово до Москвы на 

поезде будет занимать больше 3х дней.  

Для повышения лояльности клиентов в авиакомпаниях предоставляют скидки и различные 

программы. Так, например «Аэрофлот» предоставляет сезонные скидки в разные направления. А накопив 

мили, у пассажиров есть возможность оплатить перелет на дальние и ближние расстояния. 

2. Слабый интерес инвесторов к индустрии туризма. 
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Инвесторам наиболее выгодно вложить средства в строительство жилого комплекса, чем гостиницы, 

окупив затраты быстрее. В частности это касается строительства в крупных городах, где стоимость 

земельного участка под застройку очень высока. 

3. Низкий уровень сервиса.  

В России сервис и качество обслуживание только начинает зарождаться. 

Сервис включает в себя готовность населения принимающих регионов, а также работников 

туристической сферы к приему гостей, обменом опыта, проявлением доброжелательности и 

гостеприимства, а также уважительное и бережное отношение туристов к посещаемым ими объектам и 

территориям, быту и обычаям местного населения, укладу их жизни. 

 На данный момент в России местное население лояльно реагирует на приезд отдыхающих. К 

примеру, в Сочи приток туристов вырос в разы, успех этому месту приносят не только красивые виды и 

места, но и местные жители, которые очень доброжелательны и толерантны к посещающим их места 

гостям. 

Ситуация с качеством сервиса связана с историей развития туристического бизнеса в советское 

время. В то время не было заинтересованности в большом получении прибыли туристической отрасли, 

главным показателем было выполнение плана и обеспечение нужд государства. Таким образом, в туризме 

не было заинтересованности в заполняемости гостиницы и привлечении клиентов. Именно по этой 

причине высокого внимания обслуживанию не уделялось, так же не было и контроля над ним. Сейчас 

владельцы гостиниц в борьбе за высокую доходность своего бизнеса проявляют очень высокую 

заинтересованность в привлечении клиентов, они повышают уровень обслуживания и лояльно относятся 

к клиентам. 

4. Слабое продвижение туристического продукта внутри страны.  

На данный момент у Российских граждан сохраняется восприятие отдыха внутри страны, как 

непрестижного, в большинстве случаев данное мнение связано с отсутствием информации о возможностях 

отдыха в России, существующих предложениях от туроператоров. 

Причиной тому служит слабая рекламная деятельность и не использование современных 

технологий, вариантов размещения, вариантов туристических маршрутов и комбинированных туров, 

путеводителей и советов туристам, планирующим путешествие в тот или иной регион. 

Учитывая, что зачастую туристические поездки внутри страны граждане России организуют 

самостоятельно, развитие информационных технологий важно не только в качестве оптимизации работы 

турфирмы, но и для упрощения получения информации, необходимой для организации туристической 

поездки внутри страны. 

5. Неравномерное развитие туризма. 

 Туристам интереснее всего « приобрести» разнообразный отдых, сейчас особенно ценится 

комбинирование туров. Очень важна заинтересованность, что послужило бы мотивацией посещения 

удаленных регионов. 

 Подводя итоги, можно сделать вывод, что внутренний туризм — сложное многогранное явление, 

развитие которого зависит от совокупности множества факторов, начиная от стабильности в мире и 

заканчивая самосознанием отдельного гражданина России. 
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