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 concept of logistics criterion of an optimality. 
 
Will focus on logistics optimization by Pareto [1, 2, 3, 4]. The essence of logistical optimization by Pareto 

consists in the following. Let’s assume that in logistical system it is allocated m subsystems.  
Let's introduce following designations: 

m,k 1  – set of subsystems of logistical system; 
Х k  – a variant of economic behaviour k subsystems; 
lk =ƒ(xk) – criterion function of k-th subsystem; 
х = (xl , .... xm)  – a variant of economic behaviour of logistical system as a composition of types of subsystems; 
с = (сl, .... cm) – a vector of values of criterion functions of subsystems; 
Хk  – set of admissible variants of economic behaviour of k subsystem; 
Х – set of admissible variants of economic behaviour of logistical system as a whole, admissible variants of 

subsystems consisting of a composition and satisfying to additional general restrictions of logistical system [5, 6, 7, 
8]. 

L(x) = [ll (xl), ... lm (xm)] ; 
L(x) → min; 

x = ( xl, ... xm)   X . 
The solution of this problem allows finding effective variants of economic behaviour of the logistical system, 

optimized by Pareto [9, 10, 11, 12].  
The admissible decision x* = (x*l ,... x*m), to which there corresponds a vector с* = (с*l , ... c*m), is effective 

if there is no other admissible decision  x = ( xl, ..., xm), to which corresponds the vector с = ( cl ,... cm)  such, that 

Сk < С*k для всех mk ,1  и 



m

k

*
k

m

k
k CC

11
. 

Effective decision X of a set of subsystems is such admissible economic behaviour of logistical system (a 
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minimum of total expenses), at which any of subsystems cannot improve the position (to minimize the local costs), 
not worsening position even one of other subsystems [13, 14, 15, 16]. 

The concept of an optimality by Pareto expresses such economic behaviour according to which it is good to 
do so that somebody became better, if nobody else does not become worse [1, 2, 7, 8]. 

The example of optimization by Pareto for the system consisting of two subsystems is represented on fig. 1. 
Here line АВ displays set of values of criterion functions. Sizes С1 and С2 – values of criterion functions of subsystems 
at their isolated functioning. Subsystems of logistical system are interested in such joint functioning as a result to 
receive values of final criterion functions not worse, than  С1 and С2. From here follows, that it is necessary to search 
for the solution on site  DE. For subsystem I, all solutions laying more to the left С1D1, are unacceptable for a 
subsystem II - below С2Е. 

Subsystem II 

A D 

B 

C2 

E 

C1 Subsystem I 

 

  
Fig. 1. Border of optimum decisions by Pareto 

 
Practically it means, that the logistics conducts to refusal of carrying out of actions separately from 

rationalization of material support and transportations, it is aimed at rationalization of all sphere of the circulation 
and manufacture in aggregate.  

In other words, the concept of logistics consists in integration of manufacture, material support, transportation, 
computer science and communications [3, 6, 8, 14]. 
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In the conceptual and methodological plan "logistics" is wider than " logistical management”, it is possible to 

tell, the first is theoretical base of the second. In the standard understanding, management - ability to achieve an 
object in view, using work, intelligence, behavior of firm’s collective  [1, 2, 3]. Management - function, a kind of 
activity on a people’s management in the various organizations, and also area of the human knowledge, helping to 
carry out this function. In our opinion, concepts "management" and "management", on the one hand, both "manager" 
and "head" with another, are not completely identical. First, the term "management" practically always means 
presence of "manager" - the person, the subject of the management operating in the certain organization. In more 
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general sense the term "administration" which in a greater degree reflects the depersonalized control system is 
applied. Secondly, the manager - the professional managing director realizing, that it the representative of a special 
trade which were have training special preparation [4, 5, 6].  

In cultural studies context the concept "management" is closely connected with concept "business" - the 
activity directed on reception of profit by creation and realization of certain production and-or services. Thus, 
logistical management is a management of the commercial, economic organizations. Wide interest to logistical 
management is caused by intensive development of logistics both functional and enterprise activity, and 
corresponding development of system professional the business-formation, being a part of a management’s 
infrastructure. Conditions of logistical management’s development are rather favorable in market economy where 
horizontal communications and the services of the general using satisfying cumulative public need and paid by the 
consumer are especially important, are quickly made out in independent large, average and small business [7, 8, 9]. 

Transition of Russia’s national economy to the market attitudes, accompanied significant changes in structure 
of the made goods, conversion of defensive manufactures, increase the importance of an economy’s regional part, in 
the big degree lifts the importance of logistics as systems of new effective attitudes in maintenance of manufacture’s 
process with necessary resources [3, 4]. 

The logistics represents the scientifically-practical direction of managing consisting efficient control the 
material flow in spheres of manufacture and the reference. Organizational forms and economic methods of logistical 
management  the goods’ movement , methods and means of its information and personnel maintenance, means of 
management are called to reduce as much as possible cumulative expenses at all stages of storage and movement of 
the goods. According to it in logistics as in a modern paradigm  the efficient resources algorithm of enterprise activity, 
allocate set the business - activities, directed on pragmatically realization of the logistical approach [2, 4]. 

The modern system of firm’s management   represents a composition of an organizational control system with 
the functional-focused activity (the finance, investments, manufacture, marketing, logistics, innovations, the 
personnel, etc.), incorporated strategic, tactical and other purposes [2, 3, 10, 11]. 

Serious problem of logistical management is its coordination with other kinds of functional management 
(marketing, industrial and financial). The sanction of possible conflicts probably only in case of an adequate logistics’ 
level   in system of the general management. According to it, authors do not reduce logistics only to management of 
material resources’ movement, and consider it more widely and formulate essence of logistics at a goal setting level, 
strategic management and functional management (including tactical and operational levels) [5, 12, 13]. 

Decisions of logistical management render serious influence on decision-making in such functional 
management’s spheres as development of production creation’s process (volume and cost of the order, charges on 
deliveries), a risk level of management (probability distribution of the charges connected with price, supply, and also 
absence or the maintenance of a stock), the control of production (dependence/independence on behavior of suppliers, 
industrial idle times, behavior of the market’s subjects).  

Increase of firm’s organizational-economic stability is realized by the interfunctional logistical management, 
allowing to eliminate conflicts between functional divisions of firm and to provide the integrated interaction with 
logistical partners on business. 
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Methods of the network analysis and network management are applicable  for development of new products 

and technologies as in traditional branches for which only step-by-step innovations are typical, and for new, quickly 
developing: network cooperation is the important tool and at mobilization of resources, and at more effective 
utilization of existing resources [1, 2, 3, 4]. 

In the practical plan application of the network approach in logistics uses graphic methods of planning in a 
combination to elements of likelihood models of durations’ distribution   of works’ separate stages. 
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 Such system has received the name of system of network planning and management (SNPM). SNPM 
represents system of planning’s methods and an economic board, formation large business-complexes and the 
analysis of their activity, processes of scientific researches, design, technological and organizational preparation of 
manufacture, construction, reconstruction and technical updating with application of network schedules. System SPU 
allows forming the planned schedule of a works’ complex realization , to define and mobilize reserves of time, to 
warn possible failures during works, to carry out operative updating plans [5, 6, 7, 8]. 

In the program the sequence, dependence and coordination among themselves separate stages of works is 
defined. Their schedule and the maintenance are frequently specific to each task and do not keep within the typical 
scheme of separate stages. Originally development SNPM was caused by necessity of the proved forecasting of a 
termination date large business-projects, however in process of these systems’ development and computer 
technologies they began to be applied to the decision considerably more the broad audience of problems. Being 
effective means of planning and management, network methods at the same time differ simplicity and availability 
that to no small degree promoted their fast development in practice. Now application SNPM as in the form of unitary 
use of network methods and models, and in the form of constantly operating system SPU as component of more 
complex control systems is possible. In this case methods SNPM are combined with application of some economic-
mathematical methods, first of all such in which use of network models is especially indicative and is productive (the 
theory of mass service)                         [12, 14, 16]. 

SNPM represents set of scientifically proved positions of the organization and the production management, 
based on modeling of process by means of the network schedule on the basis of application of the graph theory, to 
probability theory and computer technologies. Advantages of the given method are rather great, as system SPU 
allows: 

• To generate the planned schedule of realization complex business-project; 
• To define and mobilize reserves of time, material, financial, information, a manpower; 
• To realize a logistical principle “it is exact in time” with forecasting and the prevention of possible failures 

during realization of the project; 
• To make operative realization business-project; 
• To raise efficiency of management at precise distribution of the responsibility between heads of a different 

level and executors and necessary delegation of powers [9, 11, 16]. 
Feature of methods SNPM is not only modeling its complex of works, but also revealing of those sites on 

which performance of all business-project in target dates to the greatest degree depends. This method considers all 
variety of communications between separate works, allows estimating influence of a deviation from the plan for the 
further course of work and promotes optimization of managerial process by all courses of works. 
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Abstract 

This article attempts to examine the contract between society and authority in the context of the necessity of 
education in Social Security. We believe that the initiation of such training on international and inter-regional level 
is necessary and would only contribute for creation of professionals, which working on that issue. That would be the 
contribution of the academic community to the problems of regions which already include not only economic 
development but also the interests of citizens belonging to different ethnic groups and communities, negative 
demographic trends, modernization of education, need to promote scientific researches, as well as problems related 
to violation of territorial integrity, manifestation of which is the kind of military aggression, growing terrorism, ethnic 
conflicts, organized crime and others.  

Key words 
Social Security, Social Policy, Social Protection and Probation, Management of Security Systems. 

 
Introduction 
The main resource for system’s survival and its sustainability is maintaining of dynamic equilibrium between 

system and its surroundings. Stability is that state where characteristics of a system and the characteristics of the 
surroundings are such that it is possible to be established an equivalent exchange between them, i.e. reflect the 
interests of both parties. The European Union is also a system in constant change, which is characterized by flexibility 
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and dynamism. Prosperous systems never stop. They are in a continuous progress. They retain their leading positions 
by making changes, despite their successes. 

The European Union reacted difficult and painful to any crises in recent years, and the crisis with immigrants 
from the Arab world more clearly emerges the need for adoption and implemention of the idea of realization of social 
and economic change based on the protection of national and regional security of the its members. The export of 
traditional industries outside the European Union in order countries, so to exploit cheap labor globally proved not to 
be profitable policy and today we are seeing the effects of it - rising unemployment. It is not surprising that the 
European Union does not prevail on the stage of the world economy and even lost its leading position in the markets 
for traditional goods and services. Main economic problems that draw the dynamic processes in the economies of 
countries and regions are: realization of low gross domestic product, inflation processes, unemployment, dying out 
of traditional manufacturing and commercial sectors, and enhanced emigration of labor. It remains to outline a 
number of economic and social problems inextricably linked to national and regional security.  

Social Security and the Role of Civil Society 
Security is a measure of resistance of any system. Security exists in a region or country when the fundamental 

rights and freedoms of citizens are protected, there is no risk of armed attack, there is no risk of forcible change of 
the constitutional order, there is no risk of political diktat or economic coercion, and society preserves and enhances 
its prosperity and development, while the individual, his life, health, peace, property rights and freedoms are 
protected.  

The social security is an element of national, regional and international security like economic, political, 
information's, military and environmental security. It is certainly considered as the basis for high quality healthcare, 
good material living conditions, employment, social insurance and social assistance. It includes the rights and 
interests of citizens belonging to different ethnic groups and minority communities, overcoming the negative 
development of society demographic trends by creating economic and social conditions, modernization of education, 
promotion of research and scientific activities, promotion of employment, etc. But the social security can not be 
considered one-sided and also includes problems of: violation of territorial integrity, occupation of a territory, internal 
or external military aggression, terrorism, ethnic conflicts, extreme nationalism, organized crime, religious 
fundamentalism, information’s risks and disruption of the ecological balance.  

The new understanding of social security, which emphasises on the security of the individual, is likely to be 
implemented only in a civil society. To what extent the government will work for achieving the interests of national 
security depends largely on the maturity of the civil society.  

Our task is both simple and ambitious - to replace „I” to „we“. [1] 
The civil society expresses essential interests and relations in the social environment of people. The control, 

regulation and expression of public opinion in terms of political governance and policy makers have an essential 
feature of the necessity of its occurrence.  

There are many definitions for civil society. Some of them include voluntary collective actions of people who 
share common interests, goals and values. [2] Its institutional forms are different from those of the state, family and 
market.  

Historically, the term "civil society" has changed from its original classical form. Upon its establishment 
concept has been used as a synonym for "good society" and was an integral part of the state. It was believed that civil 
society regulated social conflict by imposing rules that restrict people to harm one another. The term „Societas 
Civilis” was introduced by Cicero. In its form it presented an idea of providing peace and order among the people.  

The civil society does not distinguish between state and society in its classical period of development of the 
concept. It was believed that the state is a form of civil society and human beings were rational and had the ability to 
voluntarily gather and unite in support of a common cause and for maintaining peace in society.  

Due to the nature of feudalism, the concept of civil society virtually disappeared from the scientific discussions 
and was replaced by the problem of war in the Middle Ages. The Thirty Years War and the subsequent „Treaty of 
Westphalia” heralded the birth of the system of sovereign states. As a result of the contract monarchs acquired the 
right to form armies, professional bureaucracy and tax offices. All of this allowed them to maintain direct control 
and sovereignty over their subjects and to control the economy. Until the mid-eighteenth century, absolutism was the 
hallmark of both the management of Europe and of scientific thought on the continent.  
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During the Renaissance Thomas Hobbes emphasized the need for a strong state. According to him, human 
beings are motivated by their own interests. They can unite for the protection of these interests. In the paradigm of 
Hobbes formation of civil society leads to the formation of the government, the state and laws.  

John Locke’s concept for the state is similar to that of Hobbes. Locke laid the foundations of the theory of 
contract between society and state according to which people are agree to be represented by a general public authority. 
They are obliged to obey this public authority which posseses authoritative functions and powers, and undertakes to 
respect and protect their fundamental rights and freedoms. According to Locke, fundamental human rights are the 
protection of life, liberty and property.  

While Hobbes and Locke emphasized the coexistence of the state and civil society, Hegel completely changed 
the meaning of the concept of it. Unlike its predecessors, the leading thinker of Romanticism argued that civil society 
was a world apart. According to him, it appears in a certain period of development of capitalism and served in the 
service of its interests [3]. According to Hegel, civil society manifests contradictory forces, and for that reason its 
constant monitoring by the state is necessary.  

In the 90 years the concepts of citizenship are undergoing development by tying citizenship identity and 
affiliation of the individual to society. Scientists reflected new phenomena such as European integration, 
globalization, migration and their political, social, economic, cultural and environmental consequences.  

The Contract between Society and Authority 
The concepts of freedom, legitimacy, will, consent, activities and agreement were formulated for the first time 

by Jean Jacques Rousseau / 1712-1778 /, who wrote: „Man is born free and everywhere is in chains. How was done 
this change? I do not know. What can make it legitimate? I believe I can answer that question. But the social order 
is a sacred right which serves as the basis for all others. However, this right does not come from nature. So it is built 
on the agreement“. [4] 

The idea that the legitimate government of the country is an artificial product of voluntary agreement of free 
moral figures that there is something called "natural" political power is at the heart of the social contract.  

Legitimate means literally „who has a legal right exists or act in accordance with the law; legal; consistent” 
[5]. The legitimacy of power is defined as a concept characterized the degree of agreement between rulers and ruled. 
The legitimacy is acquired through proper formation of institutes of power.  

„It's hard to say whether passion for greatness is the result of insufficient knowledge ... kings and emperors of 
Rome and Egypt go mad and declared gods, and not only survive as such, but also want to be worshiped as gods“ 
[6]. 

Main goal of any system is to obtain the consent of the governed be controlled precisely by those who currently 
manage and and just this way. Obedience can be achieved with violence or threat. The methods of violence or threat, 
however, are ineffective under continuous management. Only legitimate power can be stable and effective.  

The struggle for power and hierarchy is inherent not only to man; it is inherent in all living nature. Based on 
the achievements of many modern sciences like psycho-biology and sociobiology, it can be argued that the problem 
of power (although it is social, psychological, political and economic problem) is encoded in organism, because this 
issue concerns the protection of life and preservation of the species.  

Weber handled a broader concept of the phenomenon of power and defined power as „an opportunity for a 
person or group of people to impose their own will in the orientation of a social action even in resistance from the 
other participants“. [7] Weber emphasizes the close relationship between domination and economy. The pursuit of 
economic interests and the availability of economic goods, if not exclusive purpose of holding power, then in any 
case its „usual desirable consequence“, and „one of the most important resources”, that the form of dominance is 
„economically irrelevant moment”, [8] i.e. influences the shaping of economic relations. From other side the desire 
for power is a distinct pattern of human activity, in particular other than the desire for profit.  

Definitions of power can be summarized as follows: an individual or group imposing its will, purpose or 
purposes of others, including on those who are disagree. Modern definitions of power highlight the ability to 
influence. This distinguished power as: the ability of a person to influence others and institutionalized law, delegate 
the organization of the position to influence the behavior of others.  

The theory of social contract is represented by John Locke's claim that „voluntary agreement gives .... political 
power to the rulers for the good of their subordinates“ [9]. According to the contract, the agreement has three degrees:  
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 People should unite natural forces and can act together to support each other's rights.  
 Community’s members agree with the majority to establish legislative and other institutions.  
 Owners of property in society must agree either in person or through their representatives, what taxes to pay.  
In modern times, according to the contract, management is interpreted as legitimate and established by 

agreement, but the agreement is in effect manifested free will of individuals.  
A good socially oriented social contract cannot be static. As societies progress and evolve, so the social contract 

between citizens and governments must be developed. The world has changed since the principles of the contract 
were developed for the first time. This urgently looks for modernized social contract - one that will take into account 
that Europe is in the process of movement towards a modern knowledge-based economy. This new social contract 
should be built around four guiding principles: employment and job creation, education and lifelong learning, and 
possibilities and innovation, and sustainability of public finances [10]. 

International and Interregional Cooperation in Education in Social Security 
International and interregional cooperation is vital for the United Europe. Partnership at various levels and 

(institutional, local, national and international) leads to the generation of a new type of interaction between European 
regions are - social partnership.  

Absorption methods for change management and support policy for economic and social growth requires 
action at many levels:  

 Companies and industrial sectors which are facing growing competition must restructure in order to compete 
effectively;  

 Regions should provide economic change through innovative employment initiatives to ensure that workers 
and relevant skills are used to support economic growth;  

 Governments must ensure that investment and employment strategies are appropriate to meet the needs of 
future generations, and social protection systems will cope with new challenges;  

 Workers must adapt to change and actively take control of their careers by constantly improve their 
knowledge and skills.  

The academic community - universities and training institutions need to predict the needs of the economy and 
help to build these social skills and knowledge. Theoretical ideas should be combined with the possibility of entering 
into practice. This may become a reality through the implementation of joint international and interregional 
bachelor's, master's and doctoral programs in „Social Security”.  

Education in „Social Security” should be built around the concept of optimum harmonization and 
preparation in order to obtain basic competence in the field of social security and the managerial aspects of national 
and regional security.  

The education can be done by studying the fundamental and profiling subjects and modules, after which the 
student has to acquire some competencies:  

 to have fundamental skills and knowledge of social security;  
 to have fundamental skills and knowledge for the management of social security;  
 to conduct and take appropriate and economically justified management decisions;  
 to have fundamental skills and knowledge of European and international standards and legislation on social 

security;  
 to conduct research in the field of social security; 
 to have the necessary ethics, knowledge and skills for work with different grops of people.  
Students must acquire knowledge for: current trends in the development of in social security; social security 

systems; European social policy in the area of social security; management of social security; analysis and control of 
social security.  

Students need to develop new capabilities for: management and control of activity in social security; 
implementation of European and international principles and standards in social security; making efficient, effective 
and appropriate management decisions in the field of in social security; various forms of social protection and 
protection of human rights in relation to social security; management of enterprises and organizations working in the 
field of in social security.  

A future curriculum could include disciplines in the specialty as [11-14]:  
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 Social Security  
 History of Social Security  
 Social Policy  
 Social Protection and Probation 
 Management of Security Systems  
 Financing of Security Systems 
 Strategic Management of Social Security  
 Social Infrastructure Security  
 Social Assistance  
 Social Skills  
 Correctional Social Work  
 Anti-discrimination Policies and Practices  
 Social Issues and Work in a Multicultural Environment  
 Management of Humanitarian Operations  
 Others.  
Graduates can work as specialists and executives of various levels in state and municipal administration, non-

profit organizations and other organizations with activity - social security. The preparation allows them proffessional 
realization in the relevant organizations and specialized structures in various European countries in pan-European 
administration and organizations in connection with the social security of countries and regions. Apply it to the 
System for Transferring Academic Credits on European level will create conditions for academic mobility and 
international comparability of acquired knowledge and skills.  

Conclusion  
Social security generally relate to the system of relations including: national and supra-national agreements on 

wages, humane attitude towards human resources, training opportunities, education, health, benefits, incentives and 
other issues related to employment. However, this is a very limited approach that describes only industrial relations. 
Nowadays, social security has expanded to all relations in the economic, military, social life, culture, art, education 
and ecology on different levels.  

This article attempts to examine the contract between society and authority in the context of the necessity of 
education in Social Security. We believe that the initiation of such training on international and inter-regional level 
is necessary and would only contribute for creation of professionals, which working on that issue. That would be the 
contribution of the academic community to the problems of regions which already include not only economic 
development but also the interests of citizens belonging to different ethnic groups and communities, negative 
demographic trends, modernization of education, need to promote scientific researches, as well as problems related 
to violation of territorial integrity, manifestation of which is the kind of military aggression, growing terrorism, ethnic 
conflicts, organized crime and others.  
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Аннотация 

В данной статье будут рассматриваться основные показатели численности работников на малых 
предприятиях субъектов ЮФО за 20152016гг., основные показатели оборота малых предприятий субъектов 
ЮФО за 20152016 гг., основные показатели инвестиций в основной капитал малых предприятий (в части 
новых и приобретенных по импорту основных средств) за 20152016гг. Также в статье будут 
проанализированы: число малых предприятий по видам экономической деятельности в Краснодарском крае 
20152016гг. и Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности 20152016гг. 

 
Ключевые слова 

Малый бизнес, Южный Федеральный округ, субъект ЮФО, инвестиции, оборот, капитал. 
 
Малый бизнес является незаменимым компонентом в экономике. Изучение анализа динамики 

показателей развития малого предпринимательства весьма разумное решение. Каждому начинающему 
молодому бизнесмену необходимо оценить ситуацию в округе, на рынке, определить окупаемость 
вложенных инвестиций в тот или иной вид деятельности. Поэтому в данной статье все подробно 
проанализировано, что позволит прийти к какому-то умозаключению. 
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Рисунок 1   ̶  Основные показатели численности работников на малых предприятиях  

субъектов ЮФО, % (2015г.) 
 
Прежде чем проанализировать диаграмму нужно найти среднее значение числа малых предприятий 

ЮФО: 3045,3 ед.  16,6 %. На данной диаграмме наблюдается то, что большее число предприятий 
сосредоточено на территории Краснодарского края – 45,88%, что на 29,28% больше среднего уровня, среднее 
число предприятий расположено в Ростовской области – 27,97%, что на 11,37% больше среднего значения, 
наименьшее количество предприятий находится на территории Республики Калмыкии – 0,92%, что на 15,68 
меньше среднего значения. Теперь следует определить среднее значение численности работников 81830ед. 
– 16,6%. Самый большой численный состав работников находится в Краснодарском крае – 45,47%, что на 
28,87% больше среднего значения, далее следует Ростовская область 28,61%, что на 12,01% больше среднего 
значения и самая меньшая численность работников в Республики Калмыкии – 0,10%, что на 16,5% меньше 
среднего уровня. Остается определить среднее значение списочного состава работников −75187,5ед. – 16,6%. 
Списочный состав работников Краснодарского края − 44,72%, что на 28,12%, а меньший в Республики 
Калмыкии – 1,02%, что меньше среднего значения на 15,58%. Лидирующее место Краснодарского края во 
всех аспектах данной диаграммы, связано с тем, что широко развита инфраструктура и большое внимание 
уделяется развитию и поддержки малого бизнеса. Низкий показатель Республики Калмыкии связан с тем, 
что географическое расположение не столь выгодно для развития предпринимательства, так как большую 
часть территории занимают степи.  

 
Рисунок 2 ̶  Основные показатели оборота малых предприятий субъектов ЮФО, % (2015г.) 

2,45% 0,92%
45,88% 5,92% 16,86% 27,97%

2,68% 0,10% 45,47% 5,93% 16,32% 28,61%

2,77%
1,02% 44,72% 6,03% 16,30% 29,17%
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Среднее значение оборота предприятий субъектов ЮФО всего составляет – 218609499,8 тыс. руб. – 
16,6%. На данной диаграмме можно рассмотреть, что больший процент оборота предприятий сосредоточен 
в Краснодарском крае − 48,17%, что на 31,57% больше среднего значения, а меньший уровень оборота в 
Республики Калмыкии – 0,42%, что на 16,18% меньше среднего значения. Также можно определить среднее 
значение отгруженных товаров собственного производства по показателям ЮФО оно составляет – 
88240713,2 ед. – 16,6%. Лидирующее место занимает Краснодарский край – 45,47%, что на 28,87%, а 
Республика Калмыкия – 0,51%, что 16,09% по отношению с остальными субъектами ЮФО самый меньший 
показатель. По диаграмме можно пронаблюдать среднее значение 130368787 ед. – 16,6% проданных товаров 
несобственного производства по показателям субъектов ЮФО. Диаграмма еще раз доказывает 
превосходство Краснодарского края – 50,01%, что на 33,41% по отношению с другими субъектами ЮФО. 
Меньший показатель у Республики Калмыкии − 0,35%, что на 16,25%.  

 

 
Рисунок 3  ̶  Инвестиции в основной капитал малых предприятий 

 (в части новых и приобретенных по импорту основных средств), % (2015г.) 
 
Для того чтобы проанализировать данную диаграмму на рисунке 3 необходимо найти среднее значение 

− 6382918 тыс. руб. – 16,6% Лидирующее место по отношению с другими субъектами ЮФО занимает 
Краснодарский край – 52,29%, что на 35,69% больше среднего значения и это не случайно ведь по каждому 
показателю Краснодарский край превосходит все субъекты ЮФО. Меньший уровень инвестиций поступает 
на счет малых предприятий Республики Калмыкии – 0,30%, что на 16,3 меньше среднего значения, отсюда и 
следует наименьшие показатели по отношению к другим субъектам ЮФО. 

Для анализа диаграммы на рисунке 4 необходимо найти среднее количество инвестиций в основной 
капитал субъектов ЮФО составляет  3910906,8 тыс. руб.  12,5%. Самое большое количество инвестиций 
приходится на Ростовскую область − 39,37%, что на 26,87% больше среднего значения, затем следует 
Краснодарский край – 39, 10%, что на 26,6% больше среднего значения и самое маленькое количество 
инвестиций было вложено в г. Севастополь – 0,09%, что 12,41%. 

На рисунке 3 и рисунке 4  динамика основных показателей отличается друг от друга, так как в 2015г. 
было 6 субъектов ЮФО. Лидирующее место занимает Краснодарский край – 52,29%, а меньшее количество 
инвестиций поступает на счет малых предприятий Республики Калмыкии – 0,30%. В 2016г. насчитывается 
уже 8 субъектов добавляется Республика Крым и г. Севастополь. Самое большое количество инвестиций 
приходится на Ростовскую область − 39,37% и самое маленькое количество инвестиций было вложено в г. 
Севастополь – 0,09%. 
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Рисунок 4  ̶  Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных  

по импорту основных средств), % (2016г.) 
 
На рисунке 4 видно, что Краснодарский край потерял перспективность вложения инвестиций. 

 
Рисунок 5  ̶  Основные показатели численности работников на предприятии субъектов ЮФО, % (2016г.) 

 
На данной диаграмме можно увидеть, что в 2016 году увеличивается число субъектов ЮФО. Найдем 

среднее значение количества предприятий ЮФО, которое равно – 1756,5 ед. – 12,5%. Большее количество 
предприятий расположено в Ростовской области − 31,27%, что на 18,77% далее по убывающей линии 
занимает Краснодарский край − 27,80%, что на 15,3% а самое меньшее число предприятий расположено в 
Республики Калмыкии − 1,06%, что на 11,44% меньше среднего значения. Среднее значение численности 
работников на предприятии субъектов ЮФО – 64048,38 ед. – 12,5%. Первое место занимает Краснодарский 
край –42,78%, что на 29,98% больше среднего значения, второе место принадлежит Ростовской области − 
29,93%, что на 17,43% больше среднего уровня и последнее место по сравнению с другими субъектами ЮФО 
занимает Республика Калмыкия − 0,90%, что на 11,6% меньше среднего значения. Среднее значение 
Списочного состава работников всех субъектов ЮФО – 60181,5 ед. – 12,5%. Больший списочный состав 
работников находится в Краснодарском крае − 43,54%, что на 31,04% больше среднего значения, далее 
Ростовская область − 26,55%, что на 14,05% больше среднего уровня и самый малый процент списочного 
состава принадлежит Республики Калмыкии − 0,91%, что на 11,59%. 
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Рисунок 6  ̶   Основные показатели оборота предприятий субъектов ЮФО, % (2016г.) 

 
Прежде чем проанализировать диаграмму нужно определить среднее значение суммы оборотов 

предприятия субъектов ЮФО – 134264297,38тыс. руб. – 12,5%. Рассмотрев диаграмму можно сделать вывод, 
что самый больший оборот предприятия происходит в Краснодарском крае − 42,97%, что на 30,47% больше 
среднего значения, далее Ростовская область − 33,21%, что на 20,71% больше среднего уровня и наименьший 
показатель у Республики Калмыкии − 0,37%, что на 12,13 меньше среднего числа. Среднее количество 
отгруженных товаров собственного производства субъектов ЮФО – 53052896,13 тыс. руб.  – 12,5%. Самый 
большой показатель принадлежит Краснодарскому краю − 40,95%, что на 28,45% больше среднего значения, 
следующим субъектом является Ростовская область –31,01%, что на 18,51% больше среднего уровня и самый 
маленький показатель у Республики Калмыкии − 0,44%, что на 12,06% меньше среднего уровня. Среднее 
значение проданных товаров несобственного производства субъектов ЮФО – 81211401,3 тыс. руб. – 12,5%, 
у Краснодарского края –44,30%, что на 31,8% больше среднего значения, у Ростовской области –34,65%, что 
на 22,15% больше среднего уровня  и самый меньший показатель у Республики Калмыкии − 0,33%, что на 
12,17 меньше среднего значения. 

 
Рисунок 7  ̶  Число малых предприятий по видам экономической деятельности  

в Краснодарском крае 2015г. (%) 
На рисунке 7 представлено число малых предприятий по видам экономической деятельности за 2015 

год, существующие в Краснодарском крае. Среднее число малых предприятий по видам экономической 
деятельности составляет – 5025,85 ед.  7,69%. Самый популярный и прибыльный вид деятельности, в 
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которой задействовано большее число малых предприятий, является оптовая и розничная торговля – 24753 
ед. − 37,90%, что на 30,21% больше среднего значения. Следующим по популярности вид деятельности это 
операции с недвижимым имуществом – 10711 ед. − 16,4%, что на 8,71% больше среднего значения. Самыми 
менее популярными видами деятельности на Кубани, где задействовано меньше всего предприятий являются 
рыболовство – 171 ед. – 0,3%, что на 7,39 меньше среднего значения и образование – 185 ед. – 0,3% оно также 
на 7,39% меньше среднего уровня. 

 
Рисунок 8 −  Число малых предприятий по видам экономической деятельности в 2016г. (%) 

 
На рисунке 8 представлено число малых предприятий по видам экономической деятельности за 2016 

год. Для анализа диаграммы необходимо найти среднее значение их число составляет 300,85 ед.  7,69%. 
Самое большое число предприятий задействовано в оптовой и розничной торговле − 1583 ед. – 40,50%, что 
на 32,81 больше среднего значения, далее следуют обрабатывающие производства – 524 ед. – 13,40%, что 
5,71% больше среднего значения и самое маленькое число предприятий принадлежит экономической 
деятельности как образование – 5 ед. – 0,10%, что на 7,59% меньше среднего значения. 

Сравнивая рисунки 7 и 8, можно сделать вывод, что на рисунке 7 самый прибыльный вид деятельности, 
в которой задействовано большее число малых предприятий, является оптовая и розничная торговля – 
24753 ед. − 37,90%. Самыми менее популярными видами деятельности на Кубани, где задействовано меньше 
всего предприятий являются рыболовство – 171 ед. – 0,3%, и образование – 185 ед. – 0,3%. При этом на рисунке 
8 отчетливо видно, что лидирующее место сохраняется за оптовой и розничной торговлей − 1583 ед. – 40,50%, 
а самое маленькое число предприятий принадлежит такой экономической деятельности как образование – 5 ед. 
– 0,10%. Экономическая деятельность как рыболовство в 2016г. имело значение как 0,50%.  

 
Рисунок 9  ̶  Оборот предприятий по видам экономической деятельности в Краснодарском крае 2015г.(%)      
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      На данной диаграмме представлен оборот предприятий по видам экономической деятельности за 
2015 год, для анализа необходимо определить среднее значение он составляет – 82791,24млн. руб.  7,7%. 
Самый большой оборот представлен оптовой и розничной торговлей – 662736,6 млн. руб. – 61,60%, что на 
53,9% больше среднего значения, далее следует обрабатывающие производства 92923,6 млн. руб. – 8,60% , 
что на 0,9 % больше среднего уровня и самая маленькая оборачиваемость представлена рыболовством 
−779,2 млн. руб. – 0,10%, что на 7,6% меньше среднего значения. 

Рисунок 10 представляет собой оборот малых предприятий по видам экономической деятельности за 
2016 год. Найдем среднее значение оборота малых предприятий  35504,98 млн. руб.  7,7%. Самая большая 
оборачиваемость предприятий принадлежит оптовой и розничной торговли – 288523,6 млн. руб.  62,50%, 
что на 54,8% больше среднего значения. Меньший оборот представляет деятельность обрабатывающие 
производства − 47427,1 млн. руб. − 10,30%, что на 2,6% больше среднего значения и самый маленький оборот 
у образования − 143,9 млн. руб.  − 0,03%, что на 7,67% меньше среднего значения.  

На рисунке 9 и 10 можно увидеть, что наибольший оборот сохраняется за оптовой и розничной 
торговлей. Это показывают показатели за 2015г.  662736,6 млн. руб. – 61,60%, а самый малый оборот у 
рыболовства −779,2 млн. руб. – 0,10%. Основные показатели за 2016г. подтверждают превосходство оптовой 
и розничной торговли  288523,6 млн. руб.  62,50%, а меньший оборот у экономической деятельности как 
образования − 143,9 млн. руб.  − 0,03%. 

 
Рисунок 10  ̶  Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности в 2016г. (%) 

 
Из анализа данных основных показателей численности работников на малых предприятиях субъектов 

ЮФО за 20152016гг. и основных показателей оборота малых предприятий субъектов ЮФО за 20152016 
гг. можно сделать вывод, что Краснодарский край является самым благоприятным субъектом ЮФО для 
развития малого бизнеса, несмотря даже на то, что в 2016г. инвестиций в основной капитал Ростовской 
области было вложено больше. Подводя итог по числу малых предприятий по видам экономической 
деятельности в Краснодарском крае лидирующую позицию занимает оптовая и розничная торговля, что 
также приводит к высокой оборачиваемости данной деятельности. 
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РЫНОК ПЕНСИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
 В статье анализируется место рынка пенсий в составе рынка коллективных инвестиций, 

целесообразность выделения его в самостоятельный сегмент финансового рынка, исследуются 
статистические данные об объемах пенсионных резервов негосударственных фондов, размерах,  
осуществляемых ими выплат негосударственных пенсий, даются предложения, направленные на дальнейшее 
развитие рынка пенсий в РФ. 
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резервы, негосударственные пенсии, финансовые организации, рынок коллективных  
инвестиций, паевые инвестиционные фонды. 

 
В Российской Федерации, как и в любой стране с рыночной экономикой, более или менее успешно 

функционируют и развиваются различные рынки, начиная от рынка зерна и кончая фармрынком.  Особое 
место среди этих разнообразных рынков занимают финансовые рынки, к которым традиционно относят: 
рынок ценных бумаг, рынок кредитов (кредитный рынок), страховой рынок и валютный рынок.  Все четыре 
рынка регулируются и контролируются единым государственным мегарегулятором Центральным банком 
Российской Федерации. 

Многие авторы расширяют состав финансовых рынков, добавляя к ним лизинговый рынок (рынок 
лизинговых услуг), что, по нашему мнению, вполне справедливо, учитывая, что во-первых, речь идет о 
финансовом лизинге, а во-вторых, о начинающемся процессе его регулирования со стороны ЦБ РФ. 

Однако до сих пор обстоятельно не освещался вопрос о наличии в России рынка пенсий.  
Необходимость ответа на него, по нашему мнению, давно назрела, учитывая почти двадцатипятилетний опыт  
функционирования в нашей стране негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Итак, сформулируем  
вопросы, на которые постараемся ответить в данной статье: 

-следует ли  относить рынок пенсий к финансовым рынкам? 
-можно ли выделить рынок пенсий в качестве самостоятельной разновидности финансовых рынков? 
- создан ли в РФ рынок пенсий и если «да», то каковы перспективы его развития? 
Остановимся на первом вопросе. Согласно одному из определений финансового рынка, даваемому 

отечественными экономистами, под финансовым рынком понимается специфическая сфера денежных 
отношений, где объектом сделок являются денежные средства домохозяйств, организаций, государства и 
муниципалитетов. В экономические отношения с НПФ могут вступать, как организации, так и население. 
При этом данные отношения носят исключительно денежный характер. Следовательно, с позиций теории, 
не вызывает сомнения, что рынок пенсий входит в состав финансовых рынков.  

Обратимся к практической организации  отношений по поводу формирования и выплаты пенсий 
негосударственными пенсионными фондами. Начнем с  отечественного законодательства. В соответствии со 
ст. 4  Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" к финансовым организациям, 
оказывающим финансовые услуги, относятся: кредитные организации, профессиональные участники рынка 
ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации, микрофинансовые организации, 
кредитные потребительские кооперативы, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды и 
ряд других.  

Следовательно, НПФ в соответствии с отечественным законодательством признаются  финансовыми 
организациями, оказывающими финансовые услуги, а, следовательно, функционирующими на финансовом 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №04-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
28 

рынке. Данное положение закона находит свое практическое продолжение:  НПФ, как и другие финансовые 
организации, контролируются и регулируются ЦБ РФ в соответствии с поправками в закон «О Центральном 
банке Российской Федерации от 10.07. 2002 № 86-ФЗ. Более того в данном законе в ст.76.1 прямо 
указывается, что деятельность НПФ относится к финансовому рынку. Закон № 86-ФЗ (ст.76.1)  в качестве 
цели  регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями определяет 
обеспечение устойчивости финансового рынка РФ, эффективное управление рисками финансовых рынков,  
защиту прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, в том числе застрахованных лиц по 
обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственных пенсионных фондов 
по негосударственному пенсионному обеспечению. 

Остановимся на втором  вопросе:  можно ли считать рынок пенсий самостоятельной составляющей 
финансовых рынков или его надо включать в качестве отдельной составляющей в другие финансовые рынки. 
На сайте Банка России НПФ  включены в рынок коллективных инвестиций вместе с  различными 
инвестиционными фондами, как акционерными, так и паевыми. 

С позиций мегарегулятора такое объединение вероятно вполне оправдано. Как и  различные 
инвестиционные фонды, НПФ привлекают средства и вкладывают их с целью получения дохода. Однако 
НПФ принципиально отличаются от паевых инвестиционных фондов, с которыми объединены в один 
самостоятельный сегмент финансового рынка. Во-первых, паевые инвестиционные фонды (ПИФы) не 
являются юридическими лицами, а НПФ-являются, соответственно, по обязательствам ПИФов отвечают 
управляющие компании, а по обязательствам НПФ –сами фонды. Во-вторых, управляющие компании, 
формирующие ПИФы, получают средства в доверительное управление, а НПФ в собственность. В третьих, 
ценные бумаги, свидетельствующие о внесении средств в ПИФ, свободно обращаются на рынке, а НПФ не 
выпускает никаких ценных бумаг ни для застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, 
ни для своих вкладчиков и участников по негосударственному пенсионному обеспечению.  

Более того рынок пенсий имеет ряд принципиальных отличий. В частности, он предполагает 
длительное накопление средств  (несколько десятков лет), тогда как даже вложения в закрытые ПИФы 
ограничиваются максимум десятилетием. Отличается и порядок выполнения договорных обязательств НПФ 
и управляющими компаниями ПИФов. При выходе на пенсию физическое лицо может получать выплату из 
НПФ в течение длительного периода времени, тогда как паи гасятся единоразово. Учитывая длительный 
характер отношений с НПФ, их регулирование требует особого подхода и контроля. 

Можно выделить и другие различия. Но уже выше перечисленные, по нашему мнению, убедительно 
свидетельствуют о целесообразности выделения  рынка пенсий из рынка коллективных инвестиций. И, если 
с позиций регулирования и контроля деятельности профессиональных участников финансового рынка НПФ 
можно включать в рынок коллективных инвестиций, то с позиций потребителей услуг НПФ рынок пенсий 
следует рассматривать как обособленную от рынка коллективных инвестиций группу отношений. 

Однако, возникает вопрос о целесообразности включения рынка пенсий в какие-либо другие 
финансовые рынки отличные от рынка коллективных инвестиций.  Из пяти ранее названных рынков, 
относящихся к финансовым,  рынок кредитов,  валютный рынок,  рынок ценных бумаг очень далеки от рынка 
пенсий и не могут быть объединены с ним. В то же время рынок пенсий по ряду параметров близок к  
страховому рынку, особенно к одной из его составляющий- страхованию пенсий. В связи с этим возникает 
вопрос о целесообразности объединения части страхового рынка и рынка пенсий. В этом случае рынок 
пенсий будет делиться на три относительно самостоятельных составляющих: обязательного пенсионного 
страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и  страхования пенсий.  

По нашему мнению, такое объединение будет вполне логичным. Формируя  свою будущую пенсию за 
счет собственных средств на добровольной основе, юноша или девушка могут выбирать из двух основных 
вариантов:  заключение договора со страховой компанией или с НПФ (вариант самостоятельного накопления 
средств в виде  вклада в коммерческий банк или формирования портфеля ценных бумаг в данном случае не 
рассматривается, так как эти операции  относятся к другому финансовому рынку). Оба названных варианта 
имеют свои плюсы и минусы, но в целом они взаимозаменяемы и направлены на достижение одной цели- 
обеспечение определенного уровня благосостояния при выходи на пенсию. 

Особое место на рынке пенсий занимает накопительная часть государственной пенсии. В отличие от 
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ранее названных она формируется за счет обязательных взносов, поэтому  имеет очень большие особенности 
(особенно учитывая, что в настоящее время ее формирование приостановлено). Говорить о рынке этой 
пенсии, по нашему мнению, можно скорее с позиций различных НПФ, претендующих на ее получение, чем 
о конкретных физических лицах, выбирающих различные пенсионные продукты в соответствии со своими 
интересами и приоритетами. 

Теперь остановимся на третьем вопросе. Несомненно, по количественным признакам рынок пенсий в 
РФ можно считать сформированным. По итогам 9 месяцев 2016г. в системе негосударственного пенсионного 
обеспечения функционировало 75 НПФ. Их  имущество составляло 3330945 млн.руб., а капитал и резервы 
превышали 58365 млн.руб. Правда, только у 13 НПФ капитал и резервы превышали 1 млрд.руб. Наиболее 
значительными средствами располагали: АО «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» - 
9 569 млн.руб., АО «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» -8593 млн.руб.,  АО 
«Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОИЛ-ГАРАНТ» - 5 532 млн. руб. 

Успешно развивался и процесс самоорганизации фондов. К концу 2016г. НПФ объединились в 2 
саморегулирующиеся организации: Национальную ассоциацию пенсионных фондов (НАПФ) и Ассоциацию 
негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Постоянно совершенствовался механизм 
государственного надзора и контроля за деятельностью НПФ. В 2016г. завершился процесс акционирования 
фондов, предписанный ЦБ РФ для включения их в сферу работы с накопительной частью государственной 
пенсии. 

Однако количество  НПФ пока не перешло в качество. По отношению к формированию добровольных 
пенсий фонды остаются маломощными. Об этом говорят, в частности, такие показатели как сформированные 
фондами пенсионные резервы, которые только у 14 НПФ по итогам 9 месяцев 2016г. превысили 10 млрд.руб. 
При этом у 41 НПФ пенсионные резервы были менее  1млрд.руб. Более 100 млрд.руб. сформировали только 
2 фонда: НПФ «ГАЗФОНД», чьи пенсионные резервы превысили 360млрд.руб, и некоммерческая 
организация  «Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»  с пенсионными резервами 
326млрд.руб. В совокупности пенсионные резервы всех НПФ составили всего 1074 млрд.руб., то есть на 
долю двух крупнейших фондов приходилось около 64% всех пенсионных резервов, созданных НПФ.  
Сравнение размера пенсионных накоплений и пенсионный резервов будет не в пользу вторых. Пенсионные 
накопления почти в 2 раза превышают пенсионные резервы. 

Не менее скромными являются и показатели, свидетельствующие о вовлеченности российских 
граждан в процесс добровольного пенсионного обеспечения. Количество участников НПФ по итогам 9 
месяцев 2016г. составило всего 5 262121 человек. При этом более 100 тыс. участников было только у 11 
НПФ, а более 1 млн. –только уодного  НПФ «Благосостояние» (1 244 777 человек). 

Если взять крупнейшие по выплатам НПФ, то складывается следующая картина: более одного 
миллиарда рублей выплаты составляют только у 9 фондов. На первом месте по размеру выплат 
негосударственной пенсии находится НПФ «ГАЗФОНД», чьи выплаты достигли 11595 млн.руб,  
негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»  с выплатами в размере 10640 млн.руб. занимает 
второе место, АО «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», выплаты которого 
составляют 3145млн.руб., находится на третьем месте,  АО «Ханты-Мансийский негосударственный 
пенсионный фонд» с выплатами 1922млн.руб. –на четвертом, негосударственный пенсионный фонд 
«Нефтегарант» (выплаты 1844) –на пятом, АО «Негосударственный пенсионный фонд «Транснефть»  
(выплаты 1527) – на шестом, АО «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОИЛ - ГАРАНТ» (выплаты 
1348) – на седьмом, АО «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком- Союз»  (выплаты 1103) – на 
восьмом, негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» с выплатами в размере 1011 млн.руб. –на 
девятом. 

При незначительных объемах выплат негосударственных пенсий в целом (всего за 9 месяцев 2016г. 
они составили 39 733 млн. руб.) вызывает большой интерес весьма значительные различия в соотношении 
пенсионных резервов и общей суммы выплат  негосударственных пенсий. Если рассчитать это соотношение 
в целом по НПФ, то по итогам 9 месяцев 2016г. мы получим коэффициент 27. Другими словами 
сформированных пенсионных резервов будет достаточно для проведения 27 выплат негосударственных 
пенсий в существующих размерах даже при отсутствии дополнительных поступления. 
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Однако по отдельным фондам мы получим совершенно другие цифры. А именно: по НПФ 
«ГАЗФОНД» коэффициент составил 31,1, по НПФ  «Благосостояние»  -30,6, по  АО «Негосударственный 
пенсионный фонд электроэнергетики» - 14, по  АО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный 
фонд» -8,7, по  НПФ «Нефтегарант»–23,4, по АО «Негосударственный пенсионный фонд «Транснефть» - 
49,4, по  АО «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОИЛ-ГАРАНТ» -18,5, по АО «Негосударственный 
пенсионный фонд «Телеком- Союз» -21,8 и  по НПФ «Алмазная осень»-12,2. 

Как видно из приведенных данных, минимальный коэффициент соотношения пенсионных резервов и 
выплат негосударственной пенсии у АО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд», а 
максимальный у АО «Негосударственный пенсионный фонд «Транснефть», при этом коэффициент 
последнего превышает коэффициент первого более, чем в 5,6 раза.  

Из 9 НПФ, осуществляющих самые значительные выплаты негосударственных пенсий, только у 3 
фондов соотношение величины пенсионного резерва и производимых выплат превышает усредненный 
показатель, у остальных 6 НПФ этот коэффициент ниже. Возникает естественный вопрос: какой 
коэффициент является достаточным, а какой свидетельствует о неустойчивом финансовом положении 
пенсионного фонда.   

Выше приведенные цифры убедительно свидетельствуют, что рынок негосударственных пенсий в РФ 
находится только на стадии формирования. Из двух обязательных участников: продавцов и покупателей 
денег на нем пока присутствуют   в основном покупатели и наблюдается явный дефицит продавцов,  
желающих в добровольном порядке сформировать свою будущую пенсию. По нашему мнению, причина 
этого не только в слабой информированности населения и его недоверии к этой рыночной структуре, но и в 
отсутствии экономических критериев надежности НПФ, их финансовой устойчивости, понятных основной 
массе возможных потребителей предлагаемых продуктов.  

Более того, складывается впечатление, что сами НПФ  слабо заинтересованы в продвижении своих 
продуктов и  донесении информации о них до населения. Число пенсионеров, получающих в настоящее 
время негосударственную пенсию, составляет всего 1537788 человек. Тем не менее, если по телевизору 
постоянно показывают лиц, удачно вложивших свои средства на депозиты в те или иные коммерческие банки 
или купивших замечательные вещи за счет очень дешевого и чрезвычайно выгодного кредита, то нет ни 
одного сколько-нибудь заметного ролика о счастливом пенсионере, получающим негосударственную 
пенсию из НПФ и не задумываясь покупающего дорогие и нужные витамины, лекарства или хотя бы билеты 
в театр. Основная масса населения не просто плохо знакома с различными программами формирования 
негосударственной пенсии, но даже не в состоянии назвать хотя бы один НПФ, тогда как, например, с 
банками такой проблемы просто не возникает. 

Следует обратить внимание и на анализ в интернете, вероятно, на специальном сайте, продуктов, 
предлагаемых различными НПФ. Для населения, например, особый интерес представляет информация о  
размере прибавки к государственной пенсии за счет выплат НПФ. Анализ представленной на сайте ЦБ РФ 
статистики дает пищу для размышления по этому вопросу. Так, если разделить общую сумму выплат 
негосударственных пенсий на число лиц их получающих, то найдем среднюю величину пенсии по всей 
группе фондов, которая по итогам 9 месяцев 2016г. составила более 25,8 тыс. руб. Естественно, следует 
учитывать, что прибавка к пенсии конкретного гражданина может быть, как значительно выше, так и 
значительно ниже рассчитанного усредненного показателя не только по разным НПФ, но и в рамках одного 
фонда. Например, у небольшого НПФ «Газпромбанк-фонд» добавка к пенсии в среднем составила  более 
112,8 тыс.руб., а у НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» -более 236 тыс руб. Естественно, возникает 
вопрос о причинах такой разницы. 

В настоящее время отсутствует доступная  информация не только о надежности НПФ, но об их 
продуктах. В качестве примера доступного представления банковских продуктов для любых 
заинтересованных лиц может служить сайт «banki.ru», финансовый информационный портал, содержащий 
сравнительные данные по депозитам и кредитам коммерческих банков, оценку их надежности различными 
рейтинговыми агентствами и другие важные для перспективного клиента показатели.  

Говоря о недостатке информации, ни в коем случае нельзя не учитывать заслуги ЦБ РФ в освещении 
отчетности НПФ. Однако, отдавая должное усилиям мегарегулятора, следует признать, что представленная на 
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его сайте ценнейшая информация в большей степени понятна профессионалам, чем простым гражданам и 
совершенно не содержит сравнительных данных об услугах и надежности НПФ. Видимо, созданием нового 
сайта, содержащего доступную и понятную информацию для массового пользователя, следует озаботиться   СРО.   

В пользу последней рекомендации говорят и функции, которые должна выполнять,  согласно своим 
учредительным документам, Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), 
первая саморегулируемая организация НПФ в Российской Федерации. Перечень ее функций, в частности, 
содержит сбор, обработку и хранение информации о деятельности членов Ассоциации, создание и 
обновление информационной базы, анализ деятельности НПФ, в том числе путем участия в организации и 
проведении рейтингов НПФ.  

Грамотная и понятная информация о негосударственных пенсионных продуктах, наряду с 
эффективным контролем  их надежности и добросовестности в сочетании с налоговыми льготами, позволит, 
по нашему мнению, переломить недоверие россиян к этим финансовым институтам и обеспечит развитие 
отечественного рынка пенсий.  
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Аннотация 
Хозяйственная деятельность организации характеризуется входящим и исходящим денежными 

потоками, которые описываются с помощью каналов денежных потоков. Сравнение каналов входящего и 
исходящего денежных потоков позволяют, как оценить эффективность хозяйственной деятельности 
организации, так и описать условия возникновения риска её неплатёжеспособности.  
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В словарной литературе термин «хозяйственная деятельность» раскрывается как «…совокупность 

действий, направленных, в частности, на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной 
полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить» [6]. Процесс пополнения благ 
основан на обращении активов с целью их приумножения. Начальным шагом обращения является 
расходование высоколиквидных активов, а завершающим – их поступление на монетарные счета 
организации. 
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Для экономической оценки результатов хозяйственной деятельности организации принято 
использовать такую характеристику как эффективность, под которой понимается соотношение между 
достигнутым результатом и использованными ресурсами [5, с. 52].  С учётом процесса обращения активов 
под результатом можно подразумевать объём поступивших денежных средств за определённый промежуток 
времени, а под использованными ресурсами – потраченные денежные средства за то же время. 

Процесс поступления и расходования денежных средств рассматривается в рамках концепции 
«денежных потоков». Основная цель анализа денежных потоков (ДП) состоит в оценке способность 
организации генерировать (формировать) денежные средства в должном объёме и в сроки, необходимые для 
осуществления предполагаемых расходов и платежей [4, с.90]. 

Визуальное представление ДП имеет вид ступенчатого графика. Если провести две параллельные 
прямые, ограничивающие график ДП сверху  и снизу, то расположенный между ними участок плоскости 
можно назвать каналом денежного потока (КДП) [2, с. 172]. Процесс построения КДП подробно описан в 
работе [8, с. 154-161]. 

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 характеризует размах варьирования ДП внутри канала. 

Беря во внимание то, что угол наклона канала входящего денежного потока  (КВДП) (𝑎КВДП)  является 
характеристикой темпа поступления денежных средств на счета организации, можно определить величину 
входящего ДП на момент времени Т и трактовать его как результат хозяйственной деятельности (Р): 

 
Р = 𝑎КВДП ∗ Т       (1) 

Таким же образом, только на основе угла наклона канала исходящего денежного потока (КИДП) 
(𝑎КИДП), можно рассчитать и величину затрат на осуществление хозяйственной деятельности организации 
(З): 

      З = 𝑎КИДП ∗ Т  (2) 

Путём соотношения результатов хозяйственной деятельности с величиной затрат на её осуществление, 
в соответствии с ГОСТом Р ИСО 9000-2015, оценивается эффективность организации. Этот показатель (Эф) 
может быть рассчитан по формуле (3): 

    Эф =
Р

З
 (3) 

Подставив в формулу расчёта эффективности хозяйственной деятельности (3) выражения (1) и (2), 
после несложных преобразований получается соотношение (4): 

      Эф =
𝑎КВДП

𝑎КИДП  (4) 

Размерность показателя эффективности хозяйственной деятельности составляет руб./руб., что 
показывает сумму полученных денежных средств на 1 руб. затраченных. Для оценки эффективности 
организации с помощью анализа ДП необходимо совместить в одной системе координат графики КВДП и 
КИДП. На совмещённом графике возможны три варианта взаимного расположения КВДП и КИДП. 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 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), что означает, сколько денег организацией тратиться, столько и возвращается. 
Подобная ситуация характерна для организаций, не осуществляющих хозяйственной деятельности, которая 
связана с участием в рыночных процессах.  Для формирования же экономической привлекательности 
коммерческой организации, попавшей в подобную ситуацию, необходимо найти такие инвестиционные 
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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). 

В рассматриваемой ситуации темп роста расходов превышает темп роста денежных поступлений, что можно 
оценить как неэффективное ведение хозяйственной деятельности. 

Наряду с оценкой эффективности, при сравнении углов наклона КДП, можно  охарактеризовать 
финансовое состояние организации и оценить её платёжеспособность или риск наступления 
неплатёжеспособности. При неэффективной хозяйственной деятельности расходуется резерв 
платёжеспособности, до тех пор, пока не возникнет ситуация, характеризующаяся нехваткой денежных 
средств для осуществления обязательных платежей. Она оценивается вероятностью возникновения и 
поэтому трактуется как риск неплатёжеспособности [3, с. 25]. Риск неплатёжеспособности возникает после 
пересечения верхней границей КИДП нижней границы КВДП и увеличивается до тех пор, пока не становится 
равным 1. Это произойдёт, когда нижняя граница КИДП пересекает верхнюю границу КВДП. Неспособность 
организации обслуживать свои финансовые обязательства принято определять термином 
«несостоятельность» [7, с. 236]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с помощью сравнения и анализа КДП устанавливается 
взаимосвязь финансовых и экономических результатов хозяйственной деятельности организации. 
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В условиях перехода к рыночной экономике одним из факторов эффективного функционирования 

хозяйствующих субъектов является выход на международные рынки. Международная экономическая 
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деятельность субъектов хозяйствования создает условия для их эффективного функционирования в 
современной рыночной экономике и формирует объективную основу интеграции России в 
мирохозяйственную систему. 

Международный маркетинг является выражением деловой активности компаний, действующих на 
рынках с целью получения прибыли более, чем в одной стране. Существенное различие в определениях 
внутреннего и международного маркетинга заключается в том, что маркетинговая деятельность в случае 
международного маркетинга происходит более, чем в одной стране. [1] 

Маркетинговая среда – это совокупность субъектов и факторов, действующих за пределами фирмы и 
внутри нее, и оказывающих влияние на установление и поддержание взаимовыгодных отношений с 
целевыми клиентами. [2] Маркетинговая среда, с точки зрения ее изучения, может рассматриваться на трех 
уровнях: внутренняя среда, микросреда, макросреда. 

Внутренняя среда – это часть маркетинговой среды, которая находится внутри предприятия и 
контролируется руководством. Она включает структурные подразделения предприятия и складывающиеся 
между ними связи отношения. [4] От состояния внутренней среды в значительной степени зависит 
стабильность функционирования, а значит и выживания в конкурентной борьбе. 

Внутренняя среда может быть, как залогом эффективного функционирования, так и источником 
многочисленных проблем, способных привести к ликвидации предприятия. 

Микросреда – это непосредственное окружение фирмы: поставщики, конкуренты, маркетинговые 
посредники, контактные аудитории и клиенты, имеющие отношение и оказывающие влияние на выполнение 
ею своих функций. Факторы микросреды – это сами потребители, поставщики (партнеры), посредники и 
конкуренты. [5] Оказывать влияние на первых – непосредственная задача маркетинга. Влиять на 
поставщиков и посредников может не только служба маркетинга, но и руководство компании методом 
«кнута и пряника»: предъявлять высокие требования в одних ситуациях и предоставлять различного рода 
помощь в других. 

Макросреда – это совокупность факторов, на которые руководство предприятия повлиять не может и 
должно учитывать для того, чтобы устанавливать и поддерживать с клиентами отношения сотрудничества. 
[3] 

Основными факторами макросреды являются: демографические, экономические; природные, научно-
технические, политические, культурные, информативные, международные.  

Специфика международного маркетинга обуславливает следующие его отличительные черты и группы 
факторов, которые способствуют усложнению международного маркетинга и его отличию от маркетинга 
национального. [6] 

Специфика международного маркетинга проявляется в следующем: 
- более сложный и трудоемкий процесс изучения зарубежных рынков, их возможностей и требований 

по сравнению с изучением внутреннего рынка, а также связанная с ним постановка и решение новых задач в 
маркетинге; 

- существование определенных особенностей выхода предприятия на внешние рынки, с чем связано 
наличие нетрадиционных и более высоких рисков для предприятия, чем на национальном рынке; 

- сферой действия международного маркетинга являются национальные и международные рынки, 
отличающиеся особой спецификой, тогда как внутренний маркетинг охватывает внутринациональные 
рыночные процессы; 

- при осуществлении международного маркетинга вырабатывается специфический механизм, 
подающий импульсы от внешнего рынка для налаживания и расширения производства требуемой 
продукции, тогда как, начиная свою международную предпринимательскую деятельность, 
предприятие часто пытается продавать то, чем оно уже располагает или то, чего не хватает на целевом рынке; 

- международному маркетингу свойственна относительно низкая масштабность охвата объектов, под 
которой понимается число наименований продукции и услуг, а также количество определенного 
наименования товаров, которое имеется на соответствующем рынке; число наименований товаров, 
экспортируемых на мировой рынок, как правило, меньше, чем номенклатура товаров, производимых внутри 
страны. [7] 
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В последние годы международный маркетинг становится все более актуальным, т.к. в связи с 
глобализацией мировой экономики растет взаимная зависимость стран всего мира друг от друга. 
Следовательно, от компаний требуется все более масштабный подход к бизнесу. 
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В статье рассматривается многомерный статистический анализ средней цены за квадратный метр на 
рынке жилья Российской Федерации. Нами был проведен кластерный анализ, по результатам которого все 
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построены регрессионные модели влияния факторов на вариацию цен первичного рынка жилья. 

Ключевые слова 
Рынок недвижимости, цена за 1 кв. метр, кластерный анализ, факторы, предсказанные значения. 
 
В рыночной экономике недвижимость занимает особое место, поскольку одновременно выполняет ряд 

уникальных функций - входит в состав средств производства, служит базой хозяйственной деятельности и 
развития для предприятий, выступает основой личного существования граждан и используется ими 
для непроизводственного потребления. Значимая роль недвижимости в экономической и социальной сферах 
подтверждается и наличием обширной базы правового регулирования отношений, операций, 
профессиональной деятельности на рынке недвижимости. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что рынок жилья является одним из наиболее 
динамично развивающихся сегментов рынка недвижимости и несет особую социальную нагрузку. 
Обеспеченность жильем и его доступность для населения напрямую влияют на уровень жизни, сказываются 
на рождаемости и темпах прироста населения, отражаются на его экономической культуре, поскольку 
приобретение жилья требует значительных затрат денежных средств. Массовый рынок жилья необходим как 
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для решения социальных проблем, так и для развития экономики в целом. 
Рынок недвижимости очень чувствителен как к отдельным экономическим и политическим 

изменениям, происходящим в государстве, так и к ситуации в целом. Обоснованный прогноз развития рынка 
(или, напротив, его спада) возможен лишь при учете всех воздействующих на него факторов. При этом нужно 
понимать, что лишь некоторые аспекты можно однозначно отнести к позитивным или негативным – все они 
взаимосвязаны друг с другом и, в зависимости от различных нюансов, могут оказывать на рынок и 
положительное, и отрицательное воздействие. 

При подготовке исследования были учтены мнения таких ученых как: Бердникова В.Н. [1], Корнев 
В.М. [2], Корнилов Н.И. [3], Седова Е.Н. [4], Стебунова О.И. [5], Цыпин А.П. [6, 7] и других. Изучение работ 
перечисленных авторов позволил нам сформировать систему статистических показателей, в которую вошли 
следующие факторы: Y - средние цены за 1 кв. метр на первичном рынке жилья, руб.; X1 - Численность 
населения, тыс. человек; X2 - Среднедушевые денежные доходы населения, руб.; X3 - Объем работ, 
выполненных по виду экономической деятельности «строительство», млн. руб.; X4 - Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, отходящих от  стационарных источников, тыс. тонн; X5 - Ввод в действие 
жилых домов, тыс. кв. метров;  X6 - Приватизация жилых помещений, тыс.;  X7 - Общая площадь жилых 
помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв. метр; X8 - Число действующих строительных 
организаций по субъектам РФ, ед. ; X9 - Сведения о количестве жилищных кредитов, предоставленных 
кредитными организациями физическим лицам-резидентам в рублях и иностранной валюте, ед. 

Так как объектом изучения являются субъекты РФ, показатели по которым подвержены значительной 
вариации (а значит, наблюдается неоднородность), нами была проведена многомерная группировка с 
помощью кластерного анализа. В качестве правила объединения кластеров мы взяли метод Варда, с мерой 
близости «Манхэттенское расстояние». Этот метод направлен на объединение близко расположенных 
кластеров. Дендрограмма метода Варда представлена ниже (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Дендрограмма объединения кластеров субъектов РФ 

 
Исследуемая совокупность регионов была разделена на 3 класса. В первый кластер попали регионы  
России, заключенные между Ямало-Ненецким автономным округом и Московской областью, во 

второй – между республикой Тывой и Брянской областью. Третий кластер заключен между Пензенской и 
Белгородской областями.  

Далее в каждом кластере был проведен корреляционный анализ, в результате чего было установлено, 
что в 1 и 3 классах доминирует фактор Х2, а во 2-ом значимым является фактор Х6. По результатм 
проведенного анализа были построены три регрессионные модели (таблица 1). 

По 1 кластеру можно сделать вывод, что с ростом среднедушевых доходов на 1 рубль, средняя цена за 
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1 кв. метр вырастет на 0,859 рублей при фиксированном значении прочих факторов. Во втором кластере с 
ростом приватизации жилых помещений на 1 тыс., средняя цена за 1 кв. метр на рынке жилья вырастет на 
1830,5 рублей при фиксированном значении прочих факторов. В третьем классе с ростом среднедушевых 
доходов на 1 рубль, средняя цена за 1 кв. метр на рынке жилья вырастет на 1,44 рублей при фиксированном 
значении прочих факторов. 

Таблица 1 
Характеристики регрессионных моделей характеризующих влияние факторов на Y в трех кластерах 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 
�̃�𝑥=27457,9+0,859х2 �̃�𝑥=36673,4+1830,5х6 �̃�𝑥=13188,98+1,44х2 

Фактические значения t-критерия Стьюдента 
ta =3,5; tx2 =3,4 ta =2,3; tx6 =2,8 ta =3,2; tx2 =9,4 

Фактические значения F-критерия Фишера 
11,6 7,8 88,7 

 
По данным таблицы 1, F-критерий Фишера для каждого класса равен 11,573, 7,835 и 88,726 

соответственно. Вероятность случайно получить такие значения F-критерия не превышает допустимый 
уровень значимости 5 %. Следовательно, подтверждается статистическая значимость уравнений для каждого 
кластера. 

Так как параметры моделей и сами модели значимы, качество моделей хорошее, можем найти 
ожидаемые значения средней цены 1 кв. метра первичного рынка жилья по минимальному, среднему и 
максимальному значениям ряда. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Предсказанные значения 1 кв. метра на первичном рынке жилья  

при различных вариантах влияния факторов 

Кластеры По минимальному значению 
ряда По среднему значению ряда По максимальному значению 

ряда 
1 44803,69 52975,97 80073,37 
2 36856,45 40493,04 46741,15 
3 37209,62 50428,63 79207,22 

 
Таким образом, рассчитав точечный прогноз по среднему уровню ряда, можно сделать вывод, что 

средняя цена за 1 кв. метр составит для первого кластера 52975,97 рублей, для  второго кластера – 40493,04 
рублей, для третьего – 50428,63 рублей. 

По результатам проведенной работы можно сделать вывод, что цены за 1 кв. метр на рынке жилья по 
регионам России распределены неравномерно. По результатам кластерного анализа регионы России 
разбились на 3 группы.  

Так же по построенным моделям в каждом кластере выделены значимые факторы. В 1 и в 3 кластреах 
данным фактором выступают среднедушевые денежные доходы, а во втором – приватизация жилых 
помещений. Так как построенные модели имеют хорошую точность нами был проведен точечный проноз по 
трем кластерам.  
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Градостроительство создает материально-пространственную сферу города, села, любой жилой 

застройки, организует пространственно ландшафт значительных систем поселения. Таким образом, 
немаловажность градостроения в настоящее время растет в виду надобности формирования наиболее 
удобной архитектурно-градостроительной среды, а именно - реконструкции и обновления жилищного фонда 
современных городов. 

Идеи и принципы устойчивого развития городских поселений весьма актуальны для Белгорода и 
Белгородской области — территории с огромным историческим опытом градостроительной деятельности и 
богатым историко-культурным наследием. 

Особенностями застройки и состояния деградирующей среды в г. Белгороде являются: одно и 
двухэтажная застройка преимущественно односемейными домами либо многоквартирными домами с 
вынесенными во двор жилыми функциями хранения;  спонтанная нерегулярная планировочная структура, 
что связано с особенностями рельефа и с постепенным развитием транспортного обслуживания по 
мгновенным запросам и возникающим потребностями проживающего населения;  отсутствие визуальных 
ориентиров для навигации;  крепкие соседские отношения. 

В контексте реализации заданий Генерального городского плана по формированию жилых территорий 
города и адресной муниципальной программы реконструкции и сноса зданий в Белгороде по предложению 
Управления градостроительства и архитектуры Белгородской области разработаны планы реконструкции на 
такие районы города:  ул. Парковая - пр. Б. Хмельницкого;  ул. Пушкина - ул. Победы - ул. Гостенская - пр. 
Славы; ул. 50-летия Белгородской области - пр. Белгородский - пр. Б. Хмельницкого - ул. Островского.  

Данные проекты реконструкции выполняют задание переустройства аварийного и ветхого жилищного 
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фонда Белгорода.  
Сделав анализ трех площадей реконструкции, требующих по объективным причинам мероприятий 

реконструкции в первую очередь, на предмет их полезности для Белгорода, возможно, прийти к выводу о 
том, что эти меры реконструкции устраняют вызывавшие их причины.  

Все три реконструкционных проекта являют собой комплексы по реконструкции отдельных 
микрорайонов, что позволит им разрешить в совокупности многие вопросы и проблемы условий 
проживания. Проекты формируют центр города многофункциональным, современным, представительным. 
Строительство, проектируемое в данных проектах, соответствует концепции градостроения и развития 
Белгорода, соблюдены нормативы этажности. Благодаря новейшим решениям застройки и планировки, 
красивым фасадам и благоустройству, возрастут в цене не только квартиры, но и площади, на которых 
микрорайоны расположены, что благоприятно отразится на доходах муниципалитета. Подыскивая решение 
общегородских заданий амортизации среды города, новому проекту во всем объеме не удалось достичь  
градостроительной и социальной эффективности эксплуатации земель. Такие социально положительные 
факты, как умножение фонда жилья, числа населения, связаны с явными недостатками этих проектов – 
дефицита мест для парковки в первых двух проектах, озеленения во всех проектах, мест в детских садах во 
всех проектах, в школе – только в третьем проекте. Во втором проекте нарушены требования максимальной 
доступности и минимального количества предприятий торговли. В последнем изучаемом проекте не 
учитываются даже задания Генерального городского плана по максимальной общедоступности детских 
садов и школ, по обеспеченности жильем населения. Эти изъяны требуют доделки исследуемых проектов. 

Помимо архитектурно-художественной выразительности всех проектов, градостроительная 
эффективность должна выражаться в нормативной плотности застройки, что соблюдено только в первом 
рассмотренном проекте. Причиной переуплотненной застройки является то, что использование СП при 
реконструкции центральных микрорайонов крупных городов, занятых капитальной периметральной 
застройкой (как в случае с городом Белгородом) невозможно или очень трудно, поскольку установленные в 
нем пределы плотности могут быть достигнуты лишь при свободной планировке. Естественно, это не 
означает, что нормативы использования территории для реконструируемых микрорайонов старой 
переуплотненной застройки могут устанавливаться без учета санитарно-гигиенических требований к 
инсоляции, аэрации и др. Однако оптимальные решения могут быть найдены, пример тому проект 
реконструкции по пр. Б. Хмельницкого - ул. Парковой. 

Одной из главных причин реконструкции в городе Белгороде - недостаточная результативность 
употребления территорий Белгорода в целом и жилого фонда в частности. В основе результативности 
находится рациональность, т.е. уровень соответствия практического употребления площадей интересам 
города как уникальной социальной и экономической системы. Уровень рациональности демонстрирует, в 
какой степени размещение на городских площадях различных объектов соответствует специфике 
расположения и величине организации различных районов города, а также совмещению общегородских и 
местных интересов землепользования. Малая результативность употребления городских площадей приводит 
к потерям муниципалитета, общественному неблагополучию и прочим отрицательным следствиям в 
территориальном формировании.  

Рассматриваемы реконструкционные мероприятия трех этих площадей значимы по трем причинам: 
они представляют для муниципалитета значительный финансовый интерес, их эксплуатация целиком не 
соответствует стратегии градостроительского формирования города, а также они расположены рядом с 
общегородским центром и занимают положение композиционно-архитектурных точек Белгорода.  Нельзя с 
определенностью сделать вывод, что реконструкционные запланированные мероприятия полноценно 
реализуют задание увеличения  результативности эксплуатации площади в центре Белгорода. Они увеличат 
жилой фонд, но усилят и без того плотную застройку. Малый фонд жилья и уровень озеленения требуют 
доработки этого проекта.  

Таким образом, реконструкция узловых районов города Белгорода, выступает действенным 
инструментом ликвидации обнаруженных пороков и предотвращения их усиления, и способна перестроить 
территорию самым лучшим способом и с минимальными затратами, то есть приведет к результативности 
употребления площади по всем четырем факторам. 
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Аннотация 

Раскрыта главная цель анализа хозяйственной деятельности организации. Изучена сущность анализа 
платежеспособности. Рассмотрена бухгалтерская финансовая отчетность, как основной источник для 
проведения анализа платежеспособности организации. Даны рекомендации по увеличению прозрачности 
бухгалтерской финансовой отчетности для проведения более качественного анализа платежеспособности 
организации. 
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В настоящее время формирование и производство информации становится важнейшим элементом 

человеческой деятельности. Информация различна по своему предметному содержанию: научная, 
техническая, производственная, управленческая, экономическая, социальная, правовая и т.п.  

Одной из важнейших разновидностей информации является информация экономическая. Ее 
отличительная черта - связь с процессами управления коллективами людей. организацией. Экономическая 
информация сопровождает процессы производства, распределения. обмена и потребления материальных 
благ и услуг. Значительная часть ее связана с общественным производством и может быть названа 
производственной информацией [3, с.111]. 

Поэтому актуальным является рассмотрение бухгалтерской финансовой отчетности – как основного 
источника информации при анализе платежеспособности организации. 

Хозяйствующий субъект и его деятельность непосредственно использует собственные средства и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23872762
http://elibrary.ru/item.asp?id=23872762
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268&selid=23872762
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привлекает заемный капитал.  
Наличие заемного капитала дает возможность значительно повысить размер хозяйственной 

деятельности организации, гарантировать наиболее результативное применение собственных активов, 
приблизить развитие целевых экономических фондов, а также повысить объем получаемого дохода. В 
действующих организациях, основой любого бизнеса является собственный капитал, однако в настоящее 
время размер привлеченных заемных средств существенно превышает объем собственных средств. Таким 
образом, главной целью финансового состояния организации является эффективное управление и 
привлечение заемных средств. 

Очевидно, что при отсутствии платежной дисциплины покупателей и заказчиков возникает 
потребность привлечения дополнительных финансовых ресурсов в виде кредитов и займов [2, с.21].   

Данный период развития российской экономики славится коммерческими банками которые принято 
считать главным источником заемного капитала. Они направлены на раскрытие негативных тенденций 
развития компании заемщика и выявление банкротства. В свою очередь возрастают условия к прочности 
банковской системы в целом, регулярно увеличиваются сроки кредитования, повышается часть проводимых 
операций, результат которых напрямую связан с финансовым расположением заемщиков. Находясь в 
жесткой конкурентной борьбе за клиентскую базу, кредитные организации начали использовать 
рациональные методы. Одним из данных методов считается формирование верной концепции определения 
кредитоспособности покупателя. Выявленная методика оценки кредитоспособности заемщика содействует 
значимому сокращению вероятных рисков, которые берет на себя кредитная организация. Когда кредитная 
организация принимает решения о кредитовании, сотрудник банка внимательно изучает финансовую 
отчетность данной организации, чтобы оценить ее прошлое и настоящее экономическое положение, а также 
ее последующие возможности развития. Задачей такого исследования считается приобретение значимых 
информативных характеристик, предоставляющих вероятность дать оценку состоятельности и надежности 
организации. 

Основной составляющей при выявлении платежеспособности организации принято считать 
бухгалтерскую финансовую отчетность. Конкретная, полная и своевременная бухгалтерская финансовая 
отчетность, содействует быстрому принятию постановлению кредиторов о выдаче либо невыдаче кредитов. 
Но в связи с реформированием российского бухгалтерского учета в согласовании с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), в организации возникают трудности в обобщении данных с 
целью их выполнения при проведении анализа платежеспособности. Теория реформирования 
бухгалтерского учета обуславливает базу возведения и нормативного регулирования системы национального 
бухгалтерского учета, должна соответствовать признанным международным стандартам бухгалтерского 
учета и отчетности и должна гарантировать об едином раскладе ведения бухгалтерского учета, о введении 
новых и рассмотрению действующих нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

Новые формы финансовой отчетности приближены к международной отчетности. Об этом 
свидетельствует тот факт, что перечень обязательных вписываемых строк существенно сократился и широко 
используется в международной практике, где предприятия имеют свободу самостоятельно выбирать состав 
статей финансовой отчетности в зависимости от важности информации для конкретного субъекта 
хозяйствования [3, с.111]. 

Но в ходе обобщения данных с целью проведения анализа платежеспособности организация 
встречается с некоторыми трудностями: 

-Отсутствие предложений и рекомендаций согласно отраслям деятельности с целью использования 
МСФО при составлении бухгалтерской отчетности; 

-Требуется применение вспомогательных вычислений, которые считаются наиболее массивными и 
информативными; 

-Финансовая отчетность по МСФО в наше время более информативнее, чем российская; 
-Сложность использования и обобщения информации для проведения анализа из-за масштабного роста 

МСФО и ее стандартов. 
Обнаруженные трудности основываются на том, что бухгалтерский учет показывает не только лишь 

характерные черты хозяйственной деятельности, но и влияет нее. Имея влияния на процесс, он обобщает 
данные, которые имеют контроль стратегию и тактику организации, оптимально использовать ресурсы, 
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определять и производить положительный итог на финансово-хозяйственную деятельность данной 
организации. 

Для решения вышеперечисленных проблем следует применить следующие мероприятия: 
-Формирование специальных подразделений с целью развития финансовой отчетности по 

международным стандартам; 
-Разработка новейших и преобразование прежде установленных внутренних нормативных актов по 

бухгалтерскому учету и отчетности в соответствие с МСФО, содействующих получению достоверных и 
надёжных данных с целью проведения анализа платежеспособности; 

-Введение и применение новых информативных технологий в получении информации и применение 
ее для проведения анализа; 

Рассмотрев особенности бухгалтерской финансовой отчетности при анализе платежеспособности 
организации, можно прийти к выводу, что следует стремиться к увеличению прозрачности бухгалтерской 
отчетности, сопоставимости применяемых характеристик. Для этого следует применять навыки зарубежных 
стран при проведении анализа согласно данным отчетности составленной в соответствии с МСФО, но с 
учетом отличительных черт российской нормативной базы. 
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В современных условиях в менеджменте организаций с учетом глобальных экономических проблем, 
включающими в себя прежде всего рост конкуренции, научные достижения, необходимость быстрого  
решения сложных проблем, проявляющуюся текучесть кадров,   все большее внимание уделяется командной 
деятельности персонала. При этом важное место отводится организации работы проектной команды как 
инструмента развития инновационных навыков. 
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В целях достижения стратегических целей, эффективного решения задач в достаточно короткое время 

и при этом с минимальными издержками целесообразно использовать проектное управление[9,13], которое 
значительно улучшает производительность труда персонала и повышает эффективность работы компании в 
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целом [1].  
Основной составляющей успешной реализации проекта, как формы организации проектной 

деятельности, выступает командная работа[7,3,10]. 
Поэтому для успешного выполнения проектных работ необходимо формирование команды проекта.   
Команда проекта представляет временное объединение сотрудников, взаимодополняющих и при 

необходимости взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения поставленных целей в процессе работы 
над проектом.   

В качестве основной цели формирования команды проекта как единого организма и объекта 
управленческой деятельности является самостоятельное управление и преодоление возникающих проблем.  

Обобщая теоретические исследования, можно выделить четыре подхода к формированию проектных 
команд: целеполагающий подход, межличностный подход, ролевой подход, проблемно-ориентированный. 

Выделяют следующие типы проектных команд: команда проекта, команда управления проектом, 
команда менеджмента проекта. 

К основным стадиям существования проектных команд, которые в реальной проектной деятельности 
проявляются в разных формах, следует отнести: образование (forming), интенсивное формирование 
(storming), нормализация деятельности (normalizing), исполнение планов по реализации проекта (performing), 
трансформация команды, или ее расформирование (transforming) . 

Система управления командой проекта, нацеленная на руководство и координацию ее деятельности, 
включает различные компоненты и функции для эффективного ведения работ по проекту и его успешному 
завершению. Она использует различные стили руководства, способы мотивации, административные методы, 
повышение квалификации работников на всех этапах жизненного цикла проекта. 

Значимым стратегическим инструментом, позволяющим ориентировать команду проекта на общие 
цели и результаты, выступает организационная культура[4]. 

Создавая  рабочую атмосферу для проектной команды, целесообразно прежде всего обратить внимание 
на создание четкой перспективы, значимых результатов и достижений, комфортную атмосферу, вовлечение 
сотрудников в смысл и долгосрочное влияние проекта, что проявляется в инновационной культуре 
предприятия[12]. 

Разработка и внедрение организационных проектов, направленных на повышение прибыльности и 
эффективности организации, можно определить   в качестве основной  цели организационного коучинга [11].  

В данном контексте целесообразно обратить внимание на коучинг проектов (проектный коучинг), 
который может быть представлен как сотрудничество коуча и клиента, направленное на достижение бизнес-
целей клиента в ходе проектной деятельности. Клиентом в проектном коучинге является менеджер 
проекта.  В процессе коучинга  работа ведется как с ним, так и с проектной командой, которую он 
возглавляет. При этом коуч является  ресурсом для достижения бизнес-целей  менеджера проекта, оказывая 
партнерскую поддержку в рамках специально организованного процесса коуч-сессий. 

Следует заметить, что коучинг [2] нужен  менеджеру проекта и его команде,  когда  по ходу разработки 
и реализации проекта требуется найти лучшее решение поставленной задачи. 

Возможны различные  варианты проведения проектного коучинга: коучинг для менеджера проекта, 
коучинг для менеджера проекта и проектной команды, разовая коуч-сессия для менеджера проекта или 
участника проектной команды по конкретному запросу. 

В качестве основных результатов применения коучинга в проекте можно определить такие как: 
- достижение бизнес-целей осуществляется  оптимальными способами и с наименьшими затратами 

ресурсов; 
- повышение понимания происходящих в проекте процессов, что позволяет делать наилучшие выборы 

по ходу проекта и повысить управляемость проекта; 
- приведение в действие система мотивации каждого человека в проектной команде: участники проекта 

становятся вовлеченными в реализацию проекта, а проектная команда в целом показывает со-направленное 
движение к обозначенным целям; 

- повышение обучаемости проектной команды как целого и ее становление  как саморазвивающийся 
системы, способной учиться по ходу проекта, нарабатывать опыт и интегрировать его в текущую 
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деятельность [ 11].  
Инновационным форматом командной работы над проектом выступает сессия командного коучинга, в 

результате которой команда придет к согласованному видению ситуации и целей; примет необходимые 
стратегические решения; согласует их реализацию.  

 В коллективе, представляющем собой команду, как правило эффективно и успешно генерируются 
инновационные идеи [6,8]. 

Таким образом, управление проектами как один из быстро развивающихся подходов менеджмента, 
является  значимым на этапе рыночных преобразований, а проектная команда выступает инновационным 
ресурсом развития компании. 
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Аннотация 

В статье обоснованы предложения автора по совершенствованию практики установления и взимания 
платы за распоряжения землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности. 
Обоснована необходимость уточнения величины платы за землю, определения направлений использования 
собираемых средств от операций с земельными участками. Предлагаются меры по обеспечению 
собираемости платежей.  
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Под распоряжением землей традиционно понимается комплекс действий, связанных с ее отчуждением 

[5]. К основным таким действиям относятся: продажа земель, сдача земель в аренду, установление 
сервитутов. Государственная собственность на землю в стране реализуется в форме федеральной 
собственности и собственности субъектов Российской Федерации; муниципальная – в форме собственности 
на землю муниципальных образований [1]. По мнению академика РАН С.Н. Волкова, одним из направлений 
совершенствования государственной земельной политики должно стать развитие правового и 
экономического механизмов регулирования использования и охраны земель в условиях многообразия форм 
собственности на землю и форм хозяйствования на земле, обеспечение перехода к преимущественно 
экономическим методам управления земельными ресурсами [4]. 

Порядок и условия распоряжения земельными участками, находящимися в государственной и 
муниципальной собственности, определяется нормами земельного законодательства [1]. Плата за 
распоряжение земельными участками должна способствовать решению проблем совершенствования 
землепользования [2] и экономической защиты ценных земель [3]. 

Как показывает практика, чаще всего отчуждаются для различных целей земли сельскохозяйственного 
назначения и земли населенных пунктов. Как правило, основными операциями здесь являются продажа или 
передача земель в аренду для ведения сельскохозяйственного производства, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота, 
индивидуального жилищного строительства, дачного хозяйства, благоустройства, предпринимательской 
деятельности. 

Средства, поступающие в бюджеты разного уровня от реализации муниципальных земель, земель 
субъектов Федерации, федеральных земель, аренды земель, осуществления иных операций с земельными 
участками, должны использоваться на организацию рационального использования земельных ресурсов 
соответствующих территорий, развитие инженерной и социальной инфраструктуры. 

Исследования показывают, что практика установления и взимания платежей за распоряжение 
земельными участками имеет определенные недостатки и требует совершенствования в следующих 
направлениях: 

1. Установление научно обоснованной, социально справедливой величины платы за землю. Плата за 
землю должна, с одной стороны, служить средством наполнения бюджета и приносить максимально 
возможный доход муниципальным образованиям, субъектам Федерации, государству; с другой, 
стимулировать рациональное использование земельных ресурсов, способствовать развитию малых форм 
хозяйствования и предпринимательства в сельских территориях, служить целям расширения сферы трудовой 
занятости местного населения, способствовать улучшению экологического состояния окружающей 
природной среды, стимулировать устойчивое развитие территорий. 
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2. Определение направлений использования средств от реализации земель, передачи земель в аренду, 
осуществления других операций с земельными участками. Должен быть практически закреплен перечень 
работ, на которые возможно использовать плату за распоряжение землей. По мнению автора в данный 
перечень следует включить работы по изучению состояния земель, землеустройству, прогнозированию 
использования земель, мониторингу земель, картографированию земельных ресурсов, освоению новых 
земель, окультуриванию земель, повышению уровня почвенного плодородия, защите земель от эрозии, 
коренному улучшению сельскохозяйственных угодий, восстановлению плодородия деградированных и 
загрязненных участков, мелиорации и рекультивации земель, созданию защитных лесных насаждений, 
консервации земель, сооружению объектов социального назначения. 

3. Обеспечение полной собираемости платежей за распоряжение земельными участками, 
находящимися в государственной и муниципальной собственности. Собираемость платежей за землю в 
современных условиях имеет важное значение для обоснованного прогнозирования развития конкретных 
территорий. Для обеспечения полной и своевременной собираемости земельных платежей необходимо 
решить задачи: совершенствования процедуры и повышения эффективности государственного земельного 
надзора, муниципального и общественного контроля за использованием и охраной земельных ресурсов; 
предотвращения нарушений земельного законодательства, использования земель не по целевому 
назначению, использования земельных участков без законодательно оформленных документов на землю, 
загрязнения земель, использования земель методами, приводящими к их деградации и другим негативным 
проявлениям; профилактики нарушений в сфере земельного, административного, гражданского, налогового 
законодательства; совершенствования системы информирования участников земельных отношений о 
порядке и сроках внесения платежей.  

Реализация предлагаемых автором мероприятий направлена на улучшение практики уплаты 
земельных платежей и использования средств, поступающих в бюджеты разных уровней, при осуществлении 
операций с землей. Это должно способствовать улучшению использования государственных и 
муниципальных земель, совершенствованию земельных отношений.      
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В условиях перехода к международной рыночной деятельности одним из факторов эффективного 
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функционирования компаний и фирм является выход на международные рынки. Международная 
экономическая деятельность создает все возможные условия для их эффективного функционирования и 
внедрения в современную рыночную экономику. 

Термин международный маркетинг относят к деятельности международных фирм, сфера деятельности 
которых распространяется на зарубежные рынки. Международный маркетинг услуг – это реализация услуг 
за пределами страны размещения головного представительства компании[2]. Главной отличительной чертой 
международного маркетинга является полная и четкая ориентация на зарубежного потребителя, стремление 
удовлетворить все возможные его нужды и потребности. 

Международная маркетинговая деятельность должна обеспечивать[3]: 
• создание услуги, которая наиболее полно будет удовлетворять требования международного рынка по 

сравнению с услугами, произведенными конкурентами; 
• надежную, достоверную и своевременную информацию о международном рынке, структуре и 

динамике конкретного потребительского спроса, вкусах, предпочтениях и желаниях зарубежных 
потребителей; 

• обоснование необходимости предоставляемой фирмой услуг путем выявления, существующего или 
потенциального зарубежного спроса; 

• организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию 
пробных версий, моделей, мастер-класов, образцов, отвечающих запросам зарубежных потребителей; 

• совершенствование и корректировка методов, приемов и способов предоставления услуги; 
• координацию и планирование производственной, сбытовой, финансовой деятельности с учетом 

интересов международного рынка; 
• международный контроль сферы реализации услуг; 
• регулирование деятельности субъекта рынка и управление ею с целью достижения генеральных целей 

в области производства и оказания услуг[1]. 
Международный маркетинг занимает все более важную роль в деятельности организаций, ведь не 

существует многонационального рынка, каждый рынок отличается и имеет свои особенности, что говорит о 
необходимости качественного и индивидуального подхода к каждому рынку. 

Не исключено, что рынок может быть перенасыщен товарами и услугами, возможны угрозы со 
стороны конкурентов, которые могут предоставлять похожие товары или услуги. 

Особенности международного маркетинга заключаются в том, что его организация и методы 
проведения должны учитывать такие факторы, как: независимость государств; национальные валютные 
системы; экономическую политику; национальное законодательство; языковые особенности; религиозные 
традиции; культурные, бытовые и другие обычаи.  

Особенности в международном маркетинге значительно отличаются от особенностей национального 
маркетинга. Они намного шире и имеют множество факторов, без которых невозможно будет выйти на  
международный рынок. [4]. 

Подведя итоги можно сказать, что международный маркетинг обширен и неоднозначен благодаря 
своим особенностям, он является неотъемлемой частью осуществления экономической деятельности по 
всему миру. Без знания важных аспектов и особенностей международного маркетинга, вступать в мировую 
торговлю глупо и не разумно, так как это может привести к большим последствиям, вплоть до полного 
исчезновения организации или фирмы. 
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Реформирование экономики России и её интеграция в русло мирового экономического развития 

предполагают необходимость изучения процессов, составляющих ядро преобразований, происходящих в 
экономике страны и региона. 

Развитие региона предполагает собой сложный разносторонний процесс, который определяется 
системой целей. Именно поэтому, под территориальным развитием понимается такой режим деятельности 
системы региона, который нацелен на положительную динамику характеристик степени и особенности 
существования жителей, обеспеченную стабильным, сбалансированным и воспроизводством 
общественного, хозяйственного, ресурсного и природоохранного потенциалов местности. В нынешних 
обстоятельствах все более важным становится развитие регионов на базе применения  капитала его жителей. 

Для реализации курса устойчивого экономического роста необходимо активизировать 
инвестиционные процессы, способствующие увеличению размеров производства и увеличения качества 
существования жителей региона. 

Финансовые ресурсы в идеале должны оказывать содействие усилению темпов роста реального 
сектора экономики, но это осложняется тем, что в условиях перераспределения бюджетных ресурсов 
регионы вынуждены отдавать в федеральный бюджет значительную долю своих доходов. В качестве 
основополагающего финансового ресурса, в настоящее время в полной мере не задействованного на рынках 
капитала, выступают сбережения домохозяйств. Их накопление и дальнейшее вовлечение в экономику 
региона предполагает собой одно из важнейших направлений реформирования концепции развития 
региональной экономической системы. 

Вопрос интенсивного применения различных форм сбережений населения на сегодняшний день 
осложнен рядом объективных факторов. К ним можно отнести: 

 недостаточно высокий уровень имеющихся денежных доходов населения; 
 желание людей держать свои сбережения в наличной форме как результат неуверенности в 

устойчивость банковской системы; 
 низкий уровень финансовой грамотности населения; 
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 слабая развитость рынка ценных бумаг и невысокая результативность фондовых инструментов.  
Также важно отметить, что в условиях дифференциации степени социально-экономического развития 

регионов процедура управления сберегательным потенциалом обязана реализовываться с учетом специфики 
развития конкретного региона. 

В данной взаимосвязи изучение сберегательного потенциала населения региона считается, безусловно, 
актуальным и имеющим научную и практическую значимость. 

Вᅟнастоящее время к наиболее значимым факторам трансформации сберегательного поведения 
можно отнести: 

 доходы индивида или домохозяйства (их уровень, структура, регулярность получения). Существует 
прямая зависимость между уровнем дохода и возможностями индивида сформировать сбережения; 

 состояние финансово-кредитной системы (уровень развития, наличие различных форм 
инвестиционных и финансовых инструментов, доходность от осуществления сбережений и инвестиций, 
степень доверия к финансово-кредитным учреждениям и т.д.);  

 социально-экономические условия, политическая обстановка (социально-демографическая 
структура общества, уровень развития государственной социальной поддержки населения, темпы инфляции, 
уровень безработицы, нормативно-правовая база, регламентирующая сберегательные процессы в стране и 
т.д.); 

 предпочтения и приоритеты индивидов в удовлетворении имеющихся потребностей 
(мотивационные особенности индивидов, домохозяйств)  [1]. 

Домашние хозяйства представляют значимую роль в формировании и развитии региональной 
экономики любого типа.  

Для изучения сберегательного поведения на региональном уровне Центром изучения общественного 
мнения «Симакс» апреле 2015 года было проведено социологическое исследование «Уфимцы в условиях 
кризиса». 

1. Результаты ответов на вопрос: «Каким образом экономический кризис в России повлиял на Ваше 
материальное благополучие и благополучие Вашей семьи» получились следующими (см. рис. 1) [6] 

 
Рисунок 1– Распределение ответов респондентов 

 
Экономический кризис отрицательно сказался на благосостоянии более половины жителей Уфы 

(66,0%). Каждый десятый участвовавший в опросе (10,5%) представляет в сложившейся ситуации для себя 
индивидуально как достоинства, так и недостатки. Лишь 1,0% уфимцев смогли получить выгоду из 
экономического кризиса и поменять свое финансовое положение в лучшую сторону. Еще 19,3% 
респондентов не увидели воздействия кризиса на свое благосостояние. 

2. На вопрос о том, как жители города оценивают нынешнее материальное положение своей семьи, 
распределение ответов респондентов выглядит следующим образом (см.рис.2) [6]: 

 
Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов 
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3. В таблице представим данные о превышении доходов населения РБ над расходами и сбережениями, 
а также проанализируем динамику сбережений населения [7]. 

Таблица 
Динамика изменения доходов и расходов населения, сбережения, млн. руб. 

 2010 2011 2012 2013 2014 
1.Покупка товаров и услуг 679727,3 768524,5 849291,5 957749,7 1043237,2 
2.Постоянные платежи и добровольные 
взносы 

55159,0 65820,8 83587,5 102625,8 112973,6 

3.Прирост сберегательных вкладов и 
вложений в ценные бумаги, в том числе: 

38634,9 29248,4 46981,3 55094,8 16255,1 

Прирост (уменьшение) привлеченных 
средств на рублевых счетах 

35834,5 25620,0 36303,0 40978,0 -4243,4 

Покупка государственных ценных и др. 
бумаг 

2800,4 3628,4 10678,3 14116,8 20498,5 

4.Расходы на приобретение 
недвижимости 

6211,2 8379,3 12701,8 14777,8 15936,6 

5.Изменение задолженности по кредитам 12993,0 -37021,0 -61850,0 -74310,0 -36626,0 
6. Изменение средств на счетах физ.лиц - 
предпринимателей 

33482,8 37536,8 42307,8 42785,5 40397,7 

7.Приобретение иностранной валюты -9273,8 16913,8 21402,4 22977,8 31580,8 
8.Деньги, отправленные по переводам 16,9 0,0 0,0 4385,4 3725,7 
9.Покупка населением скота и птицы 3829,9 3401,2 4329,0 4385,4 3725,7 
Всего денежных расходов и сбережений 820781,2 892803,8 998751,3 1126217,4 1228549,9 
Превышение доходов над расходами 33932,2 36193,2 38064,5 39341,2 39824,9 
 
Что примечательно, в таблице видно, что наблюдается уменьшение привлеченных средств на рублевых 

счетах.  
Население РБ все больше свои сбережения стремится вкладывать в приобретение ценных бумаг и 

сокращает размещение денежных средств на рублевых счетах, это связано с нестабильностью экономики 
России, а также с реализуемой денежно-кредитной политикой Банка России. 

Анализ проведенных исследований показывает, что в развитии банковской системы региона и 
повышении развития сберегательного поведения населения для всех потребительских групп должен быть 
применен дифференцированный подход к предложению банковских услуг и продуктов с учетом их 
характеристик [2]. 

Так, например, особого внимания требует группа «безнадежных» клиентов с точки зрения банков 
(пенсионеры, сельские жители, «зарплатники», студенты). 

Причиной того, что эта группа не особо интересует банки, является невысокий уровень пользования 
финансовыми инструментами, связанного с низким уровнем доходов, недостаточным уровнем финансовой 
грамотности и ограниченного доступа к банковским услугам.  

4. Определенное влияние на формирование уровня сберегательной активности оказывает также 
уровень урбанизации регионов. Как правило, чем большая часть населения проживает в крупных городах 
(свыше 100 тыс. жителей), тем выше уровень сберегательного поведения населения, что связано как с более 
высоким уровнем занятости и доходов, так и с более развитой банковской инфраструктурой [3]. Республика 
Башкортостан характеризуется сравнительно невысоким удельным весом жителей крупных городов. К 
примеру, главной причиной, по которой жители села не видят необходимости открывать банковскую карту, 
является отсутствие доступа в селе к сети интернет, отсутствие банкоматов, а также домашнего 
персонального компьютера. Жители Уфы же практически не испытывают проблем с доступом к интернету.  

В качестве основной предпосылки отсутствия интереса к использованию платежных терминалов, 
банкоматов и интернета для осуществления населением можно отнести: неумение пользоваться 
устройствами, либо неудобство их использования. К значимым факторам, по которым население не имеет 
возможности хранить деньги на сберегательных вкладах относятся: отсутствие излишних денег, недоверие 
к кредитным организациям, сомнение в сохранности банковских сбережений. 

Необходимо отметить, что Республика Башкортостан обладает достаточно высоким потенциалом в 
плане развития экономики и банковского сектора, к конкурентным преимуществам региона относятся: 
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уникальная природно-сырьевая база; развитый промышленный потенциал; высококвалифицированный 
кадровый состав; выгодное транспортно-географическое положение; широкий спектр экономических 
преференций для инвесторов. Учет этих факторов необходим, так как специфика региона накладывает свой 
отпечаток на развитие рынка банковских услуг [3]. 

В связи с этим, в условиях, когда у населения республики преобладает потребительский тип поведения 
и более 50% граждан проживает в отдаленных от крупных городов населенных пунктах, наиболее важным 
направлением развития розничного банковского бизнеса представляется переход от предложения населению 
отдельных продуктов и услуг к формированию комплексной модели взаимодействия с клиентами. Это, 
несомненно, позволит существенно увеличить количество потребителей банковских услуг. Введение в 
ассортимент новых банковских продуктов, сочетающих в себе одновременно вклад (депозит) и кредит, 
должно дать населению стимулы к уходу от потребительского типа поведения и к переходу к увеличению 
сберегаемых накоплений, которые в последующем предоставят их владельцам возможность получить 
кредиты по привлекательным условиям или другие привилегии (банковские продукты, комбинированные со 
страховыми и инвестиционными продуктами). 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен прогноз экономического роста Российской Федерации на 2017 год, основанный 

на данных исследований  российских и зарубежных экспертов,  определены проблемы и перспективы.  
Экономический рост – это одна из самых важных характеристик экономики, поэтому   цель государства 
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заключается в достижении непрерывного и устойчивого экономического роста и экономического развития 
общества.  Только   развивающаяся экономика обладает большой  способностью удовлетворять интересы как 
внутри страны, так и на международном уровне. 

Ключевые слова 
Экономический рост, санкции, национальная валюта, темпы роста, финансы, стабилизация, доходы. 

 
В настоящее время всех волнует вопрос, нужно ли бояться новой волны кризиса или же, наоборот, нас 

ждет стабилизация ситуации? Среди российских аналитиков, и у западных экспертов нет четкого мнения 
насчет того, что ждет нашу страну в текущем 2017 году. Рассмотрим основные версии проблем и перспектив 
экономического роста для России, составленные на 2017 год. 

Что мешает России выйти из кризиса? 
Россия – богатейшая страна, однако экономика страны переживает не лучшие времена. Результаты 

аналитической работы, проведенной Росстатом, свидетельствуют о том, что по итогам 2015 года было 
зафиксировано падение темпов роста экономики на 3,7%, а по итогам 2016 года снижение ВВП составило 
0,5-0,6%.  

Виной тому политическая нестабильность и реализация в прошлом множества непродуманных 
реформ, реализованных на начальном этапе развития нового постсоветского государства. Проблемы были и 
ранее, но их усугубили европейские санкции и обвал национальной валюты. Посмотрим, какие факторы 
обусловили развитие экономики России по негативному сценарию? 

Сырьевой характер экономики 
Экономика России по-прежнему зависит от цен на нефтегазовые ресурсы. Несмотря на неоднократные 

заявления Президента о том, что экономике страны необходимо развитие по пути от сырьевой 
направленности к инновационной составляющей, на практике этого пока сделать не удалось. Единственный 
путь к благосостоянию – это структурная модернизация экономической сферы, которая требует как 
финансовых вложений, так и многих лет системной работы. Уже 2017 год, а этих ресурсов у страны нет, а 
значит, желаемого результата не достигнуть. 

Статус мировой державы 
Россия ведет свою игру на международной политике с позиции мирового лидера. Чтобы удержать этот 

статус, государство тратит на оборонный комплекс колоссальные суммы. В кризисных условиях этот объем 
финансовых ресурсов становится для бюджета все более ощутимым. 

По оценкам экспертов, армия ежегодно «съедает» 80 миллиардов долларов из российского бюджета. 
Отсутствие собственных производств 

Многие фабрики и заводы закрываются – и эта тенденция началась еще задолго до сегодняшней эпопеи 
с падением рубля. В нынешних условиях развитие этой сферы также под вопросом, поскольку работодатели, 
наоборот, пытаются сократить издержки, устанавливая 3-дневную рабочую неделю для сотрудников, 
реализуя, таким образом, более гуманную альтернативу увольнению. 

Кроме того, плачевные времена переживает и энергетический комплекс, без которого 
функционирование фабрик и заводов просто невозможно. Здесь сказалась проведенная ранее 
приватизационная политика энергокомплекса, которая привела к тому, что государство потеряло контроль 
над энергоресурсами, а нынешние владельцы используют их отнюдь не в национальных интересах. 

Снижение покупательской способности населения 
Инфляция, рост цен, ухудшение условий кредитования – все это уменьшает реальные доходы 

населения и снижает покупательскую способность граждан. Все это приводит к снижению 
товаропроизводства, уменьшению количества платных услуг, оказываемых населению, и также вносит свою 
лепту в усугубление общеэкономического спада. 

Что произойдет с рынком потребительского кредитования? 
В условиях снижения покупательской способности итак уже существенно закредитованное население 

страны вновь обращает взор на банковские кредитные продукты. Однако ставки настолько высоки, что вкупе 
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с ужесточением требований к заемщикам и падением реального уровня доходов условия для граждан 
ставятся просто нереальными. Спрос на потребительские кредиты падает – и этот процесс продолжится. 

Эта тенденция подтверждается и последними исследованиями ВЦИОМ: 87% жителей страны уверены, 
что сейчас не время брать кредит, и вот, в чем причины: 

1. На данный момент уже произошло существенное ужесточение правил потребительского 
кредитования. Многие заемщики рискуют остаться банкротами. 

2. В настоящее время происходит обсуждение новой политики Центробанка. В частности, 
рассматриваются поправки в федеральный закон «О потребительском кредитовании». Есть вероятность того, 
что доля Сбербанка при расчете значения полной стоимости кредита будет уменьшена, что приведет к 
удорожанию кредитных продуктов. 

Аналитики приводят примеры: кредит на сумму менее 100 тысяч рублей будет обходиться в среднем 
не в 31,7%, а в 38% годовых. Если же займ будет более 300 тысяч рублей, процентная ставка по нему 
возрастет с 26,7% до 28,6%. 

3. Снижается уровень доверия к банковской системе в целом. Практически каждую неделю люди 
читают новости о том, что у очередного крупного банка отозвана лицензия. Все это повышает уровень 
недоверия, заставляя граждан держать финансовые накопления в банке, но в той, что находится дома. 

Интересный факт: по результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 43% россиян считают, что 
правильнее забрать деньги со счета в банке, чем положить их туда. 

Какая судьба ожидает российскую валюту? 
Институт экономической политики имени Егора Гайдара, РАНХиГС и Всероссийская академия 

внешней торговли Минэкономразвития в своем аналитическом докладе выдвинули следующий вариант 
экономического прогноза для России на 2017 год: эксперты уверены, что в начале года рубль будет 
продолжать свое падение, а в конце года национальная валюта, наконец, укрепится. Базовый прогноз 
предполагает курс рубля, равный 69,4 единиц за доллар, а оптимистичный сценарий – 64,6. На сегодняшний 
день 08.04.2017 курс рубля к доллару составляет 56,92, хотя буквально 2 месяца назад курс рубля к доллару 
был 62. Такое изменение курса мы наблюдаем из-за того, что государство стало стабилизировать курс. На 
заметку: по оценкам экспертов в прошлом году рубль упал на 7,6%. 

Как будет развиваться сценарий: мнения экспертов 
Бывший министр финансов Алексей Кудрин строит свою версию прогноза для экономики России на 

2017 год на утверждении, что к тому времени санкции ЕС существенно ослабнут. Также г-н Кудрин пояснил, 
что в течение 2 лет экономика страны вновь обретет тенденцию к росту. 

Американский миллиардер, финансист и инвестор Джордж Сорос также не делает чрезмерно 
негативных прогнозов. Эксперт считает, что у России достаточно резервов, чтобы выдержать текущие 
трудности. 

Исследователи из Центра развития НИУ ВШЭ строят свой прогноз на основе того, какими будут цены 
на нефть. Если стоимость барреля будет равна всего 5 долларам, то сценарий будет, безусловно, негативным. 
«Чтобы экономика нашей страны начала развиваться по умеренно-оптимистичному сценарию, цена за 
баррель должна быть не менее 60 долларов» – считают эксперты. 

Крупнейший американский банковский холдинг Morgan Stanley опубликовал в феврале 2016 года 
новый прогноз экономического развития России на 2017 год, в котором предыдущие выводы экспертов 
холдинга были исправлены на более негативные. Так, сначала финансисты заявляли, что нашу страну ждет 
рост экономики, равный 1,7% ВВП, а теперь они заявили, что он будет намного меньшим – номинальный 
ВВП увеличится всего лишь на 0,9%. 

Аналитики считают, что раз экономика России в 2017 году будет по-прежнему зависеть от динамики 
нефтяных котировок, а цены на нефть к этому времени начнут восстанавливаться, она все же сможет 
адаптироваться и нормализироваться. 

Кроме того, по прогнозу Morgan Stanley, Россию ожидает снижение темпов инфляции до 6,7%. Банк 
России придерживается более оптимистичной позиции, заявляя, что к началу 2017 года инфляция в стране 
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будет не выше 7%, а к концу и вовсе опустится до 4%. 
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также считает, что 2017 год будет лучше 2016-го, в 

котором продуктивного развития экономики не предвидится: «уже можно будет ожидать небольшого роста 
объема инвестиций в основной капитал» – уверен министр.  

Таким образом, прогноз экономического развития России на весь 2017 год в целом нейтральный. Точно 
не стоит бояться существенного ухудшения и прогнозируемого некоторыми аналитиками масштабного 
обвала экономики и дефолта. Основной пик кризиса уже миновал, и в дальнейшем экономика будет 
медленно, но уверенно восстанавливаться и приходить в норму. 

Это небыстрый процесс и, безусловно, нельзя говорить о том, что уже через год нас ждет всеобщее 
благосостояние и возвращение покупательской способности населения на докризисный уровень. Однако и 
глобального ухудшения тоже не предвидится. По оценкам экспертов, все основные экономические 
показатели, в том числе, уровень инфляции, темпы роста ВВП и даже нефтяные котировки будут постепенно 
выправляться, что будет означать успешную адаптацию российской экономики к новым реалиям. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные проблемы корпоративной социальной ответственности бизнеса 

применительно к современным российским условиям. Подробно излагаются принципы и уровни социальной 
ответственности бизнеса. Особенно подчеркивается роль корпоративного пенсионного обеспечения как 
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Социальная ориентированность бизнеса в современной реальности выступает одним из важнейших 

признаков развития общества. При рассмотрении понятия социальная ответственность, целесообразным 
представляется обратится к дефиниции «социальная ориентированность». Современные трактовки 
«социальной ориентированности» достаточно разнообразны и многогранны и охватывают широкий спектр 
функций. Для примера целесообразным кажется рассмотреть одну из трактовок, так, социальная 
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ориентированность определяется как – проявляемое в предпринимательской деятельности постоянное 
стремления приносить пользу не одному себе, но и наемным работникам, способствовать решению текущих 
и перспективных задач, которые стоят перед российским обществом, иначе говоря, обеспечивать 
гармоничное сочетание собственных интересов с общественной полезностью.  

Социальная ответственность бизнеса — ответственность субъектов бизнеса за соблюдение норм и 
правил, неявно определенных или не определенных законодательством (в области этики, экологии, 
милосердия, человеколюбия, сострадания и т. д.), влияющих на качество жизни отдельных социальных 
групп и общества в целом. Существуют организации, которые стимулируют бизнес к социальной 
ответственности, так, например, проект "Знак социальной ответственности" (ЗСО) сам находит людей, 
которым предприятия могут помочь, и взамен на их помощь предоставляют право на использование своей 
торговой марки "Social Responsibility Mark", которая демонстрирует клиентам и партнерам компании 
принадлежность компании к кругу социально ответственных [2, c. 55]. 

При рассмотрении опыта зарубежных стран встает вопрос о том, целесообразно ли рассматривать 
понятия социальной ответственность и социальной ориентированности бизнеса как два абсолютно 
дифференцированных понятия.  

Так, например, в Канаде к понятию социальной ответственности относят следующие действия, 
предпринимаемые бизнесом, например, содействие принятию корпоративных кодексов поведения, таких как 
руководящие принципы ОЭСР или стратегия в области социальной ответственности канадских компаний; 
оказание поддержки НПО (негосударственное пенсионное обеспечение). 

 Следует отметить, что все чаще стали появляться упоминания в прессе о том, что было выявлено 
значительное повышение уровня социальной и экологической ответственности предпринимательских 
структур, а также распространение документов и инициатив, касающихся поощрения корпоративной 
социальной ответственности и привлечения предпринимательских кругов к деятельности по сокращению 
числа малообеспеченных граждан. 

Рассмотрим такую дифиницию как «индекс корпоративной социальной ответственности» (CSRI). 
Данный показатель был выведен Reputation Institute совместно с Boston College Center for Corporate 
Citizenship (BCCCС). Его целью стало оказание реальной помощи специалистам в социальной 
ответственности, корпоративном гражданстве и устойчивом развитии. CSRI отражает общественное 
восприятие в трех направлениях: корпоративном гражданстве, корпоративном управлении и корпоративной 
культуре [1, c. 97]. 

К основным направления социальной ответственности можно отнести: 
1. Отношения к владельцам и инвесторам – доверительные отношения, свободный доступ к 

информации, ограниченный лишь рамками закона и условиями конкуренции; 
2. Социальная ответственность перед потребителями включает: культурное и этическое обслуживание, 

честное информирование покупателей, безопасность и долговременность товара, реакцию на претензии, 
честную рекламу и т.д.; [3,c. 34] 

3. Социальная ответственность бизнеса перед наемными работниками(персоналом): предоставление 
возможности трудится; справедливое вознаграждение за труд, социальная поддержка, обеспечение 
достойных условий труда, соблюдение трудового законодательства, создание в корпоративной культуры  и 
развитие негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионных программ; 

4. Создание здорового психологического климата в коллективе и на рынке в целом. Такой вклад высоко 
ценим потому, что он в большой степени не регламентирован законами, но достигается проявлением 
цивилизованности, культуры, духовности и интеллектуальности личности предпринимателя и менеджера, 
вызывающих уважение у людей и желание ответить тем же; 

5. Интеграция с международной практикой предпринимательства требует строгого соблюдения правил 
международной торговли и поведения предпринимателей, проявления внимания к запросам международных 
потребителей и торговых партнеров, соблюдения договоров, недопущение обмана. В частности, об этом 
ранее в статье приводился пример Канады, где развитие НПО и экологическая безопасность является 
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краеугольным камнем социальной ориентированности бизнеса. В частности, одним из инструментов может 
быть принятие норм и правил, принятых ОЭСР, в части «социальной ответственности»; 

Корпоративная социальная ответственность организации заключается в реализации ее интересов 
посредством обеспечения социального развития коллектива организации и ее активного участия в развитии 
общества. Деятельность организации – это адекватная реакция на быстрые перемены, непрерывно 
меняющиеся технологии и неопределенность среды. Поэтому технологии современного управления должны 
включать сбалансированное сочетание человеческих ценностей, организационных изменений и 
непрерывных адаптаций к изменениям внешней среды. Все это требует существенных изменений в 
принципах, методах и формах работы организации, и подходах к формированию системы корпоративного 
управления, которая, в свою очередь, должна базироваться на принципах корпоративной социальной 
ответственности.  

Внутренняя социальная ответственность – это, прежде всего, деловая практика по отношению к 
собственному персоналу, которая включает такие направления деятельности. 

На внешней социальной ответственности хотелось бы остановиться немного подробнее, так в 
частности принято выделять факторы: 

 спонсорство и корпоративная благотворительность (ОАО РЖД регулярно проводит 
благотворительные акции, в том числе с перечислением средств за покупку билетов на железнодорожный 
транспорт); 

 участие в экологических программах государства, региона, муниципального образования; 
 взаимодействие с местным сообществом (Так, в конце 2016 года Филиалы НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» проводили совместные акции с муниципальными образованиями для сбора средств 
в региональные детские дома для подарков детям; 

 готовность корпорации участвовать в кризисных ситуациях (в 2013 году после наводнения в городе 
КРЫМСКЕ ОАО «РЖД» организовало сбор средств для помощи пострадавшим. А также бесплатно 
перевозило родственников, пострадавших от наводнения); 

 выпуск качественной продукции (Высокий уровень оказываемых услуг в наибольшей степени 
создает благоприятную репутацию для компании). [5, c.78] 

Основными причинами, побуждающими компании уделять особое внимание вопросам социальной 
ответственности, являются: 

 глобализация и связанное с ней обострение конкуренции; 
 растущие размеры и влияние компаний; 
 усиление механизмов государственного регулирования; 
 «война за талант» – конкуренция компаний за персонал; 
 рост гражданской активности; 
 возрастающая роль нематериальных активов (репутации и брендов). 
Корпоративная социальная ответственность играет важнейшую роль на всех этапах подготовки и 

принятия управленческих решений и является важным фактором динамичного развития бизнеса. Сегодня ни 
одно ключевое решение в структуре крупных корпораций не принимается без учета интересов государства, 
клиентов, инвесторов, персонала. 
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 средств массовой информации. 
 
Важным фактором коммерческого успеха печатных средств массовой информации является 

конкурентоспособность, иными словами, быть способным выдержать конкуренцию с аналогичными 
товарами/услугами других производителей на рынке. 

Рассмотрим способ балльной оценки конкурентоспособности газеты. Необходимо выполнить 
следующие условия: 

1) Выбрать основные параметры, по которым будет оцениваться конкурентоспособность 
исследуемого объекта. 

2) Каждый параметр оценивается по пятибалльной шкале. 
3) Рассчитывается общий индекс качества как среднее арифметическое суммы показателей качества. 
Выбраны наиболее существенные параметры: название газеты, слоган; заголовки статей; содержание 

журналистских статей;  дизайн газеты; привлекательность рекламы; качество полиграфии. 
Индекс качества K0 оценивает конкурентоспобность товара в соответствии с интервалами: 
5– 4 – крайне  высокая конкурентоспособность; 
4 – 3 – высокая конкурентоспособность; 
3 –2 – средняя конкурентоспособность; 
2 –1 – низкая конкурентоспособность; 
1 –0 – отсутствии конкуренции  [1, с. 59]. 
В качестве объекта для оценки конкурентоспособности выбрана ООО «Газета «Вечерние Челны».  
Газета издается с 7 ноября 1996 года, в конце декабря 2016 г. газета перешла на бесплатное 

распространение. Тираж газеты составляет 50 000 экземпляров [2]. 
Индекс качества Ko составил: Ко=(4+3+4+5+3+4)/6=3,83. Издание имеет высокую 
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конкурентоспособность. Для повышения необходимо обратить внимания на привлекательность рекламных 
статей/рекламных макетов и на заголовки статей. 

Для выявления конкурентоспособности ООО «Газета «Вечерние Челны» воспользуемся методом 
SWOT-анализа с выделением следующих элементов: сильные стороны, слабые стороны, возможности и 
угрозы. 

Таблица 1  
SWOT-анализ ООО «Газета «Вечерние Челны» 

Сильные стороны Слабые стороны 

-газета более 20-ти лет на рынке; 
-авторитет газеты; 
-слаженная работа сотрудников 
-тираж составляет 50 000 экземпляров 
- бесплатное распространение газеты 

-распространение газеты в пределах г. Набережные Челны; 
-нет электронной версии газеты; 
- слабая мотивация сотрудников. 
- слабый интерес рекламодателей к печатным изданиям. 
 

Возможности  Угрозы 

- распространение газеты за пределами г. Набережные 
Челны; 
- увеличение количества рекламодателей за счет бесплатного 
распространения; 
- прием на работу опытных специалистов по продажам 
рекламы 
- создания новых проектов с целью увеличения продажи 
рекламы. 

- повышение цен на газетную бумагу и печать газеты; 
- cнижение выручки от рекламных услуг; 
- обострение конкуренции; 
- сокращение штатных единиц; 
- ликвидация предприятия 

 
Проведем оценку конкурентной силы ООО «Газета «Вечерние Челны» и его конкурентов. В качестве 

конкурентов рассмотрены ООО «Газета Единство» и газета «Капитал-Закамье». 
Таблица 2 

Оценка конкурентоспособности ООО «Газета «Вечерние Челны» и конкурентов 
Ключевые факторы успеха ООО «Газета «Вечерние 

Челны» 
Конкуренты 

ООО «Газета Единство» Газета «Капитал-
Закамье». 

Охват рынка 3 5 4 
Квалификация сотрудников 4 4 4 
Качественное выполнение 
рекламных услуг 4 4 4 

Постпродажное 
обслуживание 5 

  
5 
 

5 
 

Удобное расположения 
офиса для клиентов 

 
5 5 5 

Возможность выбора 
клиентом места и метода 
размещения рекламы 

4 4 4 

Качественное выполнение 
рекламных услуг 4 4 4 

Интересный контент 5 4 3 
Итого 34 35 33 

 
На основе полученных данных, следует вывод, что на рынке острая конкуренция, конкурентные 

компании стремятся завоевать лидерские позиции на рекламном рынке. 
Таким образом, мы провели SWOT-анализ ООО «Газета «Вечерние Челны», провели оценку 

конкурентоспособности печатных изданий.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы об отношениях покупателей к корпоративной социальной 

ответственности (КСО) с учетом их потребностей. Показаны гендерные различия в восприятии трех 
составляющих КСО – социальной, экономической и экологической и влияние информации о товарах и 
услугах на потребителей.  

Ключевые слова 
Корпоративная социальная ответственность, рынок, потребности людей, розничная торговля,  

поведение покупателей, гендерные различия. 
 
Существует много подходов к понятию корпоративной социальной ответственности. Однако 

большинство авторов считают, что КСО – это система, которая регулирует отношения различных компаний 
на мировом уровне и решает социальные и экологические вопросы в бизнес-деятельность.  

В современном мире происходит изменения рыночной экономики, что введет к переходу от «рынка 
продавца» к «рынку покупателя». Рост роли потребителей и их осведомленности о деятельности фирм 
предоставляют возможность клиентам влиять на социально ответственный бизнес предприятий. 

 Корпоративная социальная ответственность в различных отраслях отображается по-разному. 
Например, в индустрии розничной торговли сельскохозяйственных товаров и услуг она получает важный 
смысл. Это происходит в связи с потребностью индустрии в натуральных и экологически чистых ресурсов. 

Рассмотрим три составляющие, которые являются неотъемлемыми частями корпоративной 
социальной ответственности. Первая – это экономическая ответственность, которая связана с базовыми 
функциями фирмы как производителя. Так же она обеспечивает гарантией своих потребителей, обеспечивает 
поддержкой экономической деятельности и оснащает предложениями качественной продукцией. Вторая – 
это социальная. Она характеризуется тем, что регулирует трудовые отношения в  персонале, местное 
сообщество и затрагивает вопросы этики. Деятельность этой составляющей проявляется: в справедливой 
зарплате работников, оплате пакета медицинского страхования, осуществление благотворительных фондов 
и акций. Третья – это экологическая, которая направлена на поддержку и защиту окружающей среды. 

Далее рассмотрим, как один из главных стимулов к развитию корпоративной социальной 
ответственности стала возможность соответствовать предложениям общественности и поэтому 
нивелировать риск потери потребителей. Исследования показывают, что КСО имеет положительное влияния 
на взаимоотношения потребителей к производству и ее продукции. Но стоит заметить, что покупатели 
требуют большей информации о продуктах и услугах, которые готовы приобрести, чтобы определять 
хорошие фирмы от плохих.  

Существуют следующие гипотезы о потребителях. Первая гипотеза заключается в том, что мужчины 
и женщины принимают во внимание КСО с различных ракурсов. Женщинам свойственна озадаченность 
социальными аспектами, а мужчины экономическими. Вопросы экологической сферы в равной степени 
важны для обеих сторон. Вторая гипотеза характеризуется тем, что потребители выбирают популярные 
фирмы, но при этом не владеют информацией для решения этого выбора. Таким образом, можно сделать 
вывод, что целю гипотез – является оценка восприятия корпоративной социальной ответственности на 
практическом и теоритическом уровнях. Реакция покупателей на разные маркетинговые действия фирмы 
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зависит не столько от предложенных мероприятий, а сколько от уровня восприятия репутации социально – 
ответственной организации на построение доверительных долгосрочных отношений с потребителем. 
Доверительные взаимоотношения – это главный фактор, который влияет на отношение субъектов рынка. 
Доверие покупателей является главным этапом в цепочке совершения повторных покупок. Это можно 
рассмотреть, как проявление потребительской лояльности.  

В заключение хотелось бы отметить то, что формирование эффективной и инновационной политики 
помогло бы ответственным организациям получить дополнительные льготы от повышения осведомленности 
покупателей о социальной ответственности. Предприятиям сельскохозяйственной деятельности для полного 
раскрытия конкурентного потенциала необходимо концертировать свою корпоративную социальную 
ответственность в первую очередь на экологических аспектах, а изучив гендерную структуру потребителей, 
развивать новую инновационную политику с учетом их вкусов и предпочтений.   
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
В современных условиях продолжающейся экономической турбулентности усиление роли 

финансовых отношений во всех сферах экономики страны приводит к росту значимости обеспечения 
финансовой безопасности, как на уровне государства, так и субъектов финансового и нефинансового 
секторов экономики [5, c.36]. Эти тенденции касаются, как и экономики страны в целом, так и финансово-
кредитной системы в частности. 

Финансовая безопасность страны – это ее гарант независимости в таких внутриполитических вопросах, 
как способность осуществлять самостоятельную финансово-кредитную политику, подчиняясь лишь своим 
национальным интересам. 

Рассмотрим финансовую безопасность страны по таким критериям, как развитие производства, 
банковский сектор страны и общие проблемы экономики в результате санкций. 

Современная экономическая ситуация, затяжной кризис и сверхвысокая волатильность национальной 
валюты влекут за собой ряд последствий, неминуемо отражающихся на финансовой безопасности в целом, а 
именно – инфляция и падение производства. Падение производства, в свою очередь, выражается в 
перетекании финансовых потоков из производства в финансовый рынок. Об этом говорит почти в два раза 
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увеличившийся объем операций на Московской бирже в 2016 году (до 74,4 трлн. Рублей, что на 43.3% 
больше марта 2015 года) [6]. 

По данным некоторых авторов лишь пятая часть современной Российской промышленности имеет 
рентабельность продаж выше текущей средней ставки Банка России. К этим немногим сегментам 
промышленности относятся: 

- металлургия; 
- добыча полезных ископаемых; 
- химическое производство. 
Остальные сегменты производства страны не могут пользоваться кредитом для финансирования 

оборотных средств. Сжатие кредита влечет за собой сокращение инвестиций предприятий и расходов 
населения, что сокращает конечный спрос и еще больше усиливает спад производства. Не имея возможности 
привлечения кредитов, предприятия не могут воспользоваться девальвацией рубля для 
импортозамещающего расширения производства, предпочитая повышать цены вслед за удорожанием 
импортных товаров. Таким образом, разгоняется инфляционная волна, что влечет за собой увеличение 
издержек, рост доли убыточных предприятий и проблемных кредитов. 

Так как безопасность банковской системы - составляющая часть финансовой безопасности, нельзя 
оставить без внимания ее роль и место в обеспечении безопасности страны. В результате происходящих 
сотрясений экономики резко повышается объем просроченных кредитов (по итогам 2016 года составило 1,30 
трлн. руб.) [8]. Что неминуемо влечет за собой резкое ухудшение банковского сектора в целом,  и отзыв 
лицензий у банков в частности. 

В результате внешне политических проблем и решений РФ, появился ряд негативных обстоятельств 
финансовой безопасности страны:  

- бюджетный дефицит, сокращение расходов федерального бюджета на 771 млрд. рублей и введение 
секвестра бюджета на 1,3 трлн. рублей в 2015 году. Из Резервного фонда РФ на покрытие дефицита федерального 
бюджета РФ на 2015-2017 годы было предусмотрено более 3 млрд. рублей – 67 % этого фонда [2]; 

- под санкции Америки и Европейского союза (ЕС) попали не только поставки военных, 
промышленных и продовольственных товаров, но и ряд 48 банков. Даже такие крупные банки как ВЭБ, 
Газпром, Банк Москвы, ВТБ Банк, Сбербанк, Россельхозбанк с их объемом совершаемых операций не 
избежали данной участи. Из-за введения санкций закрылся рынок внешнего капитала со стороны Америки и 
ЕС. У ряда банков, попавших под санкции в апреле 2015 года, были проблемы с заказом у изготовителей 
пластиковых карт Visa и MasterCard для использования во внутрироссийский расчетах через Национальную 
систему платежных карт [7]. 

Все выше перечисленное в совокупности сегодня затрудняют и внутреннюю политику государства:  
- прекратился рост экономики;  
- затруднены экономические и реформы. 
В связи с выше сказанным, отметим, что в данный момент наиболее актуальны вопросы финансовой 

безопасности страны в связи со сложной политической и экономической ситуацией страны – кризисом. 
Инструменты обеспечения национальной финансовой безопасности России в условиях кризиса призваны 
решать следующие задачи: 

- Разработка и реализация государственной финансово-кредитной политики, создающей возможности 
здоровой и продуктивной жизни людей в городе и деревне в целом; 

- Обеспечение широкого участия гражданского общества в разработке и осуществлении решений 
финансового характера; 

- Разработка широкомасштабных моделей инновационного развития реального сектора экономики. 
Поощрение интеграции демографического аспекта в экономические стратегии и стратегии развития, 
способствующие ускорению темпов развития, искоренению нищеты, повышению качества жизни граждан, 
народосбережению; 

- Обеспечение справедливого и недискриминационного распределения выгод, обусловленных 
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богатством природных ресурсов среди социальных групп, регионов и муниципалитетов; 
- Обеспечение взаимодействия рыночных сил, способствующих экономической эффективности и 

социальному развитию каждой территории и каждого домашнего хозяйства путем создания социально-
экономического альянса власти, науки, финансов, бизнеса и НКО; 

- Активизация политических, социальных и финансовых процессов, характеризующихся 
недопущением изоляции и соблюдением принципа плюрализма, включая национально-этническое, 
культурное и религиозное многообразие; 

- Укрепление роли семьи как инвестора и инвестополучателя для обеспечения финансовой 
безопасности и достижения жизненных целей, рождения и воспитания троих и более детей; 

- Расширение доступа граждан к знаниям, базам данных, новейшим технологиям, образованию, 
телемедицине, сфере обслуживания, учреждениям культуры независимо от места жительства и места 
нахождения человека [1, c.90]. 

 Опасность разрастания кризисных явлений в российской экономике делает сверхактуальной задачу 
формирования стратегии обеспечения финансово-экономической безопасности, включающей 
инвестиционную и мониторинговую составляющую. 

Таким образом, можно констатировать, что в результате дестабилизации мировых цен на нефть и 
повышения курса доллара относительно национальной валюты – финансовая безопасность страны находится 
под прямой угрозой.  

Это заставляет задуматься о развитии экономики в ином русле, нежели ориентации только на добычу 
сырьевых ресурсов. Также необходимо более оперативно проводить оценку и анализ финансовой 
безопасности, чтобы отслеживать любые ухудшения показателей и разрабатывать меры по их 
регулированию. 
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Аннотация 
В представленной работе дана характеристика состояния безработицы в городе Набережные Челны.. 

Автор сделал оценку рынка труда относительно участия различных категорий граждан в разных сферах 
деятельности. Была проанализирована динамика численности безработных и занятых граждан; рассчитаны 
коэффициенты безработицы и занятости, отражающие характер изменения рынка труда в Набережных 
Челнах за 2016 год. Представленные данные могут быть использованы для регулирования рынка труда со 
стороны соответствующих органов, для разработки соответствующих программ по повышению уровня 
занятости, программ трудоустройства безработных и их переподготовки.  

Ключевые слова 
Безработица, рынок труда, занятость, экономически активное население. 

 
Набережные Челны – второй крупный город Республики Татарстан. В автограде проживает свыше 526 

тысяч человек. Средний возраст челнинца – 37 лет. Продолжительность жизни - в среднем 74 года. Доля 
трудоспособного населения составляет 61% [1]. Для успешного развития города необходимо обеспечение 
его жителей работой. Поэтому решение проблемы безработицы – является одной из приоритетных задач 
развития экономики нашего города. 

В Набережных Челнах, по сравнению с 2016 годом, наблюдается снижение уровня безработицы на 
33%. Если в начале 2016 году работу искали 2646 человек, то к концу года их количество составило 1756.  

Градостроительным предприятием города является КамАЗ. Однако число новых заводов и 
предприятий в городе увеличивается. Так , 22 апреля прошлого года заработал российско-китайский завод 
Haier. На сегодняшний день там трудятся 460 сотрудников [2]. В 2016 году открылся завод по производству 
хоккейных клюшек “ЗаряД”. Там пока работают 73 человека. По мере роста производства планируется 
создать дополнительные рабочие места [3]. 

По спискам, поданным в центр занятости на сокращение, из 1577 работников с предприятий города 
были сокращены 420 чел., из них в центр по вопросам трудоустройства обратились 299 чел. из которых  почти 
30% составляют пенсионеры, более 500 чел.  были трудоустроены на своих предприятиях по другим 
профессиям, 216 человек  трудоустроились на другие предприятия города [4]. 

Всего за 2016 год в центр занятости обратились по различным вопросам или за консультацией более 
39 тыс. граждан, из них поставлено на учет в качестве ищущих работу почти 15,2 тыс. чел. Содействие в 
решении вопросов трудоустройства, поиске постоянной, временной или сезонной работы, выбора 
профессии, повышения квалификации позволило трудоустроить почти 7 тыс. чел., из них 60% - на 
постоянную работу. 

Так же были предприняты меры по трудоустройству людей с ограниченными возможностями, 
несовершеннолетних и молодых мам, выходящих из декрета. В этом году на предприятия города было 
трудоустроено 189 инвалидов. Ежегодно организуется временная занятость подростков. Работа  проводится  
в тесном контакте с Управлениями  образования и   по делам молодёжи, городской комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органами исполнительной власти и работодателями. Всего в 2016 
году  трудоустроено 2,3 тыс.  школьников, в основном это дети-сироты, подростки, состоящие на учете в 
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органах внутренних дел, а также дети из неполных и малообеспеченных семей. Огромное значение в 
решении проблем безработицы  имеет осуществление самозанятости граждан путем привлечения их к 
предпринимательской деятельности. С начала прошлого года 269 безработных  граждан получили 
консультационные услуги по открытию собственного дела. Помощь им оказывали специалисты налоговой 
службы, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Было  проведено тестирование на предмет 
их способности к предпринимательской деятельности, из них открыли собственное дело с оказанием 
финансовой помощи 60 безработных граждан,  в том числе 5 человек – граждане с ограниченными 
возможностями.  В основном открыли собственное дело по таким видам деятельности, как: организация 
детского досуга, бухгалтерские,  парикмахерские, рекламные услуги, услуги автосервиса и другие. 
Самозанятость жителей Челнов помогает не только в решении проблем безработицы, но и  развитию малого 
предпринимательства. А как известно, в нынешней экономике именно этот сектор является наиболее 
выгодным и перспективным. 

Также впервые в 2016 году центром занятости проводилась работа с различными категориями семей с 
детьми, находящихся в социально опасном положении, состоящих на межведомственном патронате, по 
причинам: злоупотребления родителями алкогольными напитками, жестокого обращения с ребенком, 
безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних и в случае ими попытки детского суицида, а также 
многодетных семей, имеющих задолженность по ЖКУ. С начала года специалисты центра занятости 
посетили 567 семей таких категорий граждан, им было предложено 322 вакансии для трудоустройства, 
трудоустроено 110 чел. Эта сложная и кропотливая работа будет продолжена в следующем году. 

В целом, по городу проводится огромный комплекс работ, направленный на снятии напряжения по 
безработице. Особо отметим то, что городской Центр занятости охватывает почти все слои населений – 
детей, инвалидов, малоимущих, предпринимателей и других. Проблема безработицы в условиях 
нестабильной экономической ситуации может усугубиться. В Набережных Челнах принимаются все усилия 
для избежание таких проблем. 
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Аннотация 

В статье выполнен анализ безубыточности объема продаж, определены критическая точка объема 
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продаж и запас финансовой прочности в целом по исследуемой организации и продажи фасованного 
подсолнечного масла в стоимостном и натуральном выражениях. 

Ключевые слова 
Объем продажи; критическая точка объема продаж; запас финансовой прочности;  

прибыль; убыток; операционный рычаг. 
 
Маржинальный анализ основан на исследовании соотношения между тремя группами основных 

экономических показателей – издержки, объем продаж и прибыль от реализации. Методика позволяет 
прогнозировать величину каждого из показателей при определенном значении других [1]. 

В основу методики положено деление производственных и сбытовых затрат в зависимости от 
изменения объема производства на переменные и постоянные и использование категории маржинального 
дохода [2]. 

Маржинальный доход предприятия - это выручка минус переменные издержки. Маржинальный доход 
на единицу продукции представляет собой разность между ценой этой единицы и переменными затратами 
на нее [3].  

В результате проведенного исследования рассчитываются важные для управления предприятием 
показатели: 

– коэффициент маржи (рассчитывается как отношение маржинальной прибыли к выручке от продаж), 
который показывает, сколько предприятие получает маржинального дохода с каждого рубля выручки; 

– точка безубыточности производства в стоимостном выражении (рассчитывается как отношение 
постоянных затрат за период к коэффициенту маржи), показывающая объем продаж, начиная с которого 
предприятие получает прибыль и который обеспечивает при существующей структуре производства 
покрытие всех издержек; 

– коэффициент финансовой безопасности (рассчитывается как отношение разницы между фактической 
выручкой и ее значением в точке безубыточности к фактическому объему выручки), который позволяет 
видеть, насколько допустимо сокращение выручки от продаж, прежде чем предприятие начнет нести убытки; 

– операционный рычаг (рассчитывается как отношение маржинального дохода к прибыли), значение 
которого показывает на сколько процентов изменится прибыль при изменении объема продаж на 1 % [4]. 

Анализ безубыточности объема продаж нами выполнен по материалам ОАО «Чишминское» 
Республики Башкортостан (таблица 1) 

Таблица 1 
Анализ безубыточности объема продаж в ОАО «Чишминское», тыс. руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 
(+/-) 

1.Объем продаж 5 453 597,0 6 856 370,0 6 947 806,0 1 494 209,0 

2.Переменные затраты 4 505 208,0 5 496 530,0 5 762 322,0 1 257 114,0 
3.Маржинальный доход (валовая 
прибыль (убыток) от продаж) 948 389,0 1 359 840,0 1 185 484,0 237 095,0 

4.Доля маржинального дохода в объеме 
продаж (п.3/п.1*100%) 17,4 19,8 17,1 -1,3 

5.Постоянные затраты 558664,0 607298,0 546589,0 -12 075,0 
6.Критическая точка объема продаж 
(п.5/п.4) 3212530,0 3062022,0 3203413,0 -9 118,0 

7.Запас финансовой прочности (п.1-п.6) 2 241 067,0 3 794 348,0 3 744 393,0 1 503 327,0 
8.То же в % к объему продаж 
(п.7/п.1*100%) 41,1 55,3 53,9 +12,8 

9.Прибыль (убыток) от продаж  389 725,0 752 542,0 638 895,0 249 170,0 

 
Данные таблицы 1 свидетельствует о том, что в 2015 году по сравнению с 2013 годом в ОАО 

«Чишминское» порог рентабельности (критическая точка объема продаж) снизился на 9119,0 тыс. руб., а 
запас финансовой прочности увеличился на 1503327,0 тыс. руб. Доля маржинального дохода в выручке 
сократилась, что свидетельствует о снижении эффективности операционной деятельности. 
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Положительным моментом является рост запаса финансовой прочности с 41,1% до 53,9% и увеличение 
прибыли от продаж на 63,9%, что указывает на сокращение производственного риска предприятия. 

Анализ безубыточности продаж фасованного подсолнечного масла в натуральном выражении 
представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Анализ безубыточности объема продаж фасованного подсолнечного масла в ОАО «Чишминское» 

Показатели Обозначения 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение, 
+,- 

Выручка, тыс. руб. В 5028233,0 6345265,0 6454512,0 1426279,0 
Цена, руб. за 1 тонну р 43384,0 44368,0 46733,0 3349,0 
Объем реализации, тонн Q 115900,0 143016,0 138114,0 22214,0 
Переменные затраты, тыс. руб. VC 4225885,0 5313902,0 5380783,0 1154898,0 
Переменные, руб. за 1 тонну v  36461,0 37156,0 38959,0 2498,0 
Постоянные затраты, тыс. руб. FC 508384,0 513417,0 517884,0 9500,0 
Себестоимость, тыс. руб. ТС = VC+FC 4734269,0 5827320,0 5898667,0 1164398,0 
Прибыль, тыс. руб. П=В-TC 293964,0 517945,0 555844,0 261881,0 

Маржинальный доход, тыс. руб. МД = В - VC 802348,0 1031363,0 1073728,0 271381,0 
Критический объем продаж, тонна Qкр 73434,0 71189,0 66617,0 -6817,0 
Критическая выручка, тыс. руб. Вкр 3185865,0 3158527,0 3113233,0 -72632,0 
Запас финансовой прочности, тыс. 
руб. ЗФП=Вфакт-Вкр 1842368,0 3186738,0 3341279,0 1498911,0 

Уровень финансовой прочности, % Уфп = 
ЗФП/Вфакт 36,6 50,2 51,8 15,2 

Операционный рычаг ОР = МД / П 2,7 2,0 1,9 -0,8 
 
Из данных таблицы 2 видно, что выручка предприятия от реализации фасованного подсолнечного 

масла в 2015 г. по сравнению с 2013 г. выросла на 1426279,0 тыс. руб. и составила 6454512 тыс. руб., что 
связано увеличением цен на подсолнечное масло с 43384 руб. до 46733 руб. за 1 тонну и увеличением объема 
продажи на 22214,0 тонн. 

При этом критический объем продаж фасованного подсолнечного масла сократился на 6817 тонн, или 
на 72632 тыс. руб. 

Положительным фактором стало увеличение запаса финансовой прочности за анализируемый период 
с 36,6% в 2013 г. до 51,8% . В тоже время значение операционного рычага снизилось с 2,7 до 1,9. 

Основными резервами роста прибыли и сокращения критического объема продаж являются: 
1. Сокращение затрат тепловую энергию. Предприятие несет большие потери тепла в 

транспортировочных трубах из-за их недостаточной теплоизоляции. Можно устранить потери тепла с 
помощью профессиональных изоляционных материалов с коэффициентом теплопроводности 
0,035Вт/м*ч*К. 

Утеплитель пенополиуретан ППУ помогает сократить расходуемую на отопление энергию почти на 
40%.Так если за 2015 год было израсходовано 33454493 м3 тепловой энергии, то в прогнозном периоде 
ожидается сокращение на 40%, что составит 13381797 м3, но с учетом роста тарифов на тепловую энергию, 
экономия составит 36532 тыс. руб. 

2. Сокращение потерь сырья при хранении на складе. 
Как показывает анализ, сильное отклонение по себестоимости имеется по статье «сырье и материалы». 

Большая часть превышения затрат связана с потерями подсолнечника при хранении, поскольку устарела 
система активного вентилирования на складах. 

Полная замена вентиляторов позволит сократить потери подсолнечника при хранении на 2,5%, что 
приведет к уменьшению себестоимости производства подсолнечного масла. Экономия затрат составит 
5230,0 тыс. руб. 

Внедрение мероприятий по сокращению затрат окажет положительное влияние на финансовые 
результаты реализации продукции. 
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Аннотация 
Эффективное управление требует от современного менеджера контроля человеческих ресурсов, 

окружающей среды и материальных ресурсов (технологии) для оптимального достижения цели. Это может 
быть достигнуто только за счет надлежащего использования соответствующих инструментов для принятия 
решений. В данной статье дается оценка эффективности разных зарубежных практик разработки и принятия 
управленческих решений в различных ситуациях. 
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Управление в 21-м веке стало более сложным процессом из-за глобализации и технологического 

развития. Заинтересованные стороны теперь более осведомлены о своих правах и привилегиях, 
международные законы в настоящее время вытесняют национальные и местные законы, и конкуренция 
становится все более напряженной.  

Эффективное и действенное принятие решений менеджерами может гарантировать конкурентное 
преимущество предприятию. Это может быть достигнуто только за счет надлежащего использования 
соответствующих инструментов для принятия решений, принимая во внимание, что управление является 
одновременно искусством и наукой.  

Следует отметить, что эффективная разработка и принятие управленческих решений зависит от многих 
факторов. Для эффективного и действенного процесса принятия решений, менеджеры в различных 
организациях должны не только иметь навыки управления человеческими отношениями, но и обладать 
технической компетентностью. Помимо таланта, лицам, принимающим решения, необходим опыт и 
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использование подходящих инструментов для принятия решений. 
В разных ситуациях преобладают различные характеристики результативности и затратности процесса 

разработки и принятия управленческих решений. Специфические особенности европейских, азиатских и 
американских практик разработки и принятия управленческих решений обуславливают их различную 
эффективность в разных ситуациях. В данной работе выделяются следующие основные типы 
управленческих ситуаций. По уровню неопределенности и риска: 

 ситуация стабильности – понятная и знакомая менеджеру ситуация, которая не требует принятия 
срочных решений и предполагает низкий уровень неопределенности и риска; 

 ситуация кризиса – критическая ситуация, непонятная и незнакомая для менеджера, требует принятия 
срочных решений и предполагает высокий уровень неопределенности и риска. 

По уровню управления организацией (степень ответственности): 
 ситуация принятия стратегических решений – ситуация, сопряженная с высокой ответственностью, 

необходимостью ориентации на долгосрочный эффект и интересы заинтересованных сторон, экономия 
ресурсов не требуется; 

 ситуация принятия тактических решений – ситуация, сопряженная с низкой ответственностью и 
необходимостью ориентации на максимально возможную экономию ресурсов. 

По степени рутинности (оригинальность): 
 рутинная ситуация – стандартная ситуация, не требующая от менеджера творческой активности, но 

сопряженная с необходимостью ориентации на максимально возможную экономию ресурсов; 
 нестандартная ситуация – необычная ситуация, требующая принятия инновационных решений, 

экономия ресурсов не требуется. 
Результаты оценки эффективности различных практик разработки и принятия управленческих 

решений в каждой из обозначенных ситуаций приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Оценка эффективности разных зарубежных практик разработки и принятия  
управленческих решений в различных ситуациях 

Критерий 
выделения 
ситуаций 

Управленческие ситуации 
Практика разработки и принятия управленческих решений 

Европейская Азиатская Американская 
Уровень 

неопреде-
ленности 

Ситуация стабильности 10 8 9 

Ситуация кризиса 7 5 10 

Уровень 
управления 

организа-цией 

Ситуация принятия 
стратегических решений 8 10 6 

Ситуация принятия 
тактических решений 9 10 6 

По степени 
рутинности 

Рутинная ситуация 9 10 6 
Нестандартная ситуация 7 5 10 

 
Присвоенные данным практикам количественные значения не следует воспринимать буквально – они 

приведены для обеспечения сопоставимости данных, а не для точных расчетов. 
Как видно из табл. 1, Европейская практика разработки и принятия управленческих решений наиболее 

эффективна в ситуации стабильности. Она также достаточно эффективна в ситуации принятия тактических 
решений и рутинной ситуации, так как сопряжена с незначительными затратами ресурсов, но и 
незначительной результативностью. 

Азиатская практика разработки и принятия управленческих решений наиболее эффективна в ситуации 
принятия стратегических решений. Она также обладает высокой эффективностью в ситуации принятия 
тактических решений и в рутинной ситуации, так как предполагает максимальную экономию ресурсов. 
Однако, она совершенно не подходит для нестандартных и кризисных ситуаций. 

Американская практика разработки и принятия управленческих решений наиболее эффективна в 
ситуации кризиса и риска, так как позволяет принимать инновационные управленческие решения. Поэтому 
она является наиболее адаптированной к условиям современной рыночной экономике, которая 
характеризуется динамичным развитием и высоким уровнем неопределенности риска, а также 
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необходимостью срочного принятия решений. 
Таким образом, можно сделать вывод, что каждая из исследованных практик разработки и принятия 

управленческих решений обладает своими преимуществами и недостатками, которые определяют ее 
эффективность в различных управленческих ситуациях.  
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Аннотация 
В статье рассматривается необходимость и особенности реконструкции городских территорий, 

находящихся в производственном фонде действующих промышленных предприятий г. Белгорода 
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Современные города сегодня – это административно-деловые комплексы, передовыми центрами в 

которых выступают административно-офисные кварталы, высотки и другое. В прошлом доминирующие 
промышленные зоны уходят на окраины города и подавляются современной застройкой. На сегодняшний 
момент проблема реновации промышленных территорий является наиболее актуальной. 

Целесообразность реновации обосновывается необходимостью внедрения альтернативных функций  
использования промышленных территорий. Реконструкция является менее затратным способом 
восстановления объектов недвижимости, чем их строительство. 

Так при строительстве стоимость строительно-монтажных работ определяется 70 % всех капитальных 
вложений, при расширении – 60 %, при реконструкции же – около 30 %. Также следует сказать об экономии 
материальных ресурсов при реконструкции, которая позволяет более целесообразно использовать 
строительные материалы, внедрять новые технологии и технику.   

Скорость окупаемости вложенных денежных средств при реконструкции происходит в 2-2,5 раза 
быстрее, а общие затраты на единицу производственной мощности на 30 % ниже, чем при новом 
строительстве. Работы по реконструкции отличаются повышенной трудоемкостью на 25 – 30 % по 
сравнению с новым строительством, но тем не менее затраты времени на 1,5 – 2 раза меньше.  

Из всего многообразия существующих методов реконструкции объектов можно выделить несколько 
основных, которые позволят адаптировать промышленную архитектуру к современным условиям 
рассматриваемого города. 

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
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Таблица  
Основные методы реконструкции городских территорий, находящихся в производственном  

фонде действующих промышленных предприятий  
Метод Описание метода 

Метод «аппликации» Создание композиции на основании уже имеющейся конструкции. Включенные работы: 
реконструкция фасада, создание «фальфасада» - совокупность различных элементов, 
различающихся по цвету, текстуре, фактуре. Данный метод предполагает работу с 
передовыми материалами.   

Метод «аналогий» Сравнение реконструируемого объекта с объектом-аналогом. Метод находит применение в 
том случае, когда проектируемому объекту нужно придать новые качества. Данный метод 
предполагает использование следующего приема: функционально-художественное 
использование инженерного оборудования, вынесенного на фасад, реальное передвижение 
или искусственно созданный эффект технологии: подсветка и пр.    

Метод «интеграции» Внедрение дополнительных элементов и структур в существующий конструктив объекта. 
Данный метод предполагает использование следующего приема: создание новых 
конструкций или усиление старых, пристройка и надстройка новых объемов.  

 
Исходя из вышеизложенного, был произведен анализ функциональных зон города Белгорода, и, как 

следствие, был подведен итог о наличии диспропорций в их структуре, нарушении оптимального 
соотношения между производственной, селитебной и рекреационной зонами: оно составляет соотношение 
11,2% – 18,9% – 11,4%, т. е. 1:1,7:1.  

Можно сделать вывод, что существует четкая необходимость увеличения рекреационной территории 
почти в три раза.  

Ситуация функционально-планировочной структуры, которая на сегодняшний момент представляет 
собой следующую картину: компактная планировка мест приложения труда и жилых зон стала помехой для 
дальнейшего развития промышленных предприятий, которые оказались зажаты внутри жилых районов.  

Промзона г. Белгорода располагается вблизи городского центра и занимает большой удельный вес 
(11%) в функциональной структуре земельного фонда, забирая необходимые земельные участки у других 
сфер хозяйственной деятельности преимущественно сервисного характера.  

К примеру, в СЗЗ ОАО «Белгородский цемент» находятся жилые кварталы, отсутствует установленное 
нормативами озеленение. Результатом подобного размещения крупных промышленных предприятий в 
центральной части города, на наиболее ценных территориях стало не соответствие функциям городского 
центра. 

Преследуя цель совершенствования механизмов расчета доли города в инвестиционных проектах 
реорганизации промышленных зон, была предложена разработка методических указаний по оценке 
коммерческого потенциала промтерриторий с определением интегральных показателей потенциалоемкости 
территории для основных участников процесса.  

Методика количественной оценки комплексного потенциала территории базируется на использовании 
трех параметров: среднее, минимальное и максимальное значения. Коммерческий потенциал лучше всего 
оценивать по пятибалльной шкале: за максимальный потенциал принимается 5 баллов, за минимальный — 
1 балл, среднему значению соответствует 2,5 балла. Ранжирование значений показателей факторов в разрезе 
каждого блока факторов определяется по шкале от 0 до 1 для каждого из участников проекта. Этапы 
становления методики включает следующие работы:   

- описание исходных показателей по выбранному участку промышленной территории;   
- ранжирование значений показателей факторов при альтернативных вариантах;  
- ранжирование показателей факторов по их значимости;  
- определение агрегированных показателей по каждому блоку факторов; 
- оценка интегрального показателя коммерческого потенциала промышленной территории, 

подлежащей реконструкции для каждого из участников инвестиционно-строительного процесса; 
- оценка инвестиционной привлекательности реконструкции промзоны с учетом всех рисков; 
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- определение оптимального соотношения требуемого дохода для всех участников проекта. 
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее экономически выгодным и архитектурно-

привлекательным является вариант реконструкции городских промышленных территорий, хотя и более 
затратным по времени. На сегодняшний момент существует множество методик, которые помогают 
восстановить пропорции в структуре функциональных зон и увеличить эффективность использования 
земельных ресурсов на освободившихся территориях. 
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Аннотация 

В статье приводится сравнительный анализ систем автоматизированного проектирования 
строительных систем, конструкций и узлов при возведении недвижимости. 
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Системы автоматизированного проектирования строительных систем, конструкций и узлов 

предназначены для высокотехнологичного решения задач проектирования в условиях сжатых сроков и 
повышенной конкуренции на рынке услуг проектирования.   

Системы автоматизированного проектирования строительных систем, конструкций и узлов при 
возведении недвижимости предназначены для разработки и выпуска рабочей документации (чертежей). 

На рынке систем автоматизированного проектирования строительных систем, конструкций и узлов 
нами выделены следующие участники:  1) nanoCAD; 2) AutoCAD; 3) ZWCAD – программа разработанная 
китайской компанией, являющаяся одним из самых популярных аналогов AutoCAD; 4) FreeCAD – 
бесплатный аналог САПР программ, которая вместила в себя минимум функций, необходимых для 3D 
проектирования; 5) ProgeCAD - в большинстве своём, превосходит AutoCAD LT, а так же имеет ряд функций, 
которые в нём не реализованы; 6) САПР. 

Нами была проанализирована статистика отзывов пользователей данных программ, что позволило 
выявить три основных программных продукта - лидера, которые, по отзывам пользователей, находятся на 
одном уровне (см. рис.1). Анализировать данные отзывов необходимо вместе с данными о количестве 
зарегистрированных пользователей данных программных комплексов (см. рис.2).  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23872762
http://elibrary.ru/item.asp?id=23872762
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268&selid=23872762
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 1 – Статистика отзывов пользователей программных комплексов 

 

 
Рисунок 2 – Количество зарегистрированных пользователей программных 

 комплексов по состоянию на 2016 г. (шт.) 
 
Проанализированные данные свидетельствуют о превосходстве  AutoCAD по отзывам и количеству 

пользователей.  
Нами проведен сравнительный анализ характеристик AutoCAD, nanoCAD, ZWCAD в табл. 1.  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика программных продуктов 

Характеристика NanoCAD AutoCAD  ZWCAD 
Минимальное требование к 
оперативной памяти от 512 мб от 2 Гб от 2 Гб 

Сертификат соответствия 
ГОСТ Р + — — 

Прямая поддержка формата 
DWG + + + 

3D-моделирование + + + 
Аннотативность размеров  

+ — 

Сравнение характеристик позволило выявить существенные отличия данных комплексов. Наиболее 
адаптированной для российского рынка и пользователей является nanoCAD.   Помимо разнообразных 
приложений под nanoCAD, опытного проектировщика заинтересует разработка nanoCAD СПДС, в ней 
реализуется функция оформления проектно-конструкторской документации, в полной мере 
соответствующая системе проектной документации для строительства.  Включает в себя такие незаменимые 
функции, как:  вычерчивание поэтажных планов и возможность задать материалы и отделку помещений;  
выбор наиболее распространенных табличных форм и штампов;   автомаркировка и автоопределение 
значения площади помещения по замкнутому контуру;  соответствие всем стандартам, представленных в 
ГОСТах. 

Главным конкурентов, является программа AutoCAD  - система, разработанная американской 
компанией Autodesk. Проведем сравнительный анализ данных программных комплексов. В табл. 2 
представлен анализ nanoCAD.  
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  Таблица 2 
Плюсы и минусы  nanoCAD 

Плюсы Минусы 

Невысокая цена Невозможно встроить в nanoCAD, приложения и средства 
адаптации, основанные на технологии VBA  Привычный интерфейс 

Уникальные инструменты по работе с растрами 
Под nanoCAD можно разрабатывать собственные 
приложения 
Российская разработка 
Прямая поддержка формата DWG 
Системные требования в 4 раза ниже, чем у конкурентов 

 
На рис. 3 представлено сравнение ценовой политики двух  программных комплексов за год 

использования. 

 
   Рисунок 3 – Ценовая политика программных комплексов 

 
Проведенный анализ свидетельствует, что главным критерием при выборе систем 

автоматизированного проектирования строительных систем, конструкций и узлов при возведении 
недвижимости на российском рынке будет – цена и соответствие ГОСТ Р. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования особенностей использования Интернета в России. 
Осуществлены международные сопоставления показателей, характеризующих использование Интернета, 
проанализировано влияние факторов, препятствующих развитию Интернета, выявлены тенденции и 
особенности использования. Результаты анализа могут быть использованы в реализации приоритетных 
направлений деятельности в области эффективного формирования информационного общества РФ. 
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Активным потребителем информационных технологий в Российской Федерации выступает 

государство. Как и в развитых зарубежных странах, доля спроса государства в течение последних лет в 
отрасли информационных технологий достигала 95%, являясь существенным стимулом роста отрасли. 
Значительный объем спроса приходится на несколько крупнейших компаний, находящихся под контролем 
государства (ПАО «Газпром», ОАО «Российские железные дороги», РАО «ЕЭС России», ПАО «Аэрофлот»).  

В современных условиях высокий уровень использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в бизнесе – одно из ключевых условий готовности стран к сетевому обществу. 
Совершенствование ИКТ-знаний и умений способствует повышению эффективности ведения бизнеса, 
развитию коммуникаций, обеспечению доступа к различным видам информации и получению услуг.  

Сегодня использование Интернета представляет собой массовое явление, и дифференциация 
населения (по возрасту, уровню образования) и организаций (по форме собственности, видам экономической 
деятельности, численности работников), стала менее выраженной. В 2014 г. использовали Интернет в 
коммерческих целях более двух третей организаций (68,8% от общей численности опрошенных), причем с 
2005 г. их количество увеличилось почти в два раза (36% в 2005 г.). Что касается домашних хозяйств, то 
использовали Интернет также более двух третей  (72,7%  – в 2015 г.). Интенсивность обращения к сети 
Интернет варьируется среди разных социально-демографических групп. Практика выхода в глобальную сеть 
в большей степени это прерогатива для городских жителей – 76,8%, сельские – 60,3%. Масштабы 
распространения практики использования Интернета в период с 2005 по 2015 гг.  претерпели значительные 
изменения, увеличившись почти в три раза с 2005 г. (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Динамика использования персональных компьютеров и Интернета  

в домашних хозяйствах и организациях в период с 2005-2015 гг. 
 
Источник: составлено по данным [4, С.536], [5, С.506], [6, С.516-517], [7, С.463],[8, С.469]  
 
Показатель использования Интернета организациями Российской Федерации на 13 процентных пункта 

ниже аналогичного показателя по странам ЕС и ОЭСР. Лидерство принадлежит Исландии, Литве, 
Люксембургу, Нидерландам и Финляндии (100%). Россия занимает предпоследнее место по использованию 
интернета среди стран ЕС и ОСЭР, опережая лишь Румынию (85%).  

Тенденции развития отрасли информационно-коммуникационных технологий перевели персональный 
компьютер из разряда роскоши в разряд неотъемлемого атрибута повседневной жизни. Об этом 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №04-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
75 

свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, согласно которым в 2005 г. 
удельный вес домохозяйств, имевших персональный компьютер, составлял 25,3%, спустя десять лет в 2015 
г. количество таких домохозяйств увеличилось почти в 3 раза и составило 72,5% от общего числа. На 
протяжении всего периода исследования с 2005 г. по 2015 г. наблюдается тесная взаимосвязь данного 
показателя с показателем удельного веса домохозяйств использовавших сеть Интернет. В 2005 г. их доля 
составила 25%, в 2015 – 71%. Не смотря, на значительное увеличение показателей за исследуемый период 
их ежегодный прирост сокращается и имеет тенденцию к уменьшению. Так доля домашних хозяйств, 
имевших персональный компьютер имеет ежегодный прирост в среднем на 4-5 процентных пункта. 
Аналогичная тенденция интенсивности использования Интернета в домашних хозяйствах.  

В данном случае причинами снижения темпов прироста показателей могут быть самые разные 
барьерные факторы: 

‒ отсутствие денежных средств на приобретение персонального компьютера; 
‒ высокие затраты на подключение к интернету; 
‒ отсутствие необходимости в использовании; 
‒ отсутствие навыков работы с персональным компьютером (нежелание пользоваться, отсутствие  

интереса); 
‒ недостаток навыков для работы в интернете; 
‒ доступ к персональному компьютеру или интернету есть в другом месте (на работе, у знакомых, в 

центрах общественного доступа и др.); 
‒ из соображения безопасности и конфиденциальности; 
‒ неудовлетворительное качество связи; 
‒ неудовлетворительная защита информации; 
‒ развитие мобильных средств связи, позволяющих выполнять аналогичные операции; 
‒ риски, связанные со злоупотреблением при осуществлении электронных платежей. 

 
Рисунок 2 – Факторы, сдерживающие использование интернета в организациях: 2010, 2013  гг. 

Источник: [2] 
 
Исследование показателей использования персональных компьютеров для организаций за 

исследуемый период также выявило тенденцию к снижению темпов прироста. Так в 2005 г. доля организаций 
использующих персональный компьютер составила 84,6%, в 2015 удельный вес организаций увеличился на 
7,7 процентных пунктов и составил 92,3%. В период с 2003 по 2006 гг. ежегодный прирост составлял 2-3 
процентных пункта, далее наблюдается существенное снижение – в среднем 0,1  процентных пункта. Что 
касается удельного веса организаций использовавших Интернет, то их число с 2003 года увеличилось двое: 
с 43,6% в 2003 г. до 88,1% в 2015 г. При этом интенсивность применения Интернета в организациях также 
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значительно сокращается и составляет 3-4 процентных пункта (рис.1). 
Аналогичная ситуация наблюдается и с удельным весом организаций, имеющих веб-сайт. В 2014 г. 

доля таких организаций в России составила 40%, среди стран ЕС и ОСЭР наша страна находится на 
последнем месте, уступая Румынии и Болгарии со значениями 44% и 49% соответственно. По доле 
организаций, имеющих веб-сайт, Россия находится в одном ряду с Румынией и Болгарией. Значения 
показателей по России в 1,5-2,5 раза ниже, чем у Исландии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии, 
Германии, Великобритании и других стран ЕС и ОСЭР. 

Не смотря на то, что наша страна в 2014 г. занимала последнее место среди анализируемых стран, 
организации которых имели собственные веб-сайты, нельзя говорить, что значение данного показателя 
негативное (рис.3). Еще сравнительно недавно в 2003 г. лишь 13,5% организаций имели веб-сайты. За 
последнее десятилетие ситуация значительно изменилась. В 2015 г. показатель наличия веб-сайта 
организации увеличился более чем в трое – до 42,6%. Сегодня наличие веб-сайта организации представляет 
собой массовое явление, и дифференциация по видам экономической деятельности и формам собственности 
стала менее выраженной.  

 
Рисунок 3 – Динамика использования интернета и наличия веб-сайтов организаций  

в РФ в период с 2003-2015 гг. 
Источник: [8] 
 
За исследуемый период с 2005 по 2015 гг. удельный вес организаций, имеющих веб-сайт, выросла в 

три раза, причем абсолютное большинство из них 49,1% это организации с государственной собственностью. 
Значительное увеличение показателя за исследуемый период выявлено среди муниципальных организаций.  
Наблюдается стабильный ежегодный прирост показателя. Так 2005 г. на долю муниципальных организации, 
имеющих веб-сайт приходилось 4,3% , в 2013 г. уже 30,9%. По всем остальным формам собственности: 
частной, смешанной, прочих, наблюдается аналогичная положительная динамика. 

Это свидетельствует об устойчивой тенденции значительного увеличения организаций, имеющих веб-
сайт. Формирование данной тенденции может быть связано с тем, что современная экономика требует от 
компаний все большей информационной открытости. Это повышает доверие к контрагенту, а, следовательно, 
и эффективность ведения бизнеса. Сегодня основную информацию по положению компании (отчетные 
данные, планы, результаты и т.д.) можно получить на официальном сайте компании, для удобства эта 
информация группирована и адресована конкретным заинтересованным сторонам. Анализ информационной 
открытости компаний показал наличие тенденции увеличения числа компаний, имеющих веб-сайт, от всего 
числа организаций РФ.  

Работа с электронной почтой – самая востребованная сегодня возможность использования Интернета: 
в 2014 г. к ней прибегали 87% организаций. Еще 85,6% применяли Интернет для поиска информации, 83,7% – 
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осуществляли обмен информацией в электронном виде, 30,3% – использовали Интернет для 
профессиональной подготовки персонала. Прочие цели (внутренний или внешний наем персонала, 
телефонные переговоры через Интернет/VoIP, проведение видеоконференций, подписка на доступ к 
электронным базам данных, электронным библиотекам на платной основе) распространены в меньшей 
степени. Каждый из этих показателей увеличился в среднем в два раза, начиная с 2005 г.  

 
Рисунок 4 – Удельный вес организаций, использующих сеть Интернет, % 

 
Источник: составлено по данным [4, С.536], [5, С.506], [6, С.516-517], [7, С.463],[8, С.469]  
 
Масштаб распространения практики использования Интернета организациями в нашей стране 

демонстрирует увеличение числа организаций, использующих сеть Интернет. В исследуемый период с 2003 
– 2015 гг. их число увеличилось более чем полтора раза, с 43,4 до 69,4%. При этом можно сказать, что 
сервисы сети Интернет используются не в полной мере. Использование современных Интернет-технологий 
позволяет сделать управление компанией более прозрачным, но на данный момент компании в большей 
степени заинтересованы в обеспечении информационной открытости, чем в использовании сети для связи с 
поставщиками и потребителями.  

Число организаций, использующих интернет-технологии, увеличивается не так быстро. Возможно, это 
связано с тем, что руководители компаний не желают повышения степени проникновения контрагентов 
внутрь организации, так, например, клиенты смогут следить за ходом выполнения своих заказов, а 
поставщики будут черпать информацию непосредственно из баз данных своих клиентов, а компании не 
всегда заинтересованы в этом. Вместе с тем, компании чаще используют сеть Интернет для связи с 
поставщиками товаров, чем с потребителями.  

Еще сравнительно недавно лишь немногие организации РФ регулярно использовали Интернет для 
связи с поставщиками и потребителями товаров (работ, услуг): в 2003 г. доля организаций, использующих 
Интернет для размещения заказов на товары, составляла всего 12,1%, для получения заказов на выпускаемые 
товары – 10,5%. К 2015 г. данные показатели выросли до 41,3% и 18,2% соответственно. 

Для домашних хозяйств и организаций выделяют разные факторы, сдерживающие использование 
интернета. Так, например, для организаций выделяют такие факторы как высокая стоимость подключения, 
неудовлетворительное качество связи, риски, связанные со злоупотреблением при осуществлении 
электронных платежей и т.д. 

В соответствии с уровнем распространенности применения Интернета в разных организациях 
различается и подход к использованию. Так, организации с государственной собственностью используют 
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большие возможности, чем соответственно организации с частной формой собственности.  Например, в 2014 
г. 100% всех организаций с численностью работников более 10000, осуществляли поиск информации в 
Интернете. Аналогичная модель поведения характерна для организаций с численностью работников от 5001– 
10000 в части обмена информацией в электронном виде. 

Использование Интернета в коммерческих целях прочно вошло в практику ведения бизнеса: 
большинство организаций (59%) в 2015 г. использовали Интернет для получения сведений о товарах 
(работах, услугах), для 44,6% организаций целью использования Интернет являлось предоставление 
сведений о потребностях организации в товарах. 

Доля организаций, использующих Интернет для размещения заказов на товары, преобладает в 
областях здравоохранения и предоставления социальных услуг и научных исследований и разработок (68% 
и 59,9% соответственно). Использование Интернета для связи с поставщиками товаров является в основном 
прерогативой организаций с государственной и смешанной формой собственности (68% и 66,3% 
соответственно). 

Практика использовали Интернет для предоставления сведений об организации, товарах, услугах 
преобладает среди 42,8% организаций, с 2005 г. их количество увеличилось более чем вдвое. В настоящее 
время возможность осуществления электронных расчетов с потребителями активно практикуется в 
электронной торговле. Так в 2014 г., среди организаций с численностью работников более 10000 доля 
использовавших Интернет для оплаты товаров составляет 59,5%, от 1001-5000 – 53,2%, менее всего 
применяли Интернет для этих целей организации, чья численность менее 50 человек – 26,3% [2]. 

Несмотря на то, что сегодня значительная часть российских организаций используют Интернет для 
достижения различных целей, по распространенности данного явления наша страна еще заметно отстает от 
большинства европейских государств, находись на одном уровне с Румынией. 

Доступ к Интернету является атрибутом большинства организаций, домашних хозяйств. Значительная 
их часть пользуется им регулярно. Интенсивность обращения к глобальной сети варьируется среди 
организаций разных форм собственности, численности и населения городов и сел. Интернет в России 
используется не совсем эффективно, это объясняется тем, что за исследуемый период значение показателе 
хотя и  увеличивалось, но, тем не менее, уровень использования в нашей стране отстает от стран-лидеров. 
Существенная разница в уровне их ИКТ-компетенций также препятствует эффективному использованию 
рассматриваемых технологий в организациях, развитию электронного бизнеса и экономическому росту в 
целом. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются процессы реформирования бюджетного учета в Российской Федерации. 
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Практические все институты Российской Федерации за последние тридцатилетие находятся в 

состоянии непрерывного реформирования, как в финансовой, политической, социальной так и других сферах 
жизнедеятельности страны. Исключением не стала и бюджетная система. Особо болезненно реформы 
коснулись  бухгалтеров, занятых в бюджетных учреждениях. Так как приходилось, и приходиться осваивать 
нововведения, принимаемые не только в бюджетную систему в целом, но и в ведении бухгалтерского учета.  

Определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры любого современного 
общества играет государственное регулирование. Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих 
государству осуществлять экономическое регулирование, является финансовый механизм, главным звеном 
которого считается государственный бюджет. Посредством финансовой системы государство образует 
централизованные и воздействует на формирование децентрализованных фондов денежных средств, 
обеспечивая возможность выполнения возложенных на государственные органы функций. Изменения, 
вносимые в бюджетный процесс, заключаются в повышении эффективности государственных расходов за 
счет концентрации наиболее важных для общества направлений. Суть этих изменений в реформировании 
бюджетного процесса, при котором планирование, выделение бюджетных средств должно обосновываться 
ожидаемым результатом их расходования [4]. 

До начала реформ бюджетный бухгалтерский учет традиционно рассматривался как система 
отражения финансовых операций государства, то есть поступлений на его счета (доходов и сумм, 
полученных путем заимствования) и выплат с них. Таким образом, задачи учета ограничивались гарантией 
сохранности полученных денег и способах их использования. В функции бухгалтера бюджетных учреждений 
входили только обеспечение полноты записей, отражающих операции государства в процессе получения и 
расходования средств. 

Однако такая система учета не создавала возможности для эффективного анализа налогово-бюджетной 
политики, измерения, мониторинга и оценки воздействия на экономику, мер государственной бюджетной 
политики, а также долгосрочной устойчивости этих мер, поскольку кассовые операции не отражают 
адекватным образом ни момент осуществления операции, ни ее воздействие на экономику. Кроме того, 
необходимо учитывать и изменение требований к подотчетности органов государственного управления, 
которые стали включать ответственность не только за разумное управление финансами, но и за 
эффективность бюджетной политики и достижение результатов в рамках временных ограничений и 
финансовых ресурсов [2]. 

Все выше приведенные доводы предопределили начало реформирования предмета нашего 
исследования.  

По справедливому мнению Т.Г. Нестеренко -  разделение единого процесса бюджетной реформы на 
этапы носит условный характер, тем не менее при существенном агрегировании различных направлений этой 
реформы появляется возможность лучше понять логику и последовательность действий в ходе ее проведения 
[3]. 

I этап - укрепление системы исполнения бюджета; создание достоверной отчетности об исполнении 
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бюджета, основанной на кассовом методе учета; обеспечение внешнего контроля за исполнением бюджета; 
II этап - приведение в соответствие расходных обязательств публично-правовых образований с их 

финансовыми возможностями; 
III этап - переход на среднесрочное бюджетирование, ориентированное на результат; составление 

отчетности о финансовом положении публично-правовых образований на базе учета, основанного на методе 
начисления; внедрение процедур внутреннего контроля и аудита. 

Выполняя Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 г. № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», Министерство финансов РФ с 2005 года кардинально меняет 
основные методологические принципы организации и ведения бюджетного учета. Цель реформирования – 
приведение отечественной системы учета в государственном секторе управления в соответствие с 
принципами и требованиями рыночной экономики, международными стандартами финансовой отчетности 
для государственного (общественного) сектора (МСФОГС), обеспечение единства бухгалтерского учета при 
исполнении бюджетов всех уровней, сближение бюджетного учета с коммерческим учетом, обеспечение 
пользователей качественной информацией, повышение эффективности использования бюджетных средств 
[5].  

Таким образом, создаваемая система бюджетного учета станет информационной основой для 
качественно новой отчетности, на основании которой должны приниматься осознанные решения в налогово-
бюджетной сфере и вырабатываться наиболее эффективные способы выполнения задач и функций 
государства [1]. 

Процессы реформирования бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях происходят и в 
настоящем 2017 году. 16 ноября 2016 года был принят Приказ Минфина РФ № 209н «О внесении изменений 
в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования 
бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», который внес изменения в следующие правовые 
документы, распространяющиеся на бюджетные учреждения: 

- Инструкцию по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 
утвержденную Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н (далее – Инструкция № 174н); 

- Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную Приказом 
Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция № 33н); 

- Инструкцию по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденную Приказом Минфина РФ от 1.12.2010 № 157н (далее – 
Инструкция № 157н); 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов 
и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 
по их применению» (далее – Приказ Минфина РФ № 52н). 

Реформирование бюджетного учета - продолжительный, болезненный и  сложный процесс, который 
длится уже не одно десятилетие и будущее всей российской экономики зависит от его итогов. Бюджет 
Российской Федерации является важнейшим звеном финансового «здоровья» страны. Бюджетный учет 
призван играть важную роль в реализации финансовой политики государства, цели которой 
обусловливаются его экономической политикой. 
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Под аутсорсингом следует понимать передачу непрофильных активов, отдельных операций, видов 

работ и процессов компании в управление внешним подрядчикам или аутсорсинговым компаниям. Главный 
мотив аутсорсинга – получить услуги необходимого качества, заплатив за них меньше, чем в случае 
использования для этого внутренних ресурсов [1, c. 10].  

Аутсорсинг применяется в области информационных технологий для сокращения затрат и позволяет 
сконцентрировать больше внимания на организацию и ведение основного бизнеса. Поэтому стремительное 
развитие рынка IT-аутсорсинга обусловлено минимизацией косвенных затрат компаний [2]. Но практика 
показывает, что за последние годы примерно 40% европейских компаний отказались от услуг аутсорсинга 
информационных технологий по причине несоответствия критерию «цена/качество». 

Одним из видов аутсорсинга является привлечение в штат внутреннего IT-подразделения 
специалистов сторонней IT-компании. Эта услуга называется «аутстаффинг», и фактически это временное 
предоставление работника сторонней IT-компании заказчику. В этом варианте на IT-специалиста может быть 
возложена обязанность сопровождения IT-решений бизнес-планирования. Однако такая концепция только 
находит своих сторонников в России [3]. 

В Российской Федерации ситуация еще такова что, экономический рост здесь способствует тому, что 
компании особо развитых отраслей чаще всего решают возникающие задачи и проблемы автоматизации 
путем увеличения рабочих кадров в области IT, не задумываясь при этом об эффективности и IT –
аутсорсинге [4]. Причины следующие: 1. Оперативностью. Возможность быстрой реакции на запросы; 2. 
Безопасностью. Вследствие минимизации рисков утечки информации; 3. Качеством. У собственных 
специалистов больший опыт работы с внутренними бизнес-процессами и выше возможность контроля и 
влияния на результат работ; 4. Более низкой себестоимостью. Нет необходимости оплачивать норму 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030445
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030445


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №04-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
82 

прибыли, закладываемую подрядчиком. 
Далее рассмотрены проблемы, которые возникают при использовании вывода на аутсорсинг, и 

способы их решения. 
1. Основная проблема во взаимоотношениях заказчика и IT-компании состоит в том, что первый 

желает получить за свои деньги как можно больше, а второй старается минимизировать объем выполняемой 
работы заказчика [5]. Основное внимание, при передаче IT-процессов на аутсорсинг, необходимо 
сконцентрировать на определение конкретной цели заказчика и определение механизмов их достижения IT-
компанией.  

2. Снижение степени информационной безопасности и угроза надежности являются еще одной 
основной проблемой при передаче IT-процессов на аутсорсинг. Вся эффективность аутсорсинга будет 
напрасна, при инциденте связанной с информационной безопасностью. Поэтому ключевым требованием 
является система по управлению рисками информационной безопасности, в связи с тем, что компания может 
понести убытки несравнимые с полученной от аутсорсинга экономией [6]. Основная цель – минимизация 
последствий или полное предотвращение риска утечки информации компании. 

3. Подготовки аутсорсинга к конкуренции. Рынок услуг, где выбор IT-компаний с подобными услугами не 
представлен, может привести к тому, что созданная IT-компания получит возможность формировать завышенные 
тарифы на свои услуги для определенной части клиентов. Поэтому, при такой ситуации необходимо 
ограничивать рост цен на услуги IT-компании или вводить искусственную конкуренцию путем введения на 
аутсорсинг двух или более компаний с пересекающимися услугами в области информационных технологий.  

4. Сложный анализ при принятии решения о выводе на аутсорсинг внутренних IT-подразделений, или 
привлечение внешних поставщиков IT-услуг. Анализ следует начинать с оценки финансовой эффективности 
аутсорсинга. Необходимо сравнить стоимость IT-услуг в случае предоставления их внутренним IT-
подразделениям, и в случае их передачи на аутсорсинг. Одна из основных проблем - отсутствие четкой 
оценки стоимости работы своего IT-подразделения, поэтому необходимо определить и учитывать вопрос 
цены, качества и безопасности IT-услуги. 

5. Сложность построения системы контроля за аутсорсером может снизить все преимущества 
аутсорсинга. Поэтому для адекватного взаимодействия заказчика с IT-компанией необходимо обеспечить 
создание службы заказчика, которая должна ясно понимать основные приоритеты и направления 
автоматизации, с ориентиром на процессы приносящие доход компании-заказчика. 

6. Отсутствие квалифицированных IT-специалистов со стороны поставщика услуг может привести к 
необоснованным затратам на IT-услуги. Фактически служба заказчика должна обеспечивать выбор 
поставщика услуг и контроль за качеством его работы. Практика показывает, что отсутствие службы 
заказчика компании ведет к увеличению стоимости и понижению эффективности оказываемых услуг по 
сравнению с рыночными показателями. 

В итоге при внедрении аутсорсинга у компании есть возможность: 
1. Руководству сосредоточиться на основном виде бизнеса. За счет передачи функций внешнему 

подрядчику снижаются операционные издержки, а менеджмент не отвлекается на непрофильные виды 
деятельности. 

2. Оптимизировать численность персонала и, как следствие, сокращение части операционных 
издержек или перевод их в категорию переменных. 

3. Минимизировать финансовые риски и возможность перераспределять свои ресурсы, направляя их 
на процессы увеличивающие стоимость компании. 

4. Инвестировать в совершенствование своих собственных технологий, методологий, а также в 
обучение и повышение квалификации рабочих кадров, для внедрения у себя новейших мировых 
инновационных методов управления бизнес-процессами. 
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В современном мире, в условиях высокой конкуретной среды, компетентность руководителя 
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Эффективность работы любого производственного подразделения зависит не только от уровня 

компетенции и профессионализма сотрудников, она во многом определяется тем, насколько эффективны 
распоряжения, которые отдает им руководитель. Причем, это относится к руководителям любого уровня – 
от директора предприятия до начальников отделов. Эффективность распоряжений руководителя, в свою 
очередь, определяется его компетенцией, но какой ее уровень можно считать необходимым и достаточным? 
В идеале, прежде, чем стать руководителем или, тем более, директором предприятия, человек должен 
поработать на нем и пройти весь путь с самого начала. Таких руководителей много, и можно сказать, что, 
как правило, это эффективные менеджеры, которые четко представляют себе весь технологический процесс 
и знают, что требовать от своих подчиненных. В этом случае директор хорошо представляет себе, что входит 
в круг обязанностей человека, занимающего ту или иную должность, каков его уровень ответственности и 
что от него можно требовать в рамках этой должности. Опыт работы в данной сфере, карьерная лестница, 
начавшаяся с низших ступеней, впоследствии значительно облегчают взаимопонимание между директором 
и подчиненными. В этом случае профессионализм руководителя не вызывает сомнений, авторитет его высок 
и распоряжения выполняются максимально точно, чего вряд ли можно достичь только лишь демонстрацией 
своих властных полномочий. Такой руководитель умеет четко формулировать проблемы, ставить перед 
каждым конкретные задачи, определять реальные сроки их выполнения, предупреждать о возможных 
ошибках и, конечно, правильно мотивировать. Все это в комплексе делает распоряжения эффективными, как 
и всю работу предприятия или подразделения в целом. Это касается любого предприятия, вне зависимости 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №04-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
84 

от того, чем оно занимается: производством, техосмотром или торговой деятельностью. [1] 
Создателем основанного на компетенциях подхода к управлению считается американский психолог 

Дэвид Макклелланд. В конце 1960-х годов он представил основу понятия компетенции в виде совокупности 
факторов, оказывающих влияние на эффективность человека в профессиональной сфере. Так, в 1973 году в 
издании «American Psychologist» была опубликована статья «Тестирование компетентности, а не 
интеллекта». 

Смысл подхода, предложенного Макклелландом, заключался в том, что сравнивались наиболее и 
наименее успешные сотрудники компаний, чтобы определить факторы, влияющие на эффективную 
деятельность. Целью было достижение понимания того, какие конкретно поведенческие и психологические 
особенности служат причинами успеха. Однако наибольшую популярность и актуальность 
компетентностный подход получил в 1986 году после выхода книги американского психолога Ричарда 
Бояциса «Компетентный менеджер: модель эффективной деятельности». Так началась интеграция данного 
подхода в работу специалистов по всему миру. 

Понятие компетентности разные специалисты интерпретируют по-разному. 
Согласно классичеَского опреَдеَлеَния: Компеَтеَнция — (от латинского competo — добиваюсь; 

соотвеَтствую, подхожу). Имеَеَт неَсколько значеَний:  
 круг полномочий, преَдоставлеَнных законом, уставом или иным актом конкреَтному органу или 

должностному лицу; 
 знания, опыт в той или иной области. 
 Согласно авторских определений, компетентность – это: 
 Характеристика человека, которая лежит в основе его успеха в рамках конкретной деятельности или 

конкретной ситуации (Лайл Спенсер и Сайн Спенсер) 
 То, что представляет собой человек, его знания и умения (Уэйн Брокбэнк) 
 Выражающееся в поведенческих понятиях детализированное описание навыков и черт личности, 

которые необходимы человеку для успеха в своей работе (Дик Мэнсфилд) 
 Конкретные способности и характеристики индивида, позволяющие ему совершать действия, 

которые приводят к успешному выполнению работы (Ричард Бояцис) 
 Поведенческие компоненты, отличающиеся от интеллектуальных и личностных особенностей 

(Дэвид Макклелланд) 
 Поведенческие формы, присущие наиболее успешным, а не посредственным сотрудникам (Мелани 

Кляйн) 
Это далеко не все примеры того, как понимают компетентность разные специалисты, однако 

внимательное рассмотрение каждого из них говорит о том, что компетентность (она же компетенция) 
представляет собой любое качество человека, способное повлиять на успех в его работе. 

Но также мы можем увидеть, что эффективность человека обусловлена самыми разными качествами, 
например, темпераментом, ценностями, убеждениями, мотивацией, способностями, навыками, 
особенностями поведения и т.д. [2] 

Для нашеَго понимания, важно слеَдующеَеَ опреَдеَлеَниеَ из теَории совреَмеَнного меَнеَджмеَнта, гдеَ под 
компеَтеَнтностью понимаеَтся - характеَристика качеَств личности, являющаяся реَзультатом способностеَй 
спеَциалиста к выполнеَнию деَятеَльности в опреَдеَлеَнных областях. Иными словами - это способность и 
умеَниеَ примеَнять знания на практикеَ. 

От знаний, способностеَй и качеَств руководитеَля, от еَго умеَний организовывать работу сотрудников 
и всеَго в цеَлом, зависит настоящеَеَ и будущеَеَ организации. Грамотно организовывать и контролировать 
рабочиеَ функции свои и пеَрсонала это наиболеَеَ эффеَктивный способ добиться стабильности и процвеَтания 
компании. В эпоху острой конкуреَнции и кризиса, в организации бизнеَс-процеَссов, компеَтеَнтность 
руководитеَля выходит на пеَрвоеَ меَсто.  

В совреَмеَнном мире бَизнеَса и управлеَния, компеَтеَнтность играеَт главную роль веَздеَ: гдеَ люди 

http://4brain.ru/blog/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://4brain.ru/psy/psihologija-lichnosti.php
http://4brain.ru/blog/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/
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встреَчаются, взаимодеَйствуют, сотрудничают друг с другом. В сфеَреَ труда она реَшающим образом 
опреَдеَляеَт успеَх руководящих кадров. Совреَмеَнный руководитеَль должеَн деَтально разбираться в 
организации и экономикеَ, владеَть меَтодами   борьбы   за   высокую   эффеَктивность   труда   и   качеَство   
производимых   работ,       сочеَтатьпрофеَссиональную компеَтеَнтность с широкими способностями в работеَ 
с людьми. Совреَмеَнный руководитеَль организации для успеَшной реَализации своеَй миссии должеَн имеَть 
компеَтеَнтность в сфеَреَ подготовки и реَализации управлеَнчеَских реَшеَний, организации работы, 
выполнеَния административных функций, обмеَна информациеَй и коммуникаций, организации собствеَнной 
работы,обеَспеَчеَния мотивации подчинеَнных, обучеَния и развития подчинеَнных,оцеَнки и контроля работы 
подчинеَнных.[3] 

На каждом управлеَнчеَском курсеَ — будь то общий меَнеَджмеَнт, управлеَниеَ проеَктом или бреَнд-
меَнеَджмеَнт — учат постановкеَ цеَлеَй. Однако нигдеَ неَ учат пеَрсональной и корпоративной 
самоидеَнтификации, выявлеَнию смысла жизни и смысла сущеَствования компании, формированию 
цеَнностной основы как личной жизни, так и деَятеَльности компании. Стратеَгичеَскиеَ цеَли неَреَдко неَ 
извеَстны неَ только пеَрсоналу, но и самому руководству. Бываеَт, что у каждого руководитеَля сущеَствуеَт 
своеَ видеَниеَ стратеَгичеَских цеَлеَй компании и геَнеَральных направлеَний еَеَ развития. Неَ «свеَдеَнныеَ 
воеَдино», такиеَ цеَли способны породить в компании классичеَскую ситуацию: «леَбеَдь, рак и щука».  

Особую актуальность проблемы определения сущности компетентности руководителей организаций 
представляют для студентов магистерских программ по менеджменту: по результатам социологического 
опроса на магистерские программы по направлению «Менеджмент» выпускники специалитета и 
бакалавриата поступают мотивированно с целью овладения набором компетенций в области управления [4]. 

Руководитеَль обязан хорошо знать спеَцифику каждой функции управлеَния организации, имеَть чеَткоеَ 
преَдставлеَниеَ о возможностях компании, еَго подраздеَлеَний и отдеَльных катеَгорий работников с теَм, что 
бы лучшим образом их использовать. С компеَтеَнтностью связаны и такиеَ важныеَ качеَства руководитеَля, 
как еَго организаторскиеَ способности идеَловитость. Руководитеَль должеَн быть хорошим администратором 
и организатором, обеَспеَчивать постоянную жизнеَдеَятеَльность управляеَмой систеَмы и еَеَ готовность к 
достижеَнию поставлеَнных цеَлеَй, умеَло мобилизовать коллеَктив на реَшеَниеَ задач, распреَдеَлять задания и 
работу среَди исполнитеَлеَй соотвеَтствеَнно опыту, умеَниям и индивидуальным особеَнностям каждого из 
них. 

Для руководитеَля очеَнь важно умеَть преَдвидеَть послеَдствия принимаеَмых реَшеَний и возможности 
возникновеَния новых проблеَм, умеَть реَшать внеَочеَреَдныеَ вопросы. 

Можно констатировать, что совреَмеَнный руководитеَль организации это талантливый чеَловеَк, 
обладающий большим набором компеَтеَнций в различных областях, разностороннеَ развитая и неَординарная 
личность. Компеَтеَнтность совреَмеَнного руководитеَля, возможно, опреَдеَляеَтся геَнеَтикой чеَловеَка, но в 
большинствеَ случаеَв набор данных качеَств воспитываются, приобреَтаются и развиваются в процеَссе َ
профеَссиональной деَятеَльности.  

Компеَтеَнтность руководитеَля-это фактор успеَха, помогающий просто хорошим организациям 
становиться лучшими, и что болеَеَ важно – оставаться таковыми.  
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Порой появляются ситуации, в которых товарищи и близкие люди не могут одолжить деньги, а банк 

не рассматривает в качестве своего клиента по разным причинам. Микрофинансовые 
организации(микрозаймы) могут быть весьма нужными вусловиях, если немедленно необходимы 
финансовые средства. 

Микрозаймы - это маленький кредит, который дают на небольшой срок. Количество микрофинансовых 
организаций на данный момент очень велико они есть практически в каждом городе, они представляют из 
себя помещения с небольшой площадью в шаговой доступности, чаще всего их можно встретить на 
остановках и в оживленных местах с большой проходимостью людей, с недавнего времени их стали 
контролировать на  государственном уровне [1, с. 425]. 

Микрофинансовые организации могут предоставить кредит уже через 30 минут с очень большой 
вероятностью при наличии только паспорта, в отличии от банков, в которые будут нужны большое 
количество справок и других документов, получить их можно в офисе в котором вы оставили заявку, а можно 
даже получить деньги онлайн через интернет-сайт таких учреждений путем зачисления на карту любого 
банка, электронные деньги.  

Деньги которые граждане получают  неимеют целевого назначения и могут быть израсходованы на 
разные потребности, многие МФО говорят что выдают финансовые средства без проверки кредитной анкеты 
гражданина или даже с отрицательной кредитной анкетой, но это не совсем так, всем подряд они не будут 
одобрять кредиты и рисковать своими финансовыми средствами не будут .  

Так же есть ограничения, организация не имеет право выдавать кредит в валюте других государств, 
поменять процентную ставку по кредиту самостоятельно, кредит не должен превышать 1 миллион рублей и 
начислять штрафные проценты за досрочное погашение займа, поэтому нужно очень внимательно прочитать 
договор который будет подписываться.  

На рынке встречаются множество не добросовестных кредиторов или во все мошенников, обратить 
внимание следует на очень низкие проценты по сравнению с другими организациями на рынке, организация 
не дает полностью ознакомится с договором который будет подписываться, требуют предоплату за 
одобрения кредита  [3, с. 25]. 

Кредит в МФО очень накладный, организации дают займы в среднем под 1,5 % в день, бывают и очень 
высокие проценты. К примеру, если  деньги берутся на небольшой срок на несколько дней, переплата не 
будет высокой, при долгосрочном кредитовании процент будет высок в среднем при процентной ставке в 1,5 
% в день получается 547,5 % годовых, банк к примеру дает кредит по средней ставке 22% годовых разница 
очень велика. Если все же гражданин решил взять кредит то он должен внимательно отнестись прочтению 
договора, , а именно штрафные проценты уточнить обязательно. Менеджер организации обязана все 
полностью объяснить.  

Если не получается оплатить во время кредит нужно сообщить в МФО о не возможности по той или 
иной причине оплатить, МФО должно пойти на встречу. Если есть даже небольшие сомнения, то не стоит 
брать займ в этой организации, не стоит рисковать своими деньгами. МФО работают с очень большим 
риском не возврата кредита, так как в основном к ним обращаются граждане которым отказали в получении 
займа в банках, обращаются люди которые изначально не собираются платить по сути мошенники  поэтому 
устанавливают очень высокие проценты за не оплаченный в срок кредит [2, с.26]. В случае не возврата 
денежных средств во время граждане очень сильно рискуют, появятся проблемы, а именно телефонные 
звонки, смс оповещения родственникам, близким и коллегам с требованием погасить задолженность, и это 
только начало.  
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Последнее время все больше людей живут в долг, попадая в долговую яму из которой очень сложно 
выбраться, и это не удивительно ведь на каждом шагу реклама "деньги в долг", "деньги дозарплаты", в 
настоящее время в связи с не очень простой экономической ситуацией в стране и с финансовой не 
грамотностью и легкомыслия населения, люди все чаще и чаще обращаются в МФО что бы перекрыть долги 
или кредиты и все дальше  утопают в долгах, живя по сути в долг.  

Подводя итог можно говорить хорошо или плохо об МФО, но все же это очень удобный финансовый 
продукт.  
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Аннотация 

В статье проанализирована динамика основных показателей развития молочного скотоводства в 
Краснодарском крае; построено уравнение регрессии, характеризующее зависимость удоев от возраста 
коров; выявлены основные факторы, влияющие на молочную продуктивность животных 
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Одним из наиболее ценных для организма человека природных продуктов является молоко. В нем 

содержатся все необходимые и легко усваиваемые питательные вещества (жир, белок, сахар, минеральные 
вещества, ферменты и т.д.).  

Около 95,0 % молока в стране получают от крупного рогатого скота, причем среди ведущих регионов 
по развитию молочного скотоводства можно выделить Краснодарский край. На его долю приходится 
примерно 4,0 % от общероссийских объемов производства данного вида продукции [1]. Вместе с тем, в 
динамике за последние годы прослеживается снижение валовых надоев в регионе, что наглядно 
иллюстрирует рисунок 1.  
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Так, в 2015 г. по сравнению с 2010 г. количество надоенного сырого молока в крае уменьшилось на 
69,1 тыс. т или на 4,9 %. Главной причиной сложившейся ситуации является неуклонное сокращение 
поголовья коров. За 2010–2015 гг. оно уменьшилось на 43 тыс. гол. или на 16,6 % и в 2015 г. составило 216 
тыс. гол. против 259 тыс. гол. в 2010 г. и 218 тыс. гол. в 2014 г. Несколько замедлить падение объемов 
производства молока удалось только за счет роста молочной продуктивности коров, которая за шесть лет 
выросла на 15,3 % и в 2015 г. составила 6247 кг/гол. 

 
Рисунок 1 – Динамика валовых надоев и поголовья коров в Краснодарском крае* 

*По данным [3] 
 

Одним из факторов, обусловивших данное обстоятельство, является увеличение расхода кормов в 
расчете на одну корову (рисунок 2) и совершенствование кормовых рационов.  

Следует также отметить повышение в структуре кормовых рационов доли концентратов. Так, если в 
2010–2012 гг. их удельный вес составлял чуть более 38,0 %, то в 2013–2015 гг. – превысил 40,0 % и в 2015 г. 
достиг 45,8 %. 

 
Рисунок 2 – Динамика расхода кормов на одну корову в Краснодарском крае, ц корм. ед.* 

*По данным [3] 
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Немаловажным фактором, влияющим на молочную продуктивность коров, является их возраст. У 
животных первого и второго отелов удои, как правило, ниже, чем у полновозрастных особей. При этом 
известно, что наибольшей продуктивности коровы достигают в возрасте 4–6 лактации, причем прирост удоев 
от первой лактации до максимального уровня в среднем составляет около 20,0–30,0 % [5]. Авторами 
настоящей статьи на основе имеющейся информации по группе, состоящей из 50 животных, была 
установлена зависимость между возрастом коров (в лактациях) и их молочной продуктивностью. 
Полученное в результате решения уравнение регрессии представлено полиномом второго порядка: 

у = - 78,38 х2 + 876,22 х + 4703,00 
(-35,39)                (39,06)               (93,56) 

R = 0,993; R2 = 0,987; Fн. = 825,61; Fкр. = 19,45  , 
где х – номер лактации, 
у – годовой удой, кг/гол. 
Установлено, что максимального значения данная функция достигает при х = 5,6. Это подтверждает, 

что именно коровы в возрасте 5–6 лактации в исследуемой группе отличались наивысшей молочной 
продуктивностью.  

Анализ полученных коэффициентов регрессии подтвердил их статистическую значимость при уровне 
значимости α=0,05. При этом связь между удоем и номером лактации очень тесная (R= 0,993). Уравнение 
статистически значимо (Fн>Fкр) и объясняет 98,7 % различий величины результативного показателя 
влиянием факторного признака. 

Следует добавить, что в исследуемой группе животных средний удой по коровам в возрасте второй 
лактации превысил средний удой по коровам в первой лактации на 58,8 %, по коровам в третьей лактации в 
сравнении со второй – на 7,1 %, по коровам в четвертой лактации в сравнении с третьей – на 5,5 %, по коровам 
в пятой лактации в сравнении с четвертой – на 2,6 %, а по коровам в шестой лактации в сравнении с пятой – 
на 0,6 %. В последующие лактации средние удои постепенно снижались. При этом молочная продуктивность 
коров в девятой лактации была ниже, чем у коров в шестой лактации на 12,5 %. Подобное изменение 
продуктивности животных можно объяснить сокращением с возрастом количества железистой ткани в 
вымени, что приводит к ослаблению функциональной деятельности молочной железы.  

На молочную продуктивность коров влияют и другие факторы: наследственность, порода, период 
лактации, возраст первого оплодотворения, продолжительность сухостойного периода, длительность сервис-
периода, условия содержания животных и техника их доения [4]. Первые два фактора из приведенного 
перечня являются определяющими в развитии организма, однако остальные в значительной степени влияют 
на формирование продуктивных качеств коров.  

Так, общеизвестно, что сразу после отела удои коров повышаются, достигая максимума в первый-
второй месяц лактации. При условии организации полноценного кормления и хорошего ухода за животными 
высокие удои сохраняются вплоть до пятого месяца стельности, что, безусловно, плодотворно влияет на 
валовые надои и развитие молочного скотоводства в целом.  

Касаясь возраста первого оплодотворения, можно отметить, что в данном вопросе необходимо 
придерживаться «золотой середины», поскольку раннее покрытие задерживает развитие телок и снижает 
потенциал их молочной продуктивности, а позднее – ведет к недополучению приплода и молока в результате 
снижения оплодотворяемости и плодовитости животных.  

Период отдыха, восстановления молочной железы и создания в организме коровы запасов питательных 
веществ, идущих на образование молока в первые месяцы после нового отела, называют сухостойным. В это 
время корова не доится. Исследования показали, что при нормальной продолжительности сухостойного 
периода в 50–60 дней [2] по отдельным особям изучаемой группы он превышал 70–80 дней, что не оправдано, 
в первую очередь, экономически. 

С учетом экономической целесообразности следует подходить и к планированию продолжительности 
времени между отелом и следующим плодотворным осеменением – сервис-периода. С одной стороны, чем 
он длиннее – тем дольше лактация. С другой стороны, при слишком удлиненном сервис-периоде в течение 
жизни от коровы будет получено меньше молока и телят, чем потенциально возможно. Поэтому 
оптимальным считают сервис-период от 40 до 80 суток. Только около 15,0 % коров из изучаемой группы 
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имело соответствующую продолжительность сервис-периода. У остальных животных он был существенно 
удлинен, что привело к недополучению порядка 15,0 % молока. 

Необходимость улучшения условий содержания животных продиктована возможностью роста 
молочной продуктивности коров более чем в 1,5 раза при существенном сокращении расхода кормов на 1 ц 
молока. Последний показатель в Краснодарском крае за 2010–2015 гг. уменьшился с 1,0 до 0,9 ц корм. ед./ц, 
что стало следствием повышения качества ухода за животными.  

Еще одной причиной заметного роста продуктивности коров в регионе стало совершенствование 
техники доения. Массаж вымени и машинная дойка способствуют полной молокоотдаче, что 
свидетельствует о необходимости дальнейшего технического перевооружения скотоводства. 

Таким образом, можно констатировать, что в последние годы в Краснодарском крае наблюдается 
падение общего уровня производства молока, что стало следствием продолжающегося сокращения 
поголовья коров. В данной ситуации дальнейшее развитие молочного скотоводства в регионе возможно 
только при условии комплексного учета всех факторов, влияющих на молочную продуктивность животных, 
и выполнения всех нормативных требований, предопределяющих ее. 
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Аннотация 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена ценностью финансового климата любой 

организации. Цель статьи заключается в верной оценки финансового состояния организации. Ведущими 
методами исследования данной проблемы послужили расчет абсолютных и относительных коэффициентов 
финансовой устойчивости, состоятельности и мобильности, оценка кредитоспособности заемщика и их 
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анализ. В процессе исследования были показаны основные теоретические моменты, позволяющие в полной 
степени дать оценку степени важности выполнения действий по анализу и оценке финансового состояния 
организации в ситуации неопределенности. Результаты анализа помогают выделить слабые места 
предприятия. 

Ключевые слова 
Финансовое состояние, анализ, материальное состояние, финансовые потоки. 

 
Финансовое состояние – это главная составляющая степени производительности выполнения 

экономической деятельности организации, именно из-за этого нужно осознавать важность и верно давать 
оценку финансовому состоянию предприятия. 

Здесь же мы и будем анализировать сущность и ценность финансового климата организации, а также 
выясним, почему это имеет такое колоссальное значение. Также проанализируем общий способ 
материального состояния. Помимо всего этого, мы изучим нажитый опыт в сфере финансового анализа, 
употребляемый при этом набор показателей, систематические подходы к его использованию, минусы их 
употребления и перспективы роста. 

Финансовое состояние устанавливает запас организации: статус в конкурентной среде, так и 
обуславливает степень гарантии экономических интересов, что имеет важнейшее значение в вопросах 
делового пособничества.  

Подобным образом мы можем отметить, что положение устанавливается производительностью  
управления организацией своими материальными средствами. 

Для того чтобы полностью гарантировать стабильное финансовое положение, предприятие должно 
иметь эластичную структуру средств и уметь создавать всю процедуру движения капитала и ведущих средств 
таким способом, чтобы была потенциальность непрерывного превышения доходов над расходами в целях 
гарантии состоятельности и создания обстановки для самовоспроизводства. 

Сначала следует выделить содержание разбора финансового состояния. Задачей рассмотрения будет 
являться рассуждение материального состояния и формулировка объективной возможности возрастания 
производительности посредством финансовой политики. 

Анализ финансового состояния предприятия допускает оценку состояния организации на данный 
момент, выявление происхождения образования средств, оценку допустимых ритмов прогресса организации 
и предсказание дальнейшего положения организации. 

Анализ финансового состояния предприятия содержит в себе следующие элементы: 
- совокупная оценка финансового состояния и его варьирование за определенный отрезок; 
- выполнение анализа материальной неизменности организации; 
- вычисление и анализ финансовых коэффициентов; 
Рассмотрев конкретный каждый элемент, определим последующие фазы анализа финансового 

состояния предприятия: 
- критика устройства и изменение активов и пассивов баланса; 
- анализ мобильности и состоятельности предприятия; 
- суждение финансовой стабильности и определение ступени деловой активности организации; 
- анализ коэффициента эффективности. 
Проанализируем подробнее этапы анализа. Всеобщая характеристика материального состояния 

предполагает проведение анализа изменения активов и пассивов равновесия: устройство и изменение, то есть 
горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского равновесия.  

При этом позитивной направленностью можно считать следующие факты: 
- усиление валюты баланса; 
- темпы прироста оборотных активов превосходят темпы прироста внеоборотных активов; 
- часть принадлежащего капитала 50%. 
Оценка финансовой неизменности подразумевает вычисление абсолютных и относительных 

коэффициентов финансовой устойчивости, состоятельности и мобильности. Затем добавляется оценка 
кредитоспособности заемщика и осуществляется анализ. 
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Анализ финансовых потоков подразумевает проектирование дальнейших финансовых потоков, то есть 
их прогнозирование. На данном этапе раскрываются причины дефицита или избытка финансовых средств, 
устанавливаются причины поступления и направления растраты средств с целью надзора за текущей 
состоятельностью и мобильностью предприятия. 

Рассмотрение деловой и рыночной динамичности организации показывает производительность 
использования организации своих оборотных методов и степень динамичности организации на рынке. Здесь 
разбирается продолжительность оборота оборотных средств, устанавливается эффективность оборотных 
средств, в свою очередь анализируются нормы относительно ценных бумаг организации. На данном этапе 
составляются итоги относительно инвестиционной привлекательности организации. 

Анализ финансовых итогов и эффективности организации подразумевает исследование динамики и 
устройства финансовых результатов, анализ бухгалтерского дохода, анализ дохода от продажи товаров, 
операционный анализ дохода в маржинальной прибыли, анализ эффективности работы. 

Следует выделить следующие методы, которые применяются для анализа финансового состояния: 
- сравнение: денежные показатели сравниваются как с базисными, так и с плановыми показателями, 
-группировка: показатели группируются в зависимости от особенностей, 
-метод цепных подстановок: происходит замена отчетного показателя на базисный. 
Главным инструментом в анализе чаще всего бывают финансовые показатели, которые выделяют не 

только динамику коэффициентов, так пределы допустимых ограничений и пропорций показателей. В 
конечном счете, коэффициенты на основе условий дают нам достоверную оценку материальному состоянию 
предприятия. 

Окончательные показатели, которые отражают состояние предприятия, высчитываются следующими 
методами: 

- методом сумм (сложение темпов прироста отобранных индексов)., 
-среднеарифметической величиной (принимается в расчет вес каждого показателя)., 
-методом суммы мест( сложение полученных организацией мест в разрезе отдельных показателей)., 
-методом бальной оценки(  отдельный показатель имеет свой балл в общей шкале). 
Таким образом, в процессе исследования были показаны основные теоретические моменты, 

позволяющие в полной степени дать оценку степени важности выполнения действий по анализу и оценке 
финансового состояния организации в ситуации неопределенности. Результаты анализа помогают выделить 
слабые места предприятия. По результатам анализа организация может сделать вывод о своем 
действительном финансовом положении, дать оценку степени влияния отдельного показателя или факторов 
на материальное состояние. Выводом будем считаться определение нынешнего состояния, а также раскрытие 
дальнейшего мониторинга при условии проведения нужных действий. 
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ  
ОТЧЕТНОСТИ В ВЕТЕРИНАРИИ 

 
Аннотация 

Важным этапом научных исследований в ветеринарии является исследовательский. На этом этапе 
проводятся теоретические и эмпирические исследования, в том числе сбор данных, их обработка и анализ, 
формулирование теоретических и практических выводов по полученным результатам. В настоящей статье 
рассмотрены возможности использования Интернет-технологий для оперативного доступа к статистическим 
данным всем заинтересованным пользователям. 

Ключевые слова 
Статистический метод, сбор данных, Интернет-технологии, ветеринарная отчётность. 

 
При проведении научных исследований прикладного характера, связанных с изучением явлений и 

процессов в ветеринарии, носящих массовый (статистический) характер, представляется целесообразным 
применение статистического метода. Этот метод позволяет наблюдать множество элементов явления или 
наблюдать само явление во множестве его повторений в пространстве или во времени; подтверждать 
результаты наблюдений статистическими показателями; анализировать их с учетом формы проявления 
закономерностей в массовых фактах, с учетом действующих в них общих законов; обеспечить обоснованные 
выводы о характере и закономерностях изучаемого объекта.  

Особую трудность представляет сбор отчетности и передача статистических данных для дальнейшей 
обработки ветеринарными и другими службами.  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (и подведомственные ему учреждения) 
осуществляют сбор информации об эпизоотическом состоянии на территории Российской Федерации и 
проводимых мероприятиях по выявлению, ликвидации и предупреждению распространения болезней 
животных, возбудителей заразных болезней животных. В 2011 году ФГБУ «Центром ветеринарии» 
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проведена значительная работа по переведению архива ветеринарной отчётности субъектов Российской 
Федерации в электронный вид. Разработанная база данных предназначена для хранения сформированной и 
структурированной информации ветеринарной отчётности по Российской Федерации за период с 1991 по 
2003 гг. База данных образована на основании регламентированной (формы 1-Вет, 1-Вет А) и 
нерегламентированной ветеринарной отчётности субъектов Российской Федерации за указанный выше 
период. 

Для качественного решения возложенных в данном сегменте задач создана информационная система 
«Эпизоотическое состояние территории Российской Федерации и проводимые мероприятия по выявлению, 
ликвидации и предупреждению распространения болезней животных и возбудителей болезней животных» 
(Ветмонитор). Электронная форма информации является одним из факторов, делающим возможным 
оперативный доступ всем заинтересованным пользователям (независимо от их географического положения) 
к ресурсам базы данных, в том числе с использованием Интернет-технологий.  

Основные задачи информационной системы: 
1. Формирование, ведение и анализ актуальных и ретроспективных данных по эпизоотической 

ситуации в РФ (по каждому субъекту РФ) на основании предоставляемых через web-интерфейс субъектами 
РФ регламентированных форм ветеринарной отчётности 1-вет, 1-ветА, 1-ветБ, 1-ветВ, 1-ветГ, 2-вет, 3-вет, 
ГП-9. 

2. Формирование и вывод отчётов по утвержденным формам, а также анализ и статистическая 
обработка по имеющимся показателям во всех разрезах. 

3. Формирование и вывод нерегламентированной отчётности: сведения о напряженности иммунитета 
против вируса гриппа птиц у вакцинированного поголовья в субъектах РФ; сведения о завозе на территорию 
РФ импортного скота; сведения о заразных заболеваниях животных (бешенство, туберкулёз крупного, 
бруцеллёз крупного и мелкого рогатого скота); анализ по значимым болезням животных за определённый 
период в разрезе регионов РФ; эпизоотическая ситуация за обозначенный период в разрезе регионов РФ. 

4. Формирование планов диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий. Имеется возможность корректировки планов и обязательным 
протоколированием вносимых изменений. 

5. Формирование заявок на лекарственные средства и препараты для ветеринарного применения, 
предназначенные для проведения противоэпизоотических мероприятий, оплачиваемых за счёт средств 
федерального бюджета. Заявки на лекарственные средства и препараты предоставляются субъектами РФ по 
установленной форме через web-интерфейс. Предусмотрена возможность корректировки данных по заявке с 
обязательным протоколированием вносимых изменений. На основании представленных субъектами РФ 
данных формируется сводный План мероприятий и Свод заявок.   

6. Учёт сведений о движении биопрепаратов, исполнение их поставок, контроль использования 
биопрепаратов с учётом сроков годности. Система предусматривает формирование отчётности в рамках 
утвержденного Административного регламента исполнения Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации государственной функции организации проведения противоэпизоотических 
мероприятий. 

7. Обеспечение централизованного ведения унифицированных справочников и классификаторов 
различного вида с изменяемой структурой и значениями во времени. 

Таким образом, информационная система «Ветмонитор» сортирует статистическую отчётность и дает 
возможность быстрого доступа к различным данным. Статистическая обработка имеющихся данных 
позволяет судить о динамике развития эпизоотической ситуации, эффективности принимаемых мер, 
использования лекарственных препаратов, а также строить краткосрочные и долгосрочные прогнозы по 
изменению динамики развития заразных болезней животных. Результаты анализа данных могут быть 
использованы для планирования проведения противоэпизоотических мероприятий, проведения оперативных 
и организационных совещаний, а также консультаций различного уровня в Минсельхозе России. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Россия обладает уникальным аграрным потенциалом – являясь одним из крупнейших зерносеющих и 
зерноперерабатывающих регионов мира. А потому, будущее сельского хозяйства России – в использовании 
высокопроизводительных и высокорентабельных технологий, которые в свою очередь, являются основой 
для достижения конкурентоспособности российского продовольствия. Обеспеченность 
сельхозтоваропроизводителей надежными сельскохозяйственными машинами позволит применять в АПК 
России современные агротехнологии, даст возможность получать высокие урожаи, что, в итоге, 
положительно отразится на продовольственной безопасности страны. Но проблема состоит в том, что в 
России нет сельхозмашиностроения, удовлетворяющего потребностям сельского хозяйства. Только 
необходимо отметить, что речь здесь идет именно об отечественном машиностроении.  

Вообще история развития сельхозмашиностроения в России довольно интересна. Чуть больше 90 лет 
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назад, 1 апреля 1921 года Совет народных комиссаров принял постановление «О сельскохозяйственном 
машиностроении». Первым пунктом в постановлении значилось: «Признать сельскохозяйственное 
машиностроение делом чрезвычайной государственной важности». В соответствии с этим в стране 
быстрыми темпами начало создаваться и развиваться сельскохозяйственное машиностроение. Разработкой 
тракторов и сельхозмашин в стране занималось около трехсот научно-исследовательских институтов и 
конструкторских организаций. Например, в 1968 г. тракторов было изготовлено в 1,9 раза больше, чем в 
США, зерновых комбайнов – в 2,6 раза, тракторных плугов – в 1,6 раза, тракторных сеялок – в 2,3 раза 
больше. Наша страна занимала довольно высокий уровень [4].  

Сейчас же перед нами предстает совсем иная картина. Отечественным сельхозмашинам предпочитают 
импортные, даже не смотря на то, что последние существенно дороже, так как технические характеристики 
импортной техники превосходят отечественные аналоги. И это уже является рыночным вызовом зарубежных 
конкурентов отечественному машиностроению.  В числе лидеров стран-поставщиков сельхозтехники на 
российский рынок – Германия (28%), Беларусь (16%), США (11%). Необходимо отметить, что в 2010 г. 
производство тракторов, комбайнов и прицепных сельскохозяйственных машин сократилось более чем в 10 
раз по сравнению с производством этой техники в 1990 г., парк сельхозтехники сократился в три раза. И 
ежегодно он снижается в среднем на 7% [2]. 

Начиная с 2010 г. в России было произведено 8850 тракторов. Из них собственно российскими 
заводами было изготовлено 3274 трактора. Таким образом, из 28 484 тракторов, поставленных на российский 
рынок в 2010 г., на тракторы российского производства пришлось 11%. Также отметим, что в 2013 году 
экспорт сельхозтехники в денежном выражении равнялся 3 млрд. рублей при примерно 52 млрд. продажах 
на территории России. Иными словами, речь идет о капле в море. А вклад отечественных предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения в ВВП России сегодня составляет 0,08% [3]. Также наблюдается на 
некоторых ведущих предприятиях снижение объемов производства (особенно после кризиса). Например, в 
июне 2014 года «Ростсельмаш» остановил производство комбайнов. Причина – отечественные 
сельхозпроизводители прекратили покупать комбайны российского производства в ожидании более дешевой 
иностранной техники, которая должна появиться после окончательного присоединения России к ВТО. 
Подобное происходит и на других предприятиях сельхозмашиностроения России. Проблема сбыта 
становится ключевой [1]. 

Наверное, российское сельхозмашиностроение, с советских времен привыкшее работать в 
изолированном от внешнего мира бесконкурентном пространстве, просто оказалось к условиям рынка 
неподготовленным. Также причиной может еще служить и тот фактор, что государство недооценило 
значимость развития собственного сельхозмашиностроения и затягивало решение вопросов. Теперь главное, 
чтобы наша страна не превратилась в сырьевую колонию. В связи с этим целесообразно: 

- как и 90 лет назад, признать сельскохозяйственное машиностроение важной отраслью; 
- необходимо оживить платежеспособный спрос сельскохозяйственных предприятий и определиться, 

в каком направлении должно развиваться техническое перевооружение АПК; 
- освоение передовых технологий, которое позволит российскому сельскому хозяйству конкурировать 

с импортом по качеству и себестоимости. Для этого необходимо повышение уровня обеспеченности АПК 
России профессиональными кадрами; 

- необходимо оценить структуру и объем спроса на российскую технику, определить перечень 
востребованных новых моделей для внедрения в производство; 

- защитить отечественный рынок сельхозтехники от импорта. Конечно, закрывать полностью наш 
рынок от импортной техники нельзя. Нужно найти разумный баланс (увеличить ввозные пошлины на новую 
и бывшую в употреблении импортную технику, которая прежде всего является аналогом отечественной). 

В 2011 году государство разработало проекте «Стратегия развития сельскохозяйственного 
машиностроения до 2020 года» – это программный документ, характеризующий состояние отрасли и 
определяющий основные направления государственной политики в области сельхозмашиностроения на 
средне- и долгосрочную перспективы, где сформулированы целевые показатели увеличения доли 
отечественной техники на внутреннем рынке до 60% и выше при росте производительности в 276% к 2020 
году. Согласно данному документу планируемый объём экспорта российской сельхозтехники к 2020 году 
составит в денежном эквиваленте сумму размером в 46 млрд. рублей [5]. 
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Вполне очевидно, что только наличие собственного сельхозмашиностроения позволит России 
проводить самостоятельную и независимую политику, направленную на импортозамещение продуктов 
питания, машин и оборудования, обеспечение продовольственной безопасности страны. Будем надеяться, 
что неконкурентоспособность отечественного сельхозмашиностроения - это проблема, не так быстро, как 
хотелось бы, но решаема. В этой части сельхозмашиностроение находится в стадии догоняющего развития. 
Не зря же в России популярна пословица «Лучше поздно, чем никогда». Действительно, лучше. Но еще 
лучше было бы делать все своевременно. 
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 

Итак, мы в ВТО. Между тем саму целесообразность присоединения нашей страны к этой организации 
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никто обществу убедительно так и не доказал. Более того, лоббисты ВТО фактически скрывают от нас те 
крайне негативные последствия, которые ожидают нашу страну после присоединения к ВТО. В прессу время 
от времени подбрасывается лишь выборочная статистика «бонусов», которые, мол, получит Россия. А вот о 
более чем вероятных потерях лоббисты, разумеется, умалчивают. В итоге общество находится в настоящем 
информационном вакууме и не представляет даже, насколько кардинальный для него вопрос сейчас 
решается. Причем решается фактически закулисно. 10 июля Госдума проголосовала по вопросу о 
присоединении России к ВТО. Депутаты вряд ли ознакомились с огромным по объемам документом на 
английском языке или с его переводом. Тем не менее, решение было принято судьбоносное.  

Одни утверждают, что ВТО принесет благо России, другие заявляют об окончательном превращении 
страны в сырьевую колонию. Часто в вопросах и спорах о ВТО люди оперируют лозунгами, не зная чисел и 
фактов. За примерами далеко ходить не надо. В 2008 году Украина вступила в ВТО. Уже в следующем году 
сельское хозяйство Украины ушло в «накдаун». Как и ее национальная гордость – свиноводство. Защитные 
пошлины в Украине оказались в разы ниже, чем европейские. В итоге в Украине едят импортное сало. 
Мощная сахарная промышленность Украины, которая обслуживала весь Советский Союз умерла. Вступили 
в ВТО, снизили пошлины на ввоз сахара. Только в двух отраслях сельского хозяйства за три года рабочие 
места потеряли около 500 тысяч человек. Та же картина по всей экономике в целом. Так же одной из первых 
стран бывшего СССР в ВТО вступила Киргизия.  

За 10 лет было полностью утрачено поголовье знаменитых тонкорунных овец. В советское время на 
территории Киргизии была неплохая промышленность, ничего теперь не осталось. Даже картофель теперь 
Киргизы едят импортный. Китайская генномодифицированная картошка дешевле, колорадский жук ее не 
ест, а граждане Киргизии едят, деваться некуда. Так происходит не только у наших соседей, но и по всему 
миру. А когда в пример приводят Китай, то забывают сказать, что сначала он обзавелся мощнейшей 
промышленностью, а затем уже вступил в ВТО на правах сверхдержавы.  

Так что же ждет Россию в ВТО на самом деле? Некоторые отрасли уже посчитали последствия. Одно 
из наших уступок станет переход к мировым ценам на энергонасители. Для химической промышленности, 
например для хлорной, затраты на энергию становятся главными. Именно поэтому в условиях ВТО наши 
градообразующие химические предприятия обречены, не выдержав конкуренции по цене. Хотя химическая 
промышленность это базовый сектор экономики любой развитой страны. Тарифы на «автохлам» падают в 5 
раз. Недавно открытые у нас иностранные сборочные производства можно закрывать. Ввозить 
комплектующие станет гораздо дороже, чем готовую машину.  

Многие производства умрут не потому, что мы уступаем по качеству или цене, а по условия поставки. 
Иностранцы могут кредитовать покупателей на условиях льготных кредитов. Пошлины были единственным 
механизмом нашей защиты. Поэтому, например, производство сельхоз техники в России гарантировано 
рухнет. Пострадает наше авиастроение. Производить самолеты в России станет невыгодно. Пострадает 
переработка леса, выгоднее будет завозить импортную бумагу, чем делать свою. Пострадают российские 
страховщики. Они не выдержат конкуренции с западными страховыми компаниями. Такая же участь ждет и 
наши банки.  Множество средних предприятий разорится, их продукция потеряет рынки сбыта. Кстати, 
поступления от налогов, на которых сегодня существует вся социальная сфера тоже сократятся. Сколько еще 
нужно перечислить отраслей, чтобы масштабы бедствия стали понятными.  

Если все так плохо, то кому же выгодно наше вступление в ВТО? Прежде всего, крупнейшим 
зарубежным товаропроизводителям, а также очень мелкой группе олигархов; металлургического и 
нефтегазового бизнеса и еще некоторых других секторов. ВТО это падение уровня жизни, это крах нашей 
экономики, потому что в условиях мирового кризиса кто-то должен оплатить условия жизни метрополии 
запада.   

На сегодняшний день Россия не только не готова к вступлению в ВТО, не подготовлено ни одного 
нормативного акта, чтобы каким-то образом сгладить те негативные процессы, которые связаны с 
вступлением в ВТО. Во-первых, багаж РФ настолько незначителен, что нам вступать в ВТО практически не 
с чем. Мы на сегодняшний день по товарам, оборот которых регулирует ВТО, в 6 раз закупаем больше, чем 
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предлагаем миру. Если брать сельское хозяйство, в 12 раз, если товары легкой промышленности, в 16 раз.  
Т.е. мы на сегодняшний день открываем двери на свой рынок международному сообществу, но ему мы 

предложить ничего не можем. В результате чего дешевые товары зарубежного производства вытеснят с 
нашего внутреннего рынка наши собственные и у нас окончательно уничтожатся легкая промышленность, 
сельское хозяйство, машиностроение…мы практически остаемся с одним сырьем и становимся 
«окончательно и без поворотно» сырьевым придатком Запада. Иностранные банки, которые сегодня терпят 
серьезные убытки и проблемы раздавят нашу финансовую систему. Они мощнее, опытнее, хищнее.  

Существуют средства защиты экономик разных стран, которые позволяют давить остальные. Пример 
огромные узаконенные субсидии сельского хозяйства Европы и США, которые запрещают остальным. В 
ВТО нет антимонапольного законодательства. Транснациональные гиганты получают полную свободу 
действия теперь и на нашей территории. Есть 2 варианта развития событий: 

1) Мы вступаем в ВТО, постепенно ликвидируем все производство, продаем свои ресурсы все дешевле, 
а покупаем товары все дороже, население сокращается, вопросы государственности становятся спорными. 

2 )Мы не вступаем в ВТО, инвестируем в промышленность, добиваемся достаточного уровня развития, 
а потом вступаем в ВТО на действительно выгодных нам условиях. 

 Так же , если мы понимаем все это, все эти последствия для нашей страны, неужели этого не понимают 
наши политические лидеры? Но есть подозрения, что далеко не они решают все в нашей стране. 
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Аннотация 
Аудит в сочетании со службой экономической безопасности позволяет повысить функции полезности 
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На сегодня российским компаниям нужно не только избежать риска, но и заранее его предвидеть. Для 

чего необходимо вести непрерывный контроль за деятельностью компании, следить за правильной работой 
экономического сектора, а также за правильностью ведения бухгалтерского финансового учета и отчетности.  
Отсюда возникает потребность в использовании эффективного элемента внутреннего контроля, который 
сможет обеспечить руководителям достоверную информацию о деятельности компании. Этим элементом 
является служба внутреннего аудита. На сегодня внутренний аудит стал еще больше актуален во всем мире. 
Его развитию уделяется масса внимания, потому что внутренний аудит является конкурентным 
преимуществом и  эффективным инструментом повышения качества деятельности компании. В российской 
практике это понятие закрепилось не так давно. Английский ученый Додж Р. трактовал понятие внутренний 
аудит, как «составную часть внутреннего контроля , осуществляемый по решению органов управления 
компанией для целей контроля и анализа хозяйственной деятельности» [4, с.28] 

Внутренний аудит сегодня стал включать в себя экономическую диагностику, определение стратегии 
развития, управление рисками в информационном пространстве. По-другому, аудит стал выполнять 
функцию гаранта эффективности СВК (системы внутреннего контроля) в процессе управления рисками. 

  Создание службы внутреннего аудита в российских компаниях и их нормативное регулирование 
является актуальным вопросом, но в то же время очень сложным. В первую очередь он необходим для 
организации бухгалтерского учета, снижения риска потерь. Внутренний аудит осуществляется в момент 
документального оформления хозяйственных операций, что позволяет вовремя находить ошибки в работе и 
принять необходимые меры по их предотвращению. [3] 

 Согласно стандарту об аудиторской деятельности «рассмотрение работы внутреннего аудита» в 
качестве внутреннего аудита понимают  организованную на предприятии , действующую в интересах 
руководства и собственников предприятия, регламентированную внутренними нормативами систему 
контроля за соблюдением установленного порядка ведения учета, составления и представления отчетности 
и надежностью функционирования системы внутреннего контроля. [2]  

Международный институт внутренних аудиторов дает дефиницию внутреннего  аудита : «Внутренний 
аудит это деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, 
направленных на усовершенствование деятельности организации». 

Отталкиваясь от  этого, под внутренним аудитом понимают независимую, установленную 
внутренними документами компании контрольную деятельность за всеми составляющими управления и 
различными сторонами функционирования компании, которая осуществляется работниками  службы 
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внутреннего аудита  в рамках установленных нормативов, в соответствии с экономической стратегией 
предприятия, а также с соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета, которая дает 
реальную оценку  эффективности работы предприятия. 

В зависимости от состояния системы внутреннего контроля, определяют цели и задачи внутреннего 
аудита. Главная цель - предоставление руководству организации объективной, надежной и своевременной 
информации о деятельности компании. В качестве задач внутреннего аудита выделяют организацию системы 
внутреннего контроля (СВК), которая является неотъемлемой составляющей для осуществления прав и 
ответственности руководящего органа управления и должностных лиц.  

Следует отметить, что в организационно-правовом аспекте внутренний аудит является 
индивидуальным для каждой компании, поскольку зависит от особенностей ее финансово-хозяйственной 
деятельности. Исходя из этого, в экономической литературе выделяются следующие организационные 
формы внутреннего аудита:  

- формирование собственной службы внутреннего аудита;  
- аутсорсинг;  
- косорсинг [4, с. 31]. 
Создание собственной службы внутреннего аудита предполагает, что сотрудники организации хорошо 

знают особенности бизнеса. Аутсорсинг предполагает полную или частичную передачу функций 
внутреннего аудита сторонней компании или внешнему консультанту.  

Косорсинг предполагает, что внутри компании создаются органы внутреннего аудита, но в некоторых 
случаях могут привлекаться эксперты сторонних компаний или внешние консультанты.  

В России наиболее распространенной является первая форма внутреннего аудита. Что же касается 
аутсорсинга и косорсинга, их небольшое распространение вызвано недоверием и непониманием 
российскими компаниями сути данных форм внутреннего аудита.  

Службы внутреннего аудита в России направлены на осуществление внутреннего контроля, 
недооценивая такую функции внутреннего аудита, как финансовый контроль над деятельностью компании, 
за формированием и эффективным использованием финансовых ресурсов ее деятельности. Что касается 
российских компаний особенно важен внутренний аудит в том случае, если компания имеет разбросанные 
филиалы, а центральному руководству необходима достоверная информация об их деятельности для 
осуществления контроля и оценки принятых решений местным менеджментом в целом. На каждом этапе 
развития компании существует свой способ внедрения внутреннего аудита. Это может быть представлено 
моделью, получившей название «3 линии защиты»:  

- 1 линия защиты: операционный контроль бизнеса. Сюда можно отнести: 
закупки, проверку договоров и т. д. характерна для менее развитых компаний. 
 - 2 линия защиты: контроль финансовой отчетности, управление рисками мошенничества, контроль 

качества, соответствие требованиям. Характерна для чуть более развитых компаний.  
- 3 линия защиты: проверка второй линии аудиторскими комиссиями, которая должна эффективно 

осуществлять свои функции. Таким образом, мы получаем уже полноценный внутренний аудит. Характерна 
для наиболее развитых компаний.  

В России внутренний аудит, согласно приведенной выше модели, работает  как вторая линия защиты. 
В основном это простая ревизия. Российский внутренний аудит почти на 100 % сосредоточен на соответствии 
требованиям [1]. И получается, что некоторые компоненты второй линии защиты игнорируются. Для того, 
чтобы преобразовать внутренний аудит в России в полноценный внутренний аудит, можно предложить 
следующие меры по модернизации: 

1) внести поправки в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», добавив в него статью 
«Служба внутреннего аудита», где будет законодательно закреплено определение службы внутреннего 
аудита и задачи;  

2) принять российский профессиональный стандарт внутреннего аудита.  
Таким образом, подводя итог всему сказанному ранее, можно сказать, что внутренний аудит, 

представляющий собой постоянный, нацеленный на будущее процесс, заключающийся в оценке 
эффективности существующих систем контроля и управления бизнес-процессами, предпринимательскими и 
финансовыми рисками и выявлении событий, препятствующих достижению поставленных целей развития 
компании, пока только развивается в России. Практический опыт, выводы и рекомендации компаний, 
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которые уже применяют внутренний аудит, могут быть использованы другими российскими компаниями 
при создании служб внутреннего аудита. Таким образом, несмотря на все трудности, востребованность 
внутреннего аудита в России с каждым годом растет за счет постепенного преодоления всех препятствующих 
ограничений. И в скором времени, думаю, мы сможем наблюдать в России полноценный внутренний аудит. 
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В процессе постоянного совершенствования организации производства Нестабильный  спрос на 

управленческое консультирование в России, непонимание его ценности, неумение эффективно работать с 
консультантами, предвзятое отношение к консультантам как к «продавцам воздуха» свидетельствует  о том, 
что говорить о цивилизованных рыночных отношениях нам пока рано. Руководство предприятий не готово 
признавать свою неспособность самостоятельно решать экономические и технические проблемы. Однако, 
смысл  управленческого консультирования сторонними организациями как раз заключается в оказании 
профессиональной квалифицированной помощи руководителям и менеджерам   в виде предоставления 
объективных и независимых советов и рекомендаций, направленных на решение ключевых проблем и задач 
управления в изменяющихся внешних и внутренних условиях.   

 Целью управленческого консультирования является помощь клиенту в осуществлении прогрессивных 
изменений в управлении его организацией. Консультант помогает выявлять и решать специфические 
управленческие проблемы, касаясь, в то же время, человеческих проблем и аспектов организационных 
изменений. Основной задачей консалтинга в области управления является идентификация и нахождение 
путей решения имеющихся у клиента управленческих проблем.  Конечным результатом консультирования в 
области управления является не только решение проблем, с которыми сталкиваются управляющие, но и 
повышение эффективности деятельности организации-клиента в целом, а также создание конкурентных 
преимуществ и вывод предприятия на качественно новый уровень развития.  

 Учитывая разнообразие проблем, ресурсов и возможностей, применяемых подходов и участвующих в 
процессе управления личностей, выделяют два основных типа консультантов: внешние и внутренние. 
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Внешние консультанты – это независимые от клиента консалтинговые компании и индивидуальные 
консультанты. Их основное преимущество перед внутренними – независимость во взглядах и действиях, а 
также передовые знания и навыки.  

Внутренние консультанты – консультируют, используя свои знания, связи, будучи сотрудниками 
клиентной организации. В последнее время особенно на крупных предприятиях стало обычной практикой 
образовывать внутренние службы управленческого консультирования. Внутренние консультанты, многие с 
опытом работы во внешних консультационных фирмах, берут на себя выполнение ряда тех задач, которые 
ранее отдавались внешним консультантам. К их основным преимуществам относятся:  меньшая стоимость 
услуг, примерно на 30-50% в сравнении с внешними консультантами;   доступность консультантов в любое 
время для любого подразделения предприятия;  глубокие знания всех нюансов внутренних дел организации, 
стиля работы и управления, организационной культуры;  конфиденциальность. 

В последнее время выполнение консультационных заданий все чаще доверяется совместным группам, 
состоящим из внешних и внутренних консультантов. Выделим ряд обстоятельств, которые указывают на 
целесообразность этого явления: масштабы проекта, сложность, важность решаемых проблем; ограниченные 
сроки решения проблем; потребность в специальных знаниях и навыках, которых нет в   организации, или 
нецелесообразность иметь в штате внутреннего консультанта определенной специализации. 

В случае необходимости совместной работы по проекту внешних и внутренних консультантов 
последние: оценивают обоснованность приглашения внешних консультантов; определяют объемы и 
характер работ, требуемых от внешних консультантов (составляют техническое задание на 
консультирование); координируют работу по проекту;  выполняют задачи, находящиеся в их компетенции;  
занимаются внедрением рекомендаций.     

Использование принципа взаимодополнения внешних и внутренних консультантов позволяет 
повысить качество решения проблем, снизить проектные расходы (за счет более быстрой адаптации 
внешних консультантов в клиентной организации, перераспределения ролей), повысить квалификацию 
внутренних консультантов.   
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ценообразования в строительстве. 
Ключевые слова 

Сметная стоимость, ценообразование, строительство. 
 
Неотъемлемой частью каждого договора в сфере строительства является стоимость выполняемых 

работ и оказываемых услуг. Политика ценообразования основывается на определении договорной цены 
строительной продукции, которая, согласно ст. 743 Гражданского кодекса, формируется на основании 
сметно-нормативной базы, позволяющей  достоверно обусловить данную стоимость  в условиях рыночных 
отношений. 

Договорная цена строительной продукции – это индивидуальная цена  строительно-монтажных работ, 
выполняемых по договору подряда. Она формируется  на основе сметной стоимости, которая является 
обоснованием размера  капиталовложений, финансирования и расходов, необходимых для полного 
осуществления строительного проекта.  

В общем случае полная сметная стоимость при строительстве каждого объекта (Собщ) включает в себя 
затраты на строительно-монтажные работы (Ссм), приобретение оборудования, инструмента, мебели и 
инвентаря (Собор.), прочие капитальные работы.  

Собщ = Ссм + Собор + Спр.                                          (1) 
 
В таблице представлена структура полная сметная стоимость при строительстве объектов жилищно-

гражданского и промышленного назначения. 
Таблица 

Структура полная сметная стоимость при строительстве объектов  
жилищно-гражданского и промышленного назначения 

№ 
п/п 

Группы затрат Состав Жилищно-
гражданское 

строительство, % 

Промышленное 
строительство, 

% 
1 Затраты на строительно-

монтажные работы 
Общестроительные, специальные строительные, 
ремонтно-строительные работы.  

75 - 90 40 - 60 

2 Затраты на приобретение 
оборудования, 
инструмента, мебели и 
инвентаря 

Стоимость приобретения, комплектации, тары, 
услуг посреднических организаций, прочие 
работы и затраты на приобретение 
оборудования, приспособлений, инвентаря 

15 - 5 50 - 25 

3 Прочие капитальные 
работы и затраты 

Прочие и проектно-изыскательские работы, 
авторский и технический надзор за 
выполнением работ, расходы на подготовку 
эксплуатационных кадров 

10 - 5 10 - 15 

 Всего  100 100 
 

По своему экономическому содержанию сметная стоимость строительно-монтажных работ (Ссм) 
подразделяется на прямые затраты (ПЗ), накладные расходы (НР) и сметную прибыль (СП). 

 Ссм = ПЗ + НР + СП.                                        (2) 
Прямые затраты образуют преимущественную часть строительно-монтажных работ и  включают в 

себя: стоимость материальных затрат (М), расходы на оплату труда  рабочих-строителей (ЗОП), стоимость 
эксплуатации строительных машин и механизмов (ЭММ), включая заработную плату рабочих-машинистов. 

ПЗ = М + РОП + ЭММ.                                                  (3) 
Накладные расходы применяются в сметах для учета затрат строительной организации, которые 

связаны с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением. Они 
назначаются в процентах от принятой базы. Согласно МДС 81-33.2004 среднеотраслевые укрупненные 
нормативы накладных расходов  в зависимости от вида строительства(10 видов) назначаются в пределах от 
95 до 125 % , а по видам строительных и монтажных работ (86 видов) - в пределах от 80 до 155 %. 

Сметная прибыль — средства, предназначенные для  возмещения отдельных затрат  на 
усовершенствование производства, сферы социального развития и материальное стимулирование 
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работников. Согласно МДС 81-25.2001сметная прибыль назначается как 65% от средств на оплату труда 
персонала, в ряде случаев сметную прибыль допускается принимать  в размере 12% общей суммы прямых 
затрат и накладных расходов. 

Сметная стоимость строительства определяется с  составлением сметной документации, которая 
включает в себя локальные сметы, объектные сметы, сводные сметные расчеты, которые составляются 
согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением  Госстроя России от 05.03.2004 №15/1. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства устанавливает общую сумму капитальных 
вложений  инвестора  на строительство. Сводный сметный расчет составляется в текущем уровне цен или 
базисных ценах на 01.01.2000 г. 

Объектный сметный расчет объединяет итоговые результаты локальных сметных расчетов  с 
распределением  работ и затрат согласно графам сметной стоимости «строительных работ», «монтажных 
работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат». Он определяет сметную стоимость объекта в 
составе рабочей документации и составляется в текущем уровне цен.  

Первичными сметными документами являются локальные сметы, которые определяют сметную 
стоимость обособленных видов строительных работ, иными словами они представляют собой детально 
расписанный расчет.  

Сметная стоимость определяется на основании действующей сметно-нормативной базы, которая  
включает в себя единичные и укрупненные сметные нормативы. Применение укрупненных сметных 
нормативов характерно при составлении локальных сметных расчетов на ранних стадиях проектирования, 
когда еще не проработаны в достаточной мере конструктивно-технологические решения проектируемого 
объекта и нет полных исходных данных для составления смет на основе единичных расценок. 

К основным видам сметных нормативов по укрупненным показателям можно отнести: укрупненные 
показатели сметной стоимости (УПСС); укрупненные показатели базисной стоимости строительства 
(УПБС);  укрупненные показатели базисной стоимости по видам работ (УПБС ВР); сборники показателей 
стоимости на виды работ (сборники ПВР); прейскуранты на строительство зданий и сооружений; показатели 
по объектам аналогам и другие нормативы. 

К единичным расценкам можно отнести расценки ФЕР-2001, ТЕР-2001 по регионам РФ, ГЭСН-2001, 
а также расценки базы ТСН-2001 г. Москвы. 

Выше перечисленные расценки составлен  в базисном уровне цен, как правило, в ценах на 01.01.2000 
года. 

При определении стоимости работ в составе сметной документации применяют следующие методы: 
базисно-индексный метод (основывается на применении разного рода индексов пересчета сметной 
стоимости (как общей, так и отдельных элементов затрат) из базисного в текущий или прогнозный уровень 
цен); ресурсный (при реализации данного метода стоимость строительства определяется в зависимости от 
спроса на ресурсы (трудовых, материальных, энергетических и др.), выраженного в стоимостных 
показателях на уровень текущих цен); ресурсно-индексный (при реализации данного метода стоимость 
строительства определяется в соответствии с потребностью в ресурсах, выраженных в стоимостных 
показателях на уровень текущих цен, которые корректируются с применением системы индексов на ресурсы 
в строительстве (с учетом инфляции)); метод  укрупненной стоимости строительных работ (стоимость 
строительства данным методом определяется на основе информации о стоимости уже построенных 
объектов-аналогов). 

Самым надежным принято считать ресурсный метод, в котором все ресурсы  оцениваются в текущих 
ценах, что уменьшает непосредственное влияние средних величин. Вместе с тем этот метод связан со 
сложными расчетами, что ограничивает его широкое применение.  

Индексы определяются в каждом регионе уполномоченными организациями и подразделяются на 
отдельные индексы, применяемые к каждой расценке в смете, и укрупненные, применяемые к итогу по смете. 
Официальным документом для принятия индексов является Приказ Минстроя России от 09.02.2017 № 84/пр 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке индексов изменения сметной стоимости 
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строительства». 
Необходимо отметить, что не все затраты, связанные со строительством объекта, предусматриваются 

в сметной документации. К таким затратам относятся расходы на консервацию строительства, расходы на 
уплату штрафов, пеней, неустоек за нарушения, а также затраты не увеличивающие стоимость строящегося 
объекта. 

Сметная стоимость является исходным и основополагающим фактором во взаимоотношениях всех 
участников инвестиционного процесса создания строительной продукции. Она требует достоверного и 
эффективного определения, для чего необходимо соблюдать строгий контроль за расходами и затратами, 
сопутствующими выполнение проекта.  

Список использованной литературы: 
1. Абакумов Р.Г., Наумов А.Е., Маликова Е.В. Методические рекомендации по экономическому 
воспроизводству жилого фонда на основе реконструкции домов первого периода индустриального 
домостроения // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 
2016.№ 5. С. 179-183. 
2. Абакумов Р.Г., Унежева В.А., Страхова А.С. Анализ системных проблем жилищно-коммунального 
хозяйства города Белгорода и применение зарубежного опыта развития инновационной деятельности в 
системе жилищно-коммунального хозяйства // Вестник Белгородского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова. 2016.№ 6. С. 226-234.                                                 

© Клипина Н.А., Буравлева А.Ф., Абакумов Р.Г., 2017 
 
 
 
 
УДК 005 

Н.В. Ковалева 
магистрант 

Академия Маркетинга и социально-информационных технологий 
г. Краснодар, Российская Федерация  

Е.Ф. Базык 
к.э.н., доцент  

Академия Маркетинга и социально-информационных технологий 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ЗНАЧИМОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И КАДРОВОГО РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация 
В сфере производства информация обращения и обмена оказывается основным ресурсом. Важно 

обеспечить информацию разным видам человеческой деятельности, так же как и энергетические, 
материальные и кадровые ресурсы. 

Ключевые слова 
Информация, ресурсы, управленческие решения, кадровые решения. 

 
В данное время претерпевают информационно-компьютерную революцию развитые страны. 

Накопление информации и интенсивных интеллектуальных потенциалов является их прогрессом. Для 
различных видов человеческой деятельности нужно обеспечение информацией, так же как и энергетические 
ресурсы, материальные и кадровые. В сфере производства информация становится основным ресурсом. 

По данным социального исследования, от 54 до 81% своего рабочего времени менеджер находится в 
общении с другими людьми. Доходит до 95% рабочего времени, занятого общением у менеджера высшего 
звена. Понятно, что в таких условиях нехватка навыков межличностных коммуникаций сразу снижает 
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эффективность профессиональной деятельности менеджера и всей организации в целом. 
Эффективность коммуникационного процесса может влиять на благополучие бизнеса в целом, все 

работники организации каждый рабочий день участвуют в процессе обмена информации в организацию. 
Далее сразу начинается противоречие коллективных действий, если срываются процессы обмена 
информацией в организации. 

В современном мире фактором создания добавленной стоимости являются коммуникации. Стоимость, 
создаваемая коммуникационными процессами, выражается в виде потенциальных сотрудников, репутации 
организации, ключевых компетенций, патентов и торговой марки. Навыки коммуникативного 
усовершенствования являются основными направлениями развития процессов коммуникации в 
менеджменте. 

Руководствуясь именно личными интересами и целями, люди приходят в организацию. В свою очередь 
и у организаций существуют так же свои цели и интересы. Когда человек работает внутри организации, 
начинается взаимодействие целей персонала и организации. В данном процессе технологической основой 
является информация и с её помощью осуществляется это согласование. 

Для реализации технологических основ менеджмента, информация должна владеть определенными 
характеристиками и свойствами, именно для этого применяются различные информационные источники. 

Информация всегда является важным элементом не только в управленческих решениях, но и в 
кадровых. Управленческие и кадровые решения тесно взаимодействуют друг с другом. С позиции 
кибернетики, процесс принятия управленческих и кадровых решений сводится к передаче и обработке 
информации. Если в сообщении будут содержаться какие-либо сведения о предметах и явлениях, то под ней 
можно понимать информацию. Но точного понятия информации еще нет. 

Есть такие понятия в литературе социального управления, как «информация» и «данные». Первичными 
сведениями называются данные, которые были получены методом прямого наблюдения за событиями в 
процессе управления. Они фиксируются в виде знаков, чисел и символов. 

Эти понятия являются очень похожими, но не тождественными. Информация, которая была получена 
в результате обработки данных - это сведения. А сигнал, из которого идет информация – это данные. Отсюда 
можно сделать вывод, что продукт управленческой деятельности – это информация. 

Этот продукт является объектом хранения и передачи и определяется как окончательное сведение. 
Информационные процессы изучаются как вероятностные, используя методы математической статистики. 

Главным элементом для понимания социальной информации является смысловое содержание. 
Соединяющим звеном между объектом и субъектом в управлении является информация. Она характеризует 
состояние в динамике статике. Чем объективнее и полнее информация, тем принимаемое управленческое и 
кадровое решение будет эффективнее.  

Некая совокупность различных сведений, сообщений, данных о явлениях, предметах, отношениях, 
процессах - это и есть информация. Эти сведения, являясь при этом собранными и систематизированными, 
играют здесь исключительную роль. Как научная категория, информация обладает несколькими признаками, 
такими как, коммуникативность, пригодность к обработке, сжатие объема, сохранение у субъекта, 
системность и интеграция. 

Особенно разнообразна та информация, которая вращается в органе государственного управления. 
Информация относится к различным обстановкам: социально-политическим, экономическим, 
экологическим. Когда региональные управленческие структуры выступают как орган, информация несет для 
них самостоятельную ценность. Сведения,  которые нужны, содержатся в юридических решениях, сознании 
работников, обзорах и справках. 

Направления и способы совершенствования: 
Руководитель представляет всю потребность информации на всех уровнях организации, будь то своих 

подчиненных или же собственная. Уметь оценивать руководитель должен количественные и качественные 
стороны других потребителей и собственных потребностей, а также ему необходимо уметь определять, что 
такое «много» и «мало». 

С основной целью упрощения поступления информации наверх была создана разработка системы 
сбора предложения. Доступ к генерированию и разработке идей имеют все сотрудники. Фильтрация 
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понижения остроты тенденции и игнорирование идей на пути снизу вверх является целью. 
Давать анонимно свои предложения сотрудники фирмы могут в специальном ящике. Этот вариант 

считается не очень эффективным, потому что часто отсутствуют механизмы подтверждения фактов. Эта 
программа дает сотрудникам понять причины отказа или приема от их предложений, так же она снабжает 
механизмами и гарантирует стимулирование. Еще есть шанс получить денежное вознаграждение. 

Может и по-другому проявляться система сбора предложений. Организации могут создать частную 
телефонную сеть, через которую сотруднику дается возможность анонимно звонить и задавать 
интересующие его вопросы, например о назначениях и продвижениях в должности. Тогда тут же на 
задаваемые вами вопросы вам ответит менеджер. Ответы отправляются или сотрудникам или печатаются в 
информационном бюллетене. Такую сеть в полной мере могут развернуть организации [2]. 

Создание групп сотрудников и руководителей, представляющих взаимные интересы, которые 
встречаются и обсуждают вопросы, предусматривают в другом варианте. 

Регулирование информационных потоков может служить как пример руководителя по улучшению 
обмена информацией. Но бывают и другие. Допустим, руководители могут практиковать короткие встречи, 
для обсуждения будущих перемен и распределения работы. 

Так же руководители могут выбрать иные варианты встреч с участием подчиненных, для рассмотрения 
тех же вопросов. Многие организации на таком настаивают. Сотрудники предпринимают подобные шаги, 
чтобы достигнуть контакта с товарищами по работе или с руководителем. Показывают суть ролей контролера 
все эти примеры. 

В информационном обмене дополнительные возможности управленческого действия дают 
реализацию формирование и контроля планирования. Контроль хода работ по плану, прояснение и 
обсуждение новых планов допускается отнести к дополнительным действиям. 

Разрыв между собою и своими подчиненными, эффективно работающие руководители преодолевают 
путем создания хорошо продуманных систем коммуникаций, гарантирующие прохождение сообщений вниз 
и восприятие их там [1]. 

Совокупность каких-либо характеристик, сведений, фактов, явлений, процессов, данных о 
соответствующих предметах, событиях, отношениях, которые собраны и систематизированы в пригодную 
для использования форму это и есть информация. Я думаю, что основу всего управления и управления 
кадрами составляет именно информация.  
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которая определяет возможности реализации и продвижения телевизионных услуг. В статье 
проанализированы и выделены основные особенности маркетинговой деятельности на телеканале, с целью 
формирования четкого представления о природе и необходимости осуществления маркетинга на рынке 
вещательных СМИ. 

Ключевые слова  
Маркетинг, телеканал, телерынок, рейтинг, СМИ. 

 
Значительное влияние на конкурентоспособность телеканалов оказывает в его маркетинговая 

деятельность, которая определяет возможности реализации и продвижения телевизионных услуг. Маркетинг 
незаменим в локальной среде телеканалов в связи с растущей конкуренцией на рынке телевизионных услуг, 
появлением новых форматов вещания, предлагающий зрителям и рекламодателям широкий ассортимент 
телепродуктов. При этом следствием развития маркетинговой деятельности в телесреде стало развитие 
предпочтений аудитории, которое возникло в процессе предоставления рекламодателем информационной 
базы об целевой аудитории средств массовой информации, в том числе и телеканалов.  

Рынок телевизионных услуг представляет собой совокупность социально-экономических отношений 
между хозяйствующими субъектами, деятельность которых направлена на удовлетворения зрительского 
спроса различного информационного содержания, которая обеспечивает усиление внимания и 
привлекательности потребления ТВ, уверенности аудитории к предоставляемой информации, что 
способствует расширении коммуникативных возможностей общества. Основное преимущество телеканалов 
перед другими видами средств массовой информации (далее СМИ) является его универсальность как 
маркетингового инструмента, поскольку его деятельность охватывает широкий круг аудитории. Однако 
развитие сети Интернет и других платформ вещания и новых видов СМИ представляет угрозу снижения 
зрительского внимания к телевидению, что ведет к повышению конкуренции за потребителей. Таким 
образом, телекомпаниям следует определять свою целевую аудиторию, что позволит своевременно 
реагировать на все изменения и поддерживать свой уровень конкурентоспособности. 

На телерынке, как и в других СМИ, телеканал формирует свои отношения с двумя группами 
потребителей: B2B (Business to Business) и В2С (Business to Clients). Однако зритель остается основным 
клиентом вещания на рынке В2С. Услуги телеканала в бизнес-сегмента (В2В) включают размещения 
различных видов рекламы  в рамках рекламного и спонсорского эфирного времени. Направление на 
сотрудничество бизнес-сегмента для телеканалов заключается в работе с рекламодателями, селлерами и 
рекламными агентствами.  

Таким образом, еще одна особенность маркетинговой деятельности на телеканалах является 
двухуровневая составляющая продукта. На втором уровне телеканалы предлагают свой информационный 
материал телезрителю и добиваются его лояльности [2]. На первом уровне телеканалы предлагают свои 
услуги рекламодателям, селлерам, рекламным агентствами как доступ к аудитории, которая совпадает с 
потенциальными зрителями перечисленных видов бизнес-сегмента.  

Наравне с двухуровневой составляющей продукта  формируются особенности предложения. Так, 
основным продуктом деятельности телеканала для аудитории является трансляция телепрограмм. При этом 
выбор и формирование телепередач для телезрителя осуществляется с учетом его программной политики. 
Программный отдел необходим для разработки сетки вещания по жанру, категории и времени выхода в эфир. 
Воздействие маркетинга на телепродукт проявляется в предоставлении результатов эффективности передач. 
Для этого применяются результаты медиаизмерений исследовательских кампаний. Это существенное и 
сложное направление в области В2С. В работе проведен анализ типов программ, которые выпускают 
локальные телекомпании. 

Маркетинговая деятельность распространяется и на область программирования  эфира в виде 
тестирования на довещательном этапе, то есть до момента выхода передачи в эфир, и начинается на этапе 
продвижения и выделения определенной программы среди других участников телерынка. Стоит отметить, 
что данный инструмент маркетинга не используется в регионах из-за сравнительно высокой стоимости 
технологий исследования. Для рекламодателей основной услугой телеканала является размещение рекламы, 
а маркетинговая поддержка услуги в бизнес-секторе включает в себя и другие инструменты. 
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Особенность телевидения состоит в том, что телеканал не получает материального вознаграждения за 
предоставляемы им информационные услуги. При этом одним из основных факторов для клиентов-
рекламодателей является дальность вещания и территория распространения информация через телеканал. На 
региональных рынках телекомпаний данная функция отдана техническим отделам. Усиление позиций 
неэфирного распространения телесигнала для максимального покрытия территории приводит к 
необходимости постоянной работы с кабельными и спутниковыми операторами как с посредниками, что 
влияет также  и на качество предоставляемой информации. 

На рынке оказания телевизионных услуг существуют две категории потребителей, однако бюджет 
телеканала формируется за счет рекламодателей и иных организаций, использующих эфирное время 
телеканала. СМИ выступает как основной участник при продвижении, при этом основным инструментом 
являются ресурсы телеканала, а дополнительным – размещение самой рекламы в эфирном времени и других 
СМИ. BTL-акции разрабатываются и оплачиваются в основном национальными сетевыми телекомпаниями, 
поскольку их стоимость слишком высока для региональных телекомпаний. 

В процессе реализации собственной маркетинговой стратегии телеканал является заказчиком 
определенных слуг на канале и других СМИ, выступающими его партнерами. При эфирном продвижении 
используются все ресурсы телеканала в виде анансов, логотипов канала в эфире, различных конкурсов в 
эфире и другое. Использование внеэфирного продвижения телеканал обретает статус на заказчика рекламы. 
При этом подобные формы сотрудничества основываются на взаимовыгодных условиях, на основе которых 
маркетинговое продвижение в виде рекламы в других СМИ носит информационный характер. 

Дистанционный фактор предоставления услуг ТВ указывает на отсутствие непосредственного 
контакта с аудиторией, поэтом в качестве обратной связи применяют маркетинговую информацию по 
результатам проведенных исследований. С точки зрения оказания услуг рекламодателям менеджер 
коммерческого отдела непосредственно заключает договор с клиентом. Маркетинговая деятельность в 
последнем направлении осуществляется в виде поддержания высокой осведомленности сотрудников об 
изменениях на рынке СМИ на территории распространения телеканала; тренингов по общению и 
коммуникации; формирования списка о полной актуальной информации о контенте канала, профиле его 
аудитории, ценовые предложения. 

Разделение телеканалов на эфирное и неэфирное время создает еще одну особенность маркетинговой 
деятельности. При этом эфирный телеканал становится более условным понятием в связи с повышением 
значения спутникого и кабельного телевидения в процессе обеспечения доставки тех же каналов, которые 
считались эфирными. В любом случае, деятельность маркетинга направлена в первую очередь на 
концентрацию всех ресурсов и возможностей телеканала для решения поступающих проблем. При этом 
важнейшим источником информации в маркетинговом планировании являются рейтинги, данные которых, 
могут быть использованы в нескольких целях. Эта информация показывает популярность конкретной 
программы в ячейке временной сетки станции, показывает, как меняются зрительские предпочтения, и 
подкрепляет гарантии, которые дает рекламному агентству при составлении расписания рекламы 
телекомпания. 

Для рекламодателей также важен имидж и популярность телеканала, что создает необходимость 
формирования этической составляющей маркетинговой политики. Для заказчиков рекламы важен имидж 
ТВ-компании. Поэтому маркетинговая сторона редакционной деятельности во многом связана с ее этической 
составляющей, что отражается на многих направлениях редакционного менеджмента и корпоративной 
культуры, поскольку имидж телеканала отражается по принятым в обществе  нравственным нормам, 
содержанию и стилю телеканала.  

Оценка маркетингового потенциала телеканала осуществляется посредством анализа продвижения 
продукции, размерами прибыли и экономии уровня себестоимости.  Результаты определения показателей 
рейтинга  телеканала и его передач представляют информацию о продукции (передачи), которая должна быть 
исключена из эфира, поскольку это снижает уровень маркетингового, а, следовательно, и экономического 
потенциала организации. Предлагается проводить концентрационный анализ, вариантом которого может 
быть ABC–анализ, позволяющий изучить ассортимент передач, определить ее рейтинг по указанным 
критериям и выявить наиболее прибыльные передачи и программы. Как правило, ассортимент анализируется 
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по двум параметрам: объем продаж (реализованное количество) и получаемая прибыль (реализованная 
торговая наценка). Таким образом, с учетом такой группировки, все передачи и программы на рынке 
телевизионных услуг можно разделить на группы по степени важности: 

группа А – наиболее востребованные передачи, которые ожидаются целевой аудиторией и 
просматриваются в полном объеме эфирного времени;  

группа В – передачи средней степени важности, например, передачи, которые смотрят не до конца или 
не вся целевая аудитория;  

группа С – наименее важные передачи, например, передачи, которые имеют наименьший рейтинг 
просмотров. 

Первым этапом проведения АВС – анализа, в соответствии с указанными выше группами по степени 
важности, является определение целей. На втором этапе формируется комплекс организационно-
экономических мер, далее определяются параметры анализа. Чаще всего телеканалы ставят перед собой 
задачу снижения количества непопулярных передач, в этом случае основными параметрами будет рейтинг, 
прибыль, привлекательная способность телеканала и количество заключенных договоров с 
рекламодателями.  После всех этих процедур составляется  рейтинговый список объектов по убыванию 
значения параметра, и рассчитывается доля каждого параметра с накопительным итогом путём прибавления 
параметра к сумме предыдущих параметров. Итогом анализа является выделение групп А, В, С  с 
присваиваем значения групп выбранным объектам. 
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Аннотация 
Несмотря на сравнительно недавнее развитие лизинга в нашей стране по сравнению, например, с 

банковским кредитом, лизинг приобретает все большую и большую популярность благодаря своим 
преимуществам по сравнению с традиционными формами кредитования. В условиях макроэкономической 
нестабильности лизинг выглядит значительно привлекательнее, чем банковский кредит, так как остается едва 
ли не единственной возможностью обновления и пополнения внеоборотных активов коммерческого 
предприятия. Кроме того, в текущих условиях, когда к Российской Федерации применяется ряд санкций и 
доступ к иностранной технике ограничен, возникает потребность в оборудовании отечественного 
производства, которое также можно приобрести при помощи лизингового финансирования.  

Ключевые слова 
Лизинг, виды лизинга, участники лизинговой сделки, макроэкономическая нестабильность. 

 
Макроэкономическая нестабильность, характерная для сегодняшнего состояния мировой экономики, 

является фактором, вносящим корректировки в процесс ведения бизнеса и вызывающая определенные 
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сдвиги и изменения в экономике России. Характерной чертой современного кризиса является 
реструктуризация внутреннего потребления ресурсов. Действие политики санкций как со стороны США и 
ЕС в отношении России, так и ответные санкции нашей страны создали условие для переориентации 
экономики, в частности это импортозамещение товаров и услуг. Новые условия дают возможность для 
развития отечественного рынка оборудования и капитальных инвестиций. В этой связи, становится наиболее 
важным вопрос о лизинговом обеспечении сделок по приобретению компаниями объектов основных 
средств.  

Лизинг, являясь инструментом действенного инвестирования, выступает в очень выгодном свете в 
экономическом и финансовом отношении. Он имеет ряд преимуществ перед иными, более традиционными 
схемами вложений в приобретение и модернизацию основных активов [7].  

Изучение темпов развития российского рынка лизинга за 7-летний период с 2006 по 2012 годы по 
данным различных источников подтвердило, что рынок лизинга в период 2012-2013 г. пребывал в точке 
максимального роста и развития, переходя на следующий этап - этап насыщения. Несмотря на прирост 
объема нового бизнеса в 2013 году относительно предыдущего года на 2,3 % в относительных показателях и 
увеличения объема полученных лизинговых платежей в 2013 году на 7,1 % в относительных показателях, 
темпы прироста объема профинансированных средств в 2013 г. незначительно снизились на 1,6 % в 
относительных показателях по сравнению с аналогичными показателями 2012 года. В 2014 году наблюдается 
сокращение объемов нового бизнеса по лизинговым сделкам [1].  

Существуют различные комплексы мер по оздоровлению предприятий во время кризиса, одним из 
которых является реструктуризация активов. Она имеет большую значимость и эффективность в 
антикризисном управлении. Как отдельные элементы, так и имущественный комплекс в целом выступают в 
качестве объектов реструктуризации.  

Исследователи полагают, что при наступлении кризиса требования к структуре активов на 
предприятии достаточно сильно меняются. Необходимо оптимизировать цены на производство товаров и 
услуг, не отставать в развитии, быть конкурентоспособным и инновационным предприятием, обеспечивать 
трудовую деятельность персонала в полную смену и т.д. Всё это ведет к тому, что реструктуризация активов 
является необходимостью.  

В процессе реструктуризации старые активы заменяются на новые. При этом предприятия нередко 
прибегают к более выгодной схеме приобретения нового оборудования как лизинг. В процессе лизинга 
происходит вложение своих или заемных средств лизингодателя в приобретение капитальных активов и 
передачи их третьим лицам на условиях аренды [2].  

Говоря по-другому, лизинг предусматривает передачу капитальных активов и имущества 
лизингополучателю на определенных условиях, которые характеризуются платностью за пользование 
предметом лизинга, срочностью, то есть передачей во временное пользование, а также возвратностью, то 
есть когда имущество собственника не переходит в собственность пользователя, а является арендуемым. 
Поэтому, лизинг является одной из наиболее эффективных форм финансирования предприятиями 
обновления и приобретения капитального имущества, без значительного отвлечения значительного 
количества собственных ресурсов. Он является мощным инструментом, стимулирующим развитие 
предприятия. Посредством заключения договора лизинга, сторона, инициировавшая лизинговую сделку, 
имеет право арендовать в свое распоряжение любое движимое и недвижимое имущество на определенный, 
оговоренный договором период. Лизингодатель же сохраняет за собой право владения предметом 
лизинговой сделки в течение всего периода времени полного погашения лизингополучателем обязательных 
лизинговых платежей.  

Лизинг имеет в свете вышесказанного следующие преимущества:  
-на время аренды лизингового имущества в составе налоговой нагрузки лизингополучателя 

отсутствует обязательство по налогу на имущество до момента полного выкупа оборудования;  
-оборудование, переходящее в собственность лизингополучателя по окончании срока использования, 

учитывается на балансе по остаточной стоимости;  
- платежи по лизинговому договору входят в себестоимость производимой продукции (работ, услуг) и 

способствуют сокращению налоговой базы налога на прибыль организаций;  
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-на лизинговое имущество, находящееся в распоряжении лизингополучателя, не могут 
распространяться притязания третьих лиц [9].  

В лизинговой сделке всегда участвуют следующие виды субъектов (п. 1 ст. 4 ФЗ РФ от 29.10.1998 № 
164-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О финансовой аренде (лизинге)»):  

1. Лизингодатель - организация или физическое лицо, приобретающее на собственные или 
заимствованные средства имущество у поставщика, переходящее в его собственность в процессе 
обеспечения лизинговой сделки, и предоставляющее его лизингополучателю (арендатору) как предмет 
лизинга на регулярной платной основе, на условленный срок во временное пользование с наличием или 
отсутствием у лизингополучателя переходящего права собственности на лизинговое имущество.  

2. Лизингополучатель (арендатор) - физическое или юридическое лицо, принимающее в обязательном 
порядке к использованию предмет лизинга согласно лизинговому договору на регулярной платной основе, 
на условленный срок во временное пользование на условиях, определенных договором лизинга.  

3. Продавец имущества - физическое лицо или организация, поставляющая лизингодателю имущество, 
которое выступает в сделке предметом лизинга, посредством реализации договора купли-продажи в 
определенный договорной срок. Обязанность продавца передачи имущества, служащего предметом лизинга, 
лизингодателю или лизингополучателю, закреплена законом и отражается в договоре купли-продажи с 
лизингодателем.  

4. Инвестор (банк, иное кредитное учреждение или инвестиционная организация или фонд) 
предоставляет денежные средства, обеспечивающие приобретение имущества по договору лизинга.  

5. Страховые компании - специальные субъекты рынка лизинговых услуг, сущность которых 
заключается в страховании различного вида рисков, сопутствующих лизинговой сделке. Они включают в 
себя как страхование имущества лизингодателя, так и рисков неплатежей лизингополучателями по 
кредитным средствам, полученным лизингодателем в кредитных учреждениях [4].  

Лизинговый рынок многообразен по формам и видам лизинга, имеет сотни представлений лизинговых 
договоров и регулирующих нормативов и регламентов по лизинговым операциям. Классификацию видов 
лизинга производят, в первую очередь, руководствуясь следующими характеристичными признаками, 
такими как: отношение к предмету лизинга; способ финансового обеспечения лизинговой операции; тип 
лизинговых активов; состав субъектов лизингового контракта; окупаемость сдаваемого в лизинг имущества; 
вид рынка, на котором производятся лизинговые операции; льготы и преференции перед законодательным 
регулированием налоговых и таможенных платежей; порядок исчисления и уплаты лизинговых платежей.  

Под финансовым лизингом понимается аренда, при которой арендатор несет ответственность за риски, 
связанные с владением и использованием арендованного имущества, а также получает вознаграждения в 
ходе лизинговой сделки.  

Операционный лизинг является формой лизинга, при которой имущество, взятое в аренду, 
возвращается его собственнику по окончании действия договора. Особенность такого лизинга состоит в том, 
что срок аренды меньше, чем амортизационный период объекта лизинговой сделки.  

Именно этот вид лизинга - самый распространенный в условиях реструктуризации активов во время 
кризиса. Как правило, существенным преимуществом операционного лизинга является то, что все расходы 
по ремонту и содержанию имущества, а также его страхованию несет лизингодатель. Совокупная сумма 
выплат арендодателя не покрывает расходов лизингодателя по приобретению имущества, поэтому такое 
имущество неоднократно сдается в аренду.  

Оперативный лизинг имеет одну явную отличительную черту: арендатор имеет право прекратить 
контракт, не дожидаясь окончания срока его действия. Подобные договора ко всему прочему могут 
содержать условия о дополнительных услугах по инсталляции и техническому обслуживанию 
арендованного имущества. Из-за этого данная форма лизинга получила еще одно название - сервисный 
лизинг. На усмотрение сторон оказываемые услуги либо уже включены в лизинговые платежи, либо 
оплачиваются по факту совершения тех или иных действий.  

Оперативный лизинг оперирует на рынке оборудования, быстро становящегося неактуальным и 
морально устаревшим (компьютерная и оргтехника), и в связи со сдачей в аренду технически сложных видов 
машин и механизмов, нуждающихся в регулярном обслуживании и ремонте (транспорт и спецтехника всех 
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видов).  
Оперативный лизинг является выгодным, прежде всего, для арендатора. Например, условие 

прекращения аренды того или иного предмета лизинга в любой срок позволяет арендатору вовремя заменить 
морально устаревшее оборудование на более актуальное и отвечающее требованиям времени. Еще один 
плюс наблюдается при ликвидации или реорганизации деятельности арендатора: нет необходимости 
производить лишние, трудоемкие операции по реализации, распределению или списанию капитальных 
активов при наступлении неблагоприятных условий. Арендатор, пользуясь правом досрочного возврата, 
передает арендуемое имущество владельцу и сильно экономит на расходах, связанных с вышеуказанными 
причинами.  

Оперативный лизинг удобен тем, что позволяет избавиться от приобретения и содержания имущества, 
необходимого для единичных проектов, после которых оно более не понадобится [2].  

Сервисные услуги лизингодателя предназначены еще и для того, чтобы избавить арендатора от 
необходимости содержать обслуживающий персонал и оплачивать его труд. 

Это сокращает расходы на техническое обслуживание, так как оно часто не связано с профилем 
деятельности компании-арендатора.  

Оперативный лизинг при всём прочем имеет и свои недостатки. В частности, к ним можно отнести:  
- повышенная ставка арендной платы в сравнении с иными видами лизинга;  
- система обязательных авансовых и предварительных платежей;  
- предусматриваются штрафы и неустойки при досрочном окончании аренды;  
- другие условия контрактов, которые снижают риски лизингодателей.  
Таким образом, операционный лизинг является с позиции экономического взгляда сделкой, в которой 

имущество предоставляется во временное пользование. Платежи арендатора включают в себя компенсацию 
расходов по содержанию объекта лизинговой сделки.  

Существует несколько видов лизинговых продуктов, представленных на рынке. Многие лизинговые 
компании имеют в своем портфеле самые распространённые лизинговые продукты для решения большого 
спектра задач:  

- лизинг всех видов спецтехники;  
- лизинг железнодорожного и автомобильного транспорта (грузового и легкового);  
- лизинг любого типа оборудования;  
- лизинг объектов коммерческой недвижимости;  
- возвратный лизинг.  
Возвратный лизинг предусматривает покупку имущества лизингодателем у одного владельца с целью 

пересдачи этому лицу приобретенного у него имущества на правах долгосрочной аренды. Такие соглашения 
предусматривают два вида договора, входящих в систему юридического обеспечения сделки, один из 
которых - договор о купле-продаже имущества, другой - о долгосрочной аренде (лизинге). Покупателем 
являются, как правило, различные финансовые институты: страховые и кредитные организации, лизинговые 
фирмы, инвестиционные фонды. В результате оформления сделки возвратного лизинга владелец 
оборудования или иного имущества не меняется, а право собственности на последнее переходит покупателю, 
что является обеспечением по кредиту, выдаваемому в связи с продажей кредитуемой организации. Бывший 
владелец посредством этой операции получает в распоряжение дополнительные денежные средства, в 
которых организация нуждается, например, в условиях спада деловой активности для финансового 
оздоровления и увеличения оборотных средств [4].  

Лизинг, особенно в условиях экономической нестабильности, представляет собой наиболее успешную 
модель обеспечения предприятия конкурентоспособной и высокотехнологичной техникой, связанной с 
производственными нуждами. Предприятия не могут позволить себе в периоды кризиса приобретать и 
использовать оборудование, которое быстро устаревает морально, однако лизинг позволяет решить 
противоречие между владением и пользованием такой техникой.  

Помимо этого, возможности лизинга не ограниченными отдельными объектами имущества: 
предметом лизинга могут выступать целые имущественные комплексы, которые выстроены и 
укомплектованы в соответствии с требованиями времени. Таким образом, можно, не прибегая к 
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дорогостоящим финансовым вложениям, наладить передовое производство и поддерживать его на высоком 
технологическом уровне. Это особенно необходимо в условиях экономической нестабильности в период 
действия санкций и развития мирового финансового кризиса [3].  

Лизинг завоевал популярность благодаря таким своим основным качествам, как гибкость и 
оперативность. Он особенно актуален для таких отраслей экономики, которые подразумевают сезонный или 
передвижной характер деятельности, где эти качества лизинга востребованы в первую очередь и являются 
основополагающими факторами успешной и эффективной деятельности.  

В условиях экономической нестабильности роль лизинга заключается в эффективном и рациональном 
перераспределении ресурсов организаций. Так как цены на ресурсы являются факторами производства, 
эффективное управление их составляющими позволяет проводить гибкую ценовую политику, в том числе 
при выборе способа обеспечения предприятия капитальными активами. Именно рыночные цены порождают 
сигналы относительно того, как надо организовывать производство товаров и услуг. Цена на рынке имеет 
преобладающее значение, стимулируя предприятия избавляться от менее эффективных факторов 
производства в пользу более производительных.  

В связи с появлением нестабильной ситуации в стране и экономике, массовых невозвратов кредитов, 
банками была пересмотрена кредитная политика, в связи с чем повысились требования к организации и 
проведению лизинговых операций. Для того чтобы исключить приостановку лизинга оборудования, 
финансируемого из внешних источников, необходимо развивать отечественное производство по выпуску 
техники в лизинг с использованием выделяемых государственных бюджетных средств. Необходимо снижать 
квоты на поставку импортной сельскохозяйственной техники, и это будет одной из мер поддержки и 
развития лизинга отечественной техники в России в условиях санкций [8].  

Стоит отметить, что лизинг является одним из факторов предпринимательской активности региона, 
поэтому использование лизингового финансирования может заметно увеличить предпринимательскую 
активность [5]. В свою очередь предпринимательская активность региона благоприятно скажется на 
повышении уровня социально-экономического развития региона [6]. Такой благоприятный эффект в целом 
может улучшить экономическое благополучие всего региона [10].  

Также нужно принимать решения Правительству и субъектам Федерации перенаправлять выделенные 
денежные потоки из регионов, в которых наблюдается избыток неиспользованных в связи с отведенной 
квотой средств, в адрес наиболее инициативных и нуждающихся.  

В условиях санкций необходимо рассмотреть замещение иностранной техники отечественными 
аналогами. Даже если они дороже будут стоить и уступать по качеству, это может оказаться выгоднее, так 
как снизит риски, расширит материальную базу и даст стимул к модернизации и росту отечественной 
техники.  
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В этой работе автором рассматривается современное состояние рынка ипотечного кредитования и 
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кредитных организаций. Делается предположение о том, по каким причинам выявляется тенденция к их 
снижению. Так же анализируется объем ипотечных жилищных кредитов на основании данных ЦБ РФ. В 
работе предлагаются меры для улучшения и развития рынка ипотечного кредитования.  
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Для населения нашей страны был и остается очень важный вопрос, касающийся жилья. Каждый 

человек стремится увеличить жилплощадь хотя бы раз в жизни. К сожалению, средний уровень заработной 
платы населения и нестабильное экономическое состояние страны не позволяют многим гражданам купить 
жильё, не воспользовавшись ипотечным кредитованием. Ещё одна причина воспользоваться ипотекой – это 
инвестирование, тем самым можно будет наблюдать рост выдаваемых ипотечных кредитов в России.  

Ипотечное кредитование остается точкой роста российского кредитного рынка, потому что 
Правительство РФ старается всячески поддерживать заемщиков, создавая различные государственные 
программы поддержки. В 2015 году было подписано Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об основных условиях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении уставного 
капитала открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»». 
Данное постановление может действовать не во всех случаях, заемщик и само жилье, приобретенное с 
помощью ипотечного кредитования должны соответствовать ряду требований. Так же в 3 квартале 2016 года 
была реализована государственная программа субсидирования процентной ставки, и за данный квартал 
портфель ипотечных займов увеличился на 3,3% согласно ЦБ РФ [1, с.5].  

Помимо всего прочего ужесточились требования к кредитным организациям, вследствие чего 
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увеличилось число слияний и банкротств, поэтому с 2013 года количество организаций снижается, что 
отражено в таблице 1 [2, с.15].  

 Таблица 1 
Количество кредитных организаций предоставляющих ИЖК 

Дата Количество кредитных организаций предоставляющих ИЖК, единиц 
На 01.01.2012 658 

На 01.01.2013 667 
На 01.01.2014 658 
На 01.01.2015 629 
На 01.01.2016 559 

 
Можно предположить, что со временем количество кредитных организаций, предоставляющих 

ипотечное жилищное кредитование, не увеличится, а может ещё сократиться. Так как в России очень много 
кредитных организаций, соответственно конкуренция достаточно высока. Так же требования, в основном из-
за которых число кредитных организаций снижается, скорее всего, никто не отменит. 

 Если рассматривать объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов, то по данным 
Центрального Банка 2015г. показал самые большие объемы выдачи, что отражено на рисунке 1.   

 
Рисунок 1 – Объем ИЖК предоставленных физическим лицам в период  

с 2009 – по 2017 год, в млн.руб. [3]. 
 
В 2010 году объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов снизился. Это можно объяснить 

тем, что в 2008 год в стане был экономический кризис и скорее всего в 2008 году объем предоставленных 
кредитов был ещё выше, чем в 2009 году. Начиная с 2010 года, страна постепенно начала «оправляться» от 
экономического кризиса и это видно по вышеуказанным данным предоставленных ипотечных кредитов. 
Население стало платежеспособным. Так продолжалось до конца 2014 года. В 2014 – 2015 гг. по России 
«прошелся» очередной кризис. Но рынок ипотечного кредитования затронуло лишь в 2016 году. В этом году 
так же продолжилось сокращение банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, отмечалось 
увеличение просроченной задолженности, как в относительном, так и в абсолютном выражении. Стоит 
отметить 2015 год. Хотя кризис далеко не миновал страну, объем предоставленных кредитов физическим 
лицам достаточно вырос по сравнению с 2014 годом. Можно сделать предположение, что население 
побоялось, что их накопления обесценятся. Тем самым как было уже сказано в начале работы, самым верным 
решением является приобретение недвижимости. 

С учетом сложившейся ситуации в России надо поддерживать и развивать ипотечное кредитование. В 
целом, экономика всех стран развивается циклично, поэтом на всех стадиях рынок ипотечного кредитования 
будет «вести себя» различно. Где-то рынок ждет высокий прогресс, а где-то он будет вовсе отсутствовать. 
Но всё же необходимо принимать меры для развития ипотечного кредитования и  обеспечить работу в 
следующих направлениях: 

1) для заемщиков (населения): 
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- изменение структуры спроса населения на жилье; 
- удешевление жилищного строительства; 
- рост понимания значимости недвижимости как объекта вложения сбережений; 
2) для банков и других субъектов хозяйства: 
- разработка более выгодных условий для заёмщиков; 
- снизить процесс рассмотрения заявок на выдачу ипотечных кредитов; 
3) для органов государственной и местной власти: 
- финансирование реального сектора экономики со стороны государства и стимулирование 

инвестиционных потребностей населения; 
- усовершенствование законодательной и нормативной базы ипотечного кредитования; 
- использование возможности решения жилищной проблемы, через поддержку ипотечного 

кредитования; 
- активизация деятельности в строительной отрасли и других, связанных с ней секторах экономики; 
- рост объемов поступлений налогов на недвижимость, за счет увеличения введенных в эксплуатацию 

объектов; 
- выполнение планов по строительству. 
Таким образом, благодаря данным направлениям работы основных четырех структур можно добиться 

совершенства не только на рынке ипотечного кредитования в России, но, а также расширить спектр 
предоставляемых продуктов и услуг, круг заемщиков, увеличить доход банка благодаря введению новых 
операций и повысить спрос на ипотечном рынке. 
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Современный склад – это сложная информационная система, во время слаженной работы которой 
осуществляется прием, хранение, переработка и распределение грузов между потребителями. Для 
оптимизации работы склада необходим прогноз основных параметров его деятельности, эффективным 
методом построения которых может быть имитационное моделирование. Расширение склада неизбежно 
связано с увеличением грузопотока и требует имитационного моделирования проблемы неравномерного 
прибытия транспорта, времени его простоя и неравномерной загруженности персонала.  

Существует множество программных комплексов, которые решают подобные задачи.  С помощью 
готового ПО можно задать следующие параметры склада: 

а) время работы склада; 
б) интервалы между прибытием транспорта; 
в) интервалы времени выполнения каждого шага бизнес-процесса: проверка наличия свободных 

разгрузочных постов; проезд на разгрузочный пост; проверка наличия мест на парковке; проезд на парковку; 
ожидание на парковке; проезд с парковки на разгрузочный пост; ожидание на дороге; проезд с парковки на 
разгрузочный пост; ожидание на дороге; проезд с дороги на парковку; прием документов; проверка 
сохранности пломбы и соответствия груза документации; принятие решения о дальнейших действиях; выезд 
фуры с территории склада; разгрузка товара; приходование товара; размещение товара на хранение; выезд 
фуры с территории склада; 

г) ресурсы и их количество: временные; материальные.  
После того как все параметры заданы, программа моделирует работу склада в течение одного дня. В 

результате прогнозируются следующие параметры работы склада: количество запусков процесса; 
количество выполнений процессов; средняя длительность выполнения процессов; суммарное полное время. 

Дальнейшая работа управляющего заключается в анализе полученных результатов и принятии мер по 
оптимизации работы склада.  

Готовое ПО для оптимизации складской логистики существенно облегчает процесс детального 
имитационного моделирования складских операций на стадии расширения и модернизации 
действующего складского хозяйства, однако лицензированное ПО является затратной инвестиций. По 
данным сайта www.businessstudio.ru, например, лицензия на покупку ПО Business Studio обойдется в 
76 800 руб., кроме того дополнительно необходимо приобрести доступ к технической поддержке в 
течение одного года, что составляет 20% от стоимости приобретенного пакета лицензий по прайс-листу, 
а курсы «Проведение имитационного моделирования в Business Studio» обойдутся еще в 13 200 руб. на 
одного пользователя. При этом, в большом количестве случаев реального складского девелопмента 
управляющему достаточно предварительной экспресс-оценки ключевых параметров ресурсной 
оборачиваемости склада, на основании которых можно оптимизировать текущую деятельность 
предприятия. 

Существенно сократить расходы на ПО, без критического снижения функциональности можно, 
используя с этой целью встроенные функции современных офисных процессоров, позволяющих проводить 
имитационное моделирование ключевых параметров склада:  интервалов времени каждого шага бизнес-
процесса и потребности в ресурсах. 

Для примера, было выполнено моделирование условного склада по разгрузке транспортных средств 
производительностью до ста грузовых автомобилей в смену. Имитационное моделирование процессов в 
течение дня было представлено в виде таблицы, в которой указаны логистические процессы и время на их 
выполнение, общее время на обслуживание транспортного средства, номер поста, обслуживающего 
транспортное средство и время, в течение которого данный пост будет занят. 

Имитационное моделирование движения транспорта осуществлялось выбором случайны чисел в 
диапазоне минимально-максимальной длительности операции и ее ресурсоемкости, в том числе с учетом 
сменной неравномерности интенсивности работы. Результатом проведенного анализа явились прогнозные 
оценки времени простоя транспортного средства в очереди, количество транспортных средств в очереди, 
пропускной способности склада в смену (см. рис.). 

http://www.businessstudio.ru/benefits/training/bs_imitacia_i_fsa/
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Рисунок – Имитационное моделирование ключевых параметров  

сменной работы склада в табличном процессоре 
 
Характеристики каждой смоделированной смены архивировались и обрабатывались встроенными в 

табличный процессор функциями статистического анализа, позволившего осуществить прогнозирование 
движения транспортных средств с заданной обеспеченностью. Результаты имитационного моделирования 
условного склада, выполненного в табличном процессоре и с помощью демонстрационной версии 
специализированного ПО при аналогичных параметрах работы склада были идентичны. Это подтверждает 
возможность и целесообразность использования встроенных средств офисных табличных редакторов для 
решения широкого круга профессиональных задач девелопмента, связанных с прогнозированием и оценкой 
при оптимальных расходах на отраслевой софт. 
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ВЫБОР ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И 
 ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ 

 
В настоящее время большинство городских жилых домов, зданий и сооружений отапливаются за счет 

Таблица 1
Время работы склада

С По 
Рабочих 

минут

7 17 600

Таблица 2
Пропускная способность склада

Постов Обслужено т/с за день
Максимальное число 

т/с в очереди

Максимальное 

время в очереди, 

мин

6 91 25 218

Таблица 3
Затраты времени на технологические операции

от до

Прием 5 7

Погрузка/разгрузка 20 30

Выписка накладных 15 20

Отправление 5 7

Интервал прибытия нового т/с 5 8

Время на обслуживание 1 т/с, минПроцедура
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центральной системы отопления, а именно благодаря подаче горячего водоснабжения из котельной. Такая 
система удобна для районов с типовыми многоэтажными зданиями.  Но жителям таких застроек не всегда 
комфортно при заданных параметрах теплоносителя. Поэтому  на сегодняшний день многие устраивают в 
своих квартирах теплые полы, что приводит к необходимости технико-экономического сравнения вариантов 
центрального горячего водоснабжения и сочетания центрального холодного водоснабжения с местным 
подогревом и установкой во всех комнатах теплого электрического пола [3], [4], [5].  

Рассмотрим оба варианта на примере трехкомнатной квартиры в г.Уфа, площадью 62 кв.м. 
Рассчитаем ежемесячные затраты на центральное отопление. За февраль 2017 года в г.Уфа тариф на 

отопление составил был 24,8 руб/кв.м. Тогда для квартиры площадью 62 кв.м. выходит 1538 руб/мес. 
Норматив на водоотведение горячей воды  3,2,  тариф равен  20,5 руб/кв.м. На 1 человека уходит в среднем 
2,5 куб.м. горячей воды в месяц, что составляет 164 руб/мес. Также необходимо подсчитать тепловую 
энергию горячего водоснабжения, где тариф: 124,9 руб/кв.м, норматив 3,2, объем примерно 1,5 куб.м.  И 
тогда затраты на тепловую энергию ГВС равны 600руб/мес. Итого: при центральном горячем отоплении за 
месяц ушло примерно 1600руб., а за горячее водоснабжение 764руб. 

Рассмотрим 2 вариант, когда в квартире комнаты отапливаются за счет теплых электрических полов, а 
центральное холодное водоснабжение подогревается индивидуально поквартирно бойлерами. Для начала 
рассчитаем, сколько тратится в среднем на подогрев холодной воды в бойлере на 1 человека [6].  Возьмем, к 
примеру, бойлер 80-литровый [1], [7]. При энергопотреблении 2 кВт/ч выбранный бойлер будет доводить 
воду до нужной температуры приблизительно 185 мин (3часа). За сеанс подогрева такой бойлер будет 
потреблять 6 кВт энергии в день или 180 кВт в месяц, что составит 450 руб/мес, исходя из тарифа 
2,74руб/кВт*ч в ценах за февраль 2017 года. 

Далее посчитаем в среднем расходы на отопление за счет электрических теплых полов [2]. Для начала 
необходимо рассчитать «отапливаемую» площадь, которая не равна площади комнаты. В среднем 1 кв.м. 
теплого пола потребляет около 140 Вт/ч. Если используется система в качестве основного источника тепла, 
то покрывается примерно 70% комнаты, если в качестве резервного, то 30%. Грубый подсчет показывает, 
что если система будет работать 24ч в сутки, то за день на 1кв.м расходуется  0,14*24=3,36 кВт/кв.м. Именно 
столько тратиться  энергии на пол без терморегуляторов. Но при их использовании ситуация меняется, после 
того как пол приобретает заданную температуру, система отключается и включается только для подогрева. 
В итоге, даже зимой в мороз теплый пол работает 6-8 часов, соответственно потребление составляет 
0,14*8=1,12кВт/кв.м. Так как площадь квартиры 62кв.м., то отапливаемая площадь составляет  
62*0,7=43,3кв.м. Тогда за день будет израсходовано  43,3*1,12=48,5кВт, а за месяц 1455кВт. За февраль 2017 
года тариф на электроэнергию в г.Уфа составляет  2,74руб/кВт. Тогда оплата за систему теплый пол за месяц 
окажется в размере 3986руб.   

Сравнивая оба варианта, видим, что экономически выгодно, когда центральное холодное 
водоснабжение подогревается индивидуально поквартирно бойлерами. Но система теплый пол, как 
оказалось, для больших помещений менее выгодна по сравнению с центральным отоплением, тем не менее, 
является комфортной для жителей квартиры. И в реальной жизни тратится на отопление системой теплый 
пол примерно на 40% меньше полученных значений,  становясь выгодным при небольших площадях. 

Список использованной литературы: 
1. Батырова Р.Р., Кузнецова Е.В. Экономическое обоснование современных конструкций фильтров для 
систем водоснабжения  [Текст] / Р.Р. Батырова, Е.В. Кузнецова // Сборник статей Международной научно-
практической конференции: в 3-х частях. – Томск: Эволюция современной науки, 2016 - С. 20-23. 
2. Баширова Э.М., Кузнецова Е.В. Технико-экономическое обоснование системы отопления «теплый пол» 
[Текст] / Э.М. Баширова, Е.В. Кузнецова // Международная научно-практическая конференция. - Томск: 
Наука, образование и инновации, 2016 - С. 8-11. 
3. Зенцов В.Н., Асташина М.В., Кузнецова Е.В., Хайруллин В.А. Решения по энергосбережению при 
изменении конструктивных решений объектов водоснабжения и водоотведения [Текст] / В.Н. Зенцов, М.В. 
Асташина, Е.В. Кузнецова, В.А. Хайруллин // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» // - 2016. Т. 8. №3 (34). 
С. 28. 
4. Кузнецова Е.В., Ерилин И.С. К вопросу применения современных материалов в трубопроводных системах 
[Текст] / Е.В. Кузнецова, И.С. Ерилин // Сборник статей Международной научно-практической конференции. 
- Томск: Наука, образование и инновации, 2016 - С. 19-22. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №04-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
122 

5. Кусакина М.М., Кузнецова Е.В. Технико-экономическое обоснование выбора материала труб систем 
водоснабжения [Текст] / М.М. Кусакина, Е.В. Кузнецова // Сборник статей Международной научно-
практической конференции. - Томск: Наука, образование и инновации, 2016 - С. 116-119. 
6. Кузнецова Е.В., Шаймарданова А.А., Болгова А.С. Концептуальные основы инжиниринга качества 
[Текст] / Е.В. Кузнецова, А.А. Шаймарданова, А.С. Болгова // Сборник научных трудов по материалам IV 
Всероссийской заочной научно-практической интернет конференции - Томск: Современные тенденции в 
экономике и финансах, 2014- С. 109-111. 
7. Шеталина Е.В., Кузнецова Е.В. К вопросу подбора оборудования в системах водоснабжения на основе 
технико-экономических показателей [Текст] / Е.В. Шеталина,  Е.В. Кузнецова // Международная научно-
практическая конференция. - Томск: Наука, образование и инновации, 2016 - С. 91-95. 

© Кузнецова Е.В., Лицкевич К.Ю., 2017 
 
 
 
 
УДК 330.322.54 

Куликова Ю.В., студентка, 4 курс 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина 

 г. Краснодар, Российская Федерация 
kulikova-2601@mail.ru 

Научный руководитель: Рысьмятов А.З., д.э.н., профессор ВАК,  
кафедра «Организации производства и инновационной деятельности» 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина 
 г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

Аннотация 
Выполнен анализ подходов, принципов и показателей оценки экономической эффективности 

инновационных проектов и их особенностей применительно к подотраслям животноводства. Рассмотрены 
основные показатели эффективности инвестиций, их преимущества и недостатки. 
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Конструктивная оценка экономической эффективности инвестиционных проектов является 

определяющим фактором успеха конкретных предприятий, а также экономики страны в целом. [1]. 
Подавляющее количество авторов, специализирующихся на вопросах инвестирования, выделяют два 

основных подхода к оценке показателей эффективности: 
1) динамические (методы дисконтирования), которые учитывают различную ценность денег во 

времени;  
2) статические (простые) методы, не учитывающие принципа стоимости денег во времени.[2] 
К показателям, используемым при методе дисконтирования, относят следующие: 
1) чистая текущая стоимость NPV (Net Present Value); 
2) внутренняя норма доходности IRR (Internal Rate of Return); 
3) индекс рентабельности инвестиций PI (Profitability Index); 
4) дисконтированный срок окупаемости DPP (Discounted Payback Period). 
При расчёте чистой текущей стоимости предполагается, что целью компании является максимизация 

ее стоимости. Метод заключается в  сравнении величины исходных инвестиций с потоками доходов, которые 
данные инвестиции генерируют на протяжении прогнозного периода:  

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑃𝐾

(1+𝑟)𝑘  − 𝐼𝐶𝑘 .                                            (1) 

Если NPV>0, то проект следует принять к реализации; если NPV<0, то проект следует отвергнуть; если 
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NPV=0, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 
Внутренняя норма доходности (IRR) – это такая ставка дисконта, при которой дисконтированная 

стоимость притоков наличности (реальных денег) равна дисконтированной стоимости оттоков, т. е. при 
которой NPV проекта равна нулю: 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟, при котором 𝑁𝑃𝑉 = 𝑓(𝑟) = 0.                            (2) 
Экономическое содержание этого показателя при анализе и оценке эффективности планируемых 

инвестиций заключается в следующем: IRR показывает максимально допустимую цену инвестируемого 
капитала в рассматриваемый проект.  

Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) зависит от равномерности распределения прогнозируемых 
доходов в течение срока реализации инвестиционного проекта. Общая формула расчета показателя PP имеет 
вид: 

𝑃𝑃 = 𝑛, при котором ∑ 𝑃𝑘
𝑛
𝑘=1 > 𝐼𝐶 .                                     (3) 

Расчет индекса рентабельности инвестиций является следствием метода чистой современной 
стоимости. Экономический смысл показателя рентабельности инвестиций заключается в том, что он 
показывает долю чистого дохода на единицу инвестиционных вложений. Индекс рентабельности (PI) 
рассчитывается по формуле: 

𝑃𝐼 =
∑

𝑃𝑘
(1+𝑟)𝑘𝑘

𝐼𝐶
.                                                        (4) 

Если PI>1, то проект следует принять. В отличие от чистой приведенной стоимости индекс 
рентабельности инвестиций является относительным показателем. Благодаря этому его очень удобно 
использовать при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения 
NPV.[3] 

Особенностью анализа эффективности инвестиционных проектов в животноводстве является 
обязательный учет технологического и коммерческого риска, факторов времени, масштаба, освоенности 
объекта в производстве, методов получения информации, качества и условий использования нововведений. 
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Аннотация 

В данной статье говорится о проблемах и перспективах развития подотрасли свиноводства в 
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Краснодарском крае. Были рассмотрены показатели изменения объёмов производства продукции, а так же 
динамика поголовья сельскохозяйственных организаций, осуществляющих откорм свиней.  

Ключевые слова 
Мясной подкомплекс, свиноводство, сельское хозяйство, Краснодарский край. 

 
Мясной подкомплекс является одним из важнейших секторов отечественного аграрного производства, 

оказывающим решающее влияние на уровень продовольственной безопасности и независимости страны и 
определяющим здоровье нации. В период рыночных преобразований поголовье сельскохозяйственных 
животных и объемы производства живой массы скота в хозяйствах всех категорий Краснодарского края 
снижались, и лишь в последние годы наметились положительные тенденции их восстановления. К причинам 
положительных изменений в подотраслях животноводства относят частичное улучшение социально-
экономического положения России, повышение уровня благосостояния населения по сравнению с уровнем 
90-х годов, реализация федеральных и региональных программ государственной поддержки отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и др. 

По данным Минсельхоза России за январь-сентябрь 2016 года в хозяйствах всех категорий 
производство свиней на убой увеличилось на 11,4 %.Положительная динамика поголовья и объемов 
производства свиней в России связана не только с большой популярностью свинины у населения, но и с 
высокой продуктивностью этого вида сельскохозяйственных животных.  

Динамика поголовья свиней в хозяйствах Краснодарского края в последние годы имела совершенно 
противоположные тенденции (таблица 1).  

Таблица 1  
Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий Краснодарского края 

Показатель 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. 
в % к 

2000 г. 
Поголовье свиней, тыс. гол. 1001 311 334 434 43,4 
В том числе: 
в сельскохозяйственных 
организациях 

663 284 328 427 64,4 

в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах 52 17 4 5 9,6 

в личных подсобных хозяйствах 286 9 1 2 0,7 
 
Так, в период с 2010 по 2015 гг. поголовье свиней в хозяйствах всех категорий края сократилось в 2 

раза и составило 434 тыс. гол. животных. При этом подотрасль свиноводства в мелкотоварном и нетоварном 
секторе была практически ликвидирована. Поголовье свиней, содержащееся в личных подсобных хозяйствах 
Краснодарского края, на 2015 г. составило только 2 тыс. гол., в то время как на начало анализируемого 
периода оно достигало 286 тыс. гол.  

Резкое сокращение поголовья свиней в 2010–2015 гг. связано с реализацией мероприятий в рамках 
программы недопущения распространения африканской чумы свиней на территории Краснодарского края и 
Юга России. При этом анализ данных таблицы 2 показывает, что в крае наблюдается ярко выраженная 
тенденция сокращения мелкотоварного производства свинины, неспособного обеспечить высокий уровень 
ветеринарной и зоогигиенической культуры, а также высокую степень биологической защиты животных на 
свиноводческих фермах и комплексах. 

Таблица 2 
Группировка сельскохозяйственных организаций  по размеру поголовья 

 в Краснодарском крае, 2011-2015 гг. 

Го
д Показатель 

Размер поголовья, тыс. гол. 
Итого и  

в среднем <5 От 5 до 9,99 От 10 до 
19,99 ≥ 20 

20
11

 

Количество хозяйств  91 16 5 10 122 
Поголовье свиней, тыс. гол.  133 110 59 264 566 
Среднее поголовье, тыс. гол.  1,5 6,9 11,8 26,4 4,6 
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Объём производства, тыс. ц  183 127 71 428 808 
Средний объем производства, тыс. ц  2,0 7,9 14,2 42,8 6,2 

20
15

 

Количество хозяйств  9 7 3 5 24 
Поголовье свиней, тыс. гол.  21 50 33 112 216 
Среднее поголовье, тыс. гол.  2,3 7,1 11,0 22,4 9,0 
Объём производства, тыс. ц  84 86 55 216 441 
Средний объем производства, тыс. ц  9,3 12,3 18,3 43,2 18,4 

Так, число сельскохозяйственных организаций края, содержащих свиней с поголовьем меньше 
5 тыс. гол., сократилось за этот период с 91 до 9. Таким образом развитие свиноводства в крае в ближайшие 
годы будет осуществляться в направлении строительства крупных высокотехнологических  свиноводческих 
комплексов закрытого типа. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается экономическая эффективность инвестиций в строительство 

свиноводческих комплексов в Краснодарском крае. Для наглядности приведён реальный инвестиционный 
проект. 
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На сегодняшний день производство свинины в передовых  свиноводческих комплексах 

осуществляется с помощью поточной системы, основным элементом которой является размещение 
поголовья свиней в изолированных секциях и установление периодичности передвижения его групп по 
цехам. Деление стада на половозрастные группы позволяет стандартизировать условия содержания и 
кормления животных.  

Нами проведено экономическое обоснование строительства высокотехнологичного свиноводческого 
комплекса, рассчитанного на единовременное содержание 50 тыс. гол. свиней на существующем 
предприятии МОК Братковский в селе Братковское в Краснодарском крае. 
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Для данного проекта были выбраны породы свиней Ландрас, Йоркшир, Дюрок, отличающиеся 
наиболее высокой продуктивностью и качеством мяса. Выбор 3 различных пород объясняется различным 
беконно-мясным типом, что позволяет предприятию предлагать продукцию с различными потребительскими 
характеристиками. 

Финансирование проекта планируется осуществить из 2 источников, а именно за счёт собственного и 
заемного капитала. Инвестиции, закладываемые в реализацию проекта, распределяются согласно 
представленному ниже перечню. 

Таблица 1 
Структура и объем инвестиций по проекту 

Направления инвестирования Сумма, млн руб. 
Инвестиции, всего  709 
В том числе: 
     в основные средства                 

655 

          Из них: 
          в здания и оборудование  

615 

          в племенное поголовье  40 
      в оборотные средства  54 

 
Суммарные инвестиции в проект равны 709 млн руб. 

Таблица 2 
Расчетные производственно-экономические показатели производства приростов живой массы свиней 

Показатели Сумма 

Прирост живой массы свиней, тыс. ц  48,4 
Цена реализации живой массы, руб./кг  120 

Себестоимость производства приростов живой массы, руб./кг  83 

Выручка от реализации живой массы,  млн руб.  580,8 
Себестоимость реализованной живой массы свиней , млн  руб.  402,6 
Валовая прибыль, млн  руб.  178,2 

 
Планируемая цена 1 кг реализации живой массы свиней составляет 120 руб./кг при производственной 

себестоимости 83 руб./кг. Эти показатели позволят предприятию выйти на чистую прибыль уже начиная со 
2 года реализации проекта. 

Таблица 3   
Показатели эффективности инвестиций в проект 

Показатель Значение 

Ставка дисконта, %  16 
Ожидаемый уровень инфляции, %  7-11 
Чистый дисконтированный доход (NPV), млн руб.  473 
Внутренняя норма доходности (IRR) , %  28 
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет  5,7 
Индекс рентабельности инвестиций  1,67 

 
Выполненные расчёты показали, что инвестиции в проект характеризуются высокими показателями 

эффективности.  
Таким образом, проведенный анализ, дает нам возможность признать предлагаемый проект 

эффективным, жизнеспособным и целесообразным для внедрению в ОАО «МОК Братковский». 
Реализация проекта позволит повысить эффективность предпринимательской деятельности ОАО 

«МОК Братковский» и в целом будет способствовать финансовой устойчивости предприятия.  
На уровне края реализация инвестиционного проекта «Строительство свиноводческого комплекса на 

50 тысяч голов» позволит: 
 Устранить дефицит в качественной продукции животноводства на территории Краснодарского 
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края; 
 Обеспечить экологическую безопасность производства за счёт использования 

высокотехнологичного оборудования; 
 Обеспечить организацию 53 рабочих мест; 
 Обеспечить поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней. 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Результатом международного разделения труда, развития внешней торговли и международных 
экономических отношений в целом является усиление взаимосвязи и взаимозависимости национальных 
экономик.  

Актуальность темы заключается, в том, что развитие интеграционных процессов является важнейшей 
характеристикой современного мирового хозяйства и экономическая интеграция помогает странам более 
рационально использовать сырьевые, топливные, трудовые ресурсы, улучшить территориальное разделение 
труда. От обыкновенного экономического сотрудничества, базирующегося, главным образом на торговле, 
экономическая интеграция отличается дальнейшим углублением всесторонних связей, сращиванием 
производственных процессов отдельных стран. 
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Международная экономическая интеграция - это процесс хозяйственного и политического 

объединения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между 
национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных формах. 

В основе процесса экономической интеграции лежат следующие факторы (причины): углубление 
международного разделения труда; бурное развитие международных экономических отношений; растущая 
интернационализация экономик стран мира; ускорение темпов научно - технического прогресса; повышение 
степени открытости национальных экономик. 

Интеграция идет одновременно и на общемировом уровне, и на уровне отдельных регионов. Для 
стимулирования этого объективного процесса создаются специальные наднациональные экономические 
организации, регулирующие мировую экономику и перехватывающие часть экономического суверенитета у 
национальных государств. 

Интеграция имеет ряд существенных характеристик, которые в совокупности отличают ее от других 
форм экономического взаимодействия стран: устранение ограничений в движение товаров, капиталов, 
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людских ресурсов между странами - участницами соглашения; согласование экономической политики стран-
участниц; сближение национальных законодательств; региональный характер процессов интеграции. 

Международная экономическая интеграция в своем развитии проходит ряд ступеней - зону свободной 
торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз и политический союз. У всех этих ступеней, 
или видов, интеграции есть общая характерная особенность. Она состоит в том, что между странами, 
вступившими в тот или иной вид интеграции, устраняются определенные экономические барьеры. 
Вследствие этого в пределах интеграционного объединения складывается единое рыночное пространство, 
где развертывается свободная конкуренция. Благодаря этому все страны выигрывают на повышении 
производительности труда, а так же на экономии расходов на таможенный контроль за 
внешнеэкономическими связями.  

В условиях Зоны свободной торговли страны добровольно отказываются от защиты своих 
национальных рынков только в отношениях со своими партнерами по данному объединению, а по 
отношению к третьим странам они выступают не коллективно, а индивидуально, т.е. сохраняют свой 
экономический суверенитет.  

Специфическим видом региональной интеграции выступает Таможенный союз. В рамках этого 
интеграционного объединения внешнеторговые связи его членов с третьими странами определяются 
коллективно. Так, участники Союза возводят совместно единый тарифный барьер против третьих стран. Это 
дает возможность более надежно защитить формирующееся единое региональное рыночное пространство и 
выступать на международной арене в качестве сплоченного торгового блока. Но при этом участники данного 
интеграционного объединения теряют часть своего внешнеэкономического суверенитета.  

Третьей ступенью развития интеграционных объединений является Общий рынок. Здесь сохраняются 
все характеристики Таможенного союза. Кроме того, в рамках Общего рынка устраняются ограничения на 
перемещение различных факторов производства, что усиливает экономическую взаимозависимость стран - 
членов данного вида интеграционного объединения. Формирование Экономического союза идет 
значительно медленнее, чем Таможенного союза или Общего рынка. По мере развития Экономического 
союза в странах складываются предпосылки для высшей ступени региональной интеграции - Политического 
союза. Он совмещает все вышеуказанные формы с проведением общей экономической валютно-финансовой 
политики. Главная особенность данной формы интеграции состоит в создании наднациональных структур 
управления и проведения единой социально-экономической политики. 

Поскольку интеграция в отдельных регионах мирового хозяйства как согласованное объединение 
экономики ряда стран возможна только при межгосударственных договоренностях, она неизбежно 
выражается в определенных политических формах. Как свидетельствует практика международного 
сотрудничества, в зависимости от уровня развития интеграции используются формы "содружества", 
"сообщества" и "союза". 

Содружество - форма организации межгосударственного сотрудничества, при котором правительство 
ориентируются на сохранение и совершенствование экономических связей, сложившихся между 
участниками. Эта форма пригодна только для начального этапа интеграции. При подобной организации 
взаимодействия интеграционный процесс мало управляем, что не позволяет своевременно разрешать его 
противоречия и, по существу, не стимулирует развитие интеграции.  

Сообщество - интеграционная форма организации межгосударственных отношений, наиболее точно 
отражающая важнейшие признаки международной экономической интеграции - суверенность ее участников 
и развитие сотрудничества на регулируемых рыночных основах.  

Союз как форма организации предполагает постепенное "отрицание" межгосударственной интеграции. 
Он создается при глубокой международной экономической интеграции, в качестве основных задач которой 
выступают: обеспечение развития межгосударственного объединения в единое конфедеративное или 
федеративное государство; преобразование общего рынка, общего экономического, информационного, 
правового пространства в единый рынок, единое экономическое, информационное, правовое пространство; 
расширение и совершенствование надгосударственных функций исполнительной, представительной и 
судебной властей союза. Следовательно, высшая ступень региональной интеграции - политический союз.  

Таким образом, международная экономическая интеграция - это процесс срастания экономик соседних 
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стран в единый хозяйственный комплекс на основе устойчивых экономических связей между их 
компаниями. 
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У любого музея есть три основных аспекта: оберегать культурное наследие, изучать его, а так же 

демонстрировать посетителям. Обычно с первыми двумя аспектами проблем не возникает, чего нельзя 
сказать про третий, музеи проигрывают борьбу за свободное время посетителей, люди в нашем столетии 
предпочитают ходить в кино, бары, гулять в парках, читать, играть в видеоигры или просто остаться дома и 
провести свой досуг за чашечкой чая сидя перед экраном телевизора – возможностей для проведения 
свободного времени становится всё больше и музеи в свою очередь не справляются с конкуренцией. 
Ограничение финансовых средств не позволяет музеям конкурировать с такими гигантами развлекательной 
отрасли, как например, Walt Disney, тратящим огромные деньги на свои маркетинговые компании. 

Среднестатистический турист тратит на один посещаемый город один – два дня и смотрит пару – 
тройку  самых нашумевших достопримечательностей.  

Скажем, в Риме это будет выглядеть примерно так. Для начала турист обходит и оглядывает со всех 
сторон Колизей, делает пару фотографий, затем покупает у торговца открытку или еще какой-то сувенир, 
затем идет на главную площадь, поглощая на ходу бутерброд и параллельно изучая путеводитель, 
устремляется в галерею, на содержимое которой после часовой очереди смотреть ему будет уже не очень-то 
хотеться. Здесь он проведёт пару часов, изучая некоторые шедевры и делая фотографии, а уже вечером 
соберёт чемоданы и назавтра умчится в следующий город, где это всё повторится по-новому. В его 
представлении о Риме, в голове останется «там очень много народу»,  и небольшой шлейф того, что он успел 
там посмотреть.  

Ещё хуже если музей находится в небольшом городе, как в том где находится музей – усадьба П. И. 
Чайковского, турист полностью не проникнется духом этого музея и не почувствовав атмосферы этого 
величия, отправится восвояси.  
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В мае 1840 года, в доме на улице Господской в городе Воткинске родился будущий великий русский 
композитор - Петр Ильич Чайковский. Спустя сто лет, в 1940 году в просторном двухэтажном доме на 
живописном берегу Воткинского пруда был открыт музей, демонстрирующий обстановку и вещи, среди 
которых провёл композитор первые годы своей жизни. 

Дом с мезонином, где проживала семья Чайковских, был построен в 1806 году для горных начальников 
(коим являлся и отец композитора) по проекту архитектора Петенкина. Напротив дома, за прудом, находился 
Благовещенский собор, где был крещён будущий гений музыкального искусства. 

В наши дни на родине П.И. Чайковского помимо дома-музея были воссозданы по старинным чертежам 
шестнадцать экспозиционных объектов утраченных надворных построек, беседок и садово-парковая 
территория, входящая в архитектурный комплекс усадьбы Чайковских. 

В большом зале музея проводятся концерты классической музыки, театрализованные представления и 
литературные вечера. Окунуться в атмосферу девятнадцатого века, где зарождались первые детские мелодии 
композитора, поможет прогулка по саду с вековыми липами и беседками в классическом стиле. В 
художественном салоне вы можете приобрести памятные и сувенирные изделия мастеров народного 
творчества.  

Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского» - это 
памятник истории и культуры федерального значения, достопримечательность города Воткинск и визитная 
карточка Удмуртии [1]. 

Имея такой большой культурно – исторический потенциал, музей нуждается в особом внимании 
туристов. Нами была выявлена проблема слабой посещаемости туристов данного музея. 

Исходя из официальной статистики музея,количество туристов, посещающих данный музей, в год 
было не больше 50 000 человек, после 2013 года эта цифра выросла до 100 000, на сегодняшний день, музей 
посещает около 150 000 человек в год. Ответ на вопрос, почему же после 2013 года  резко возросла цифра 
туристов, очень простой, в 2013 году был проведен ребрендинг, хотя для музея не очень характерен данный 
термин, но мы используем именно его.  

После 2013 года администрация города выделила финансирование музею, в следствии этого, была 
установлена новая техника, такая как: проекторы, наушники с диктором на иностранных языках, 
компьютерные стенды с краткой информацией о том или ином музейном экспонате, которые описывали его 
до мелочей и рассказывали историю о нём [3]. Была облагорожена территория музея, появилась небольшая 
детская площадка, чтобы гуляющие родители с детьми, могли беззаботно отправить своё чадо покачаться на 
качели и сами бы насладились спокойствием и уединением с этим сказочным местом. Сделан личный 
логотип с портретом самого композитора [2]. 

Поскольку в нашем городе расположен завод по производству ракет «Тополь-М», к нам часто 
заглядывают первые лица государства. Едут они в основном на завод, но и посетить место где родился и 
прожил своё детство великий композитор, не отказываются. Это, конечно же, способствует развитию нашего 
музея, внимание первых лиц нашего государства, зачастую и играет основную роль.  

Для решения проблемы с посещением, мы разработали ряд рекомендаций. 
1. Необходимо выявить, что именно посетителям нравится, а что – нет, путём проведения 

традиционного социологического опроса.  
2. На самом деле речь идет о чем-то большем, чем о посещении музея. Дело в том, что люди хотят 

чувствовать как их культура представлена в музее, что это музей о них и для них. 
3. Следует договориться с компаниями, которые проводят туры по Удмуртии, чтобы они включили в 

программу туров данный музей. 
4. Нужно работать с разными группами населения, чтобы поход в музей был интересен всем, как 

взрослым, так и детям.  
5. Разработать план развития музея на дальнейший период времени  и четко следовать всем его 

аспектам [4, 5].  
Конечно, это лишь вершина айсберга, однако мы затронули основную проблему и составили 

рекомендации для её решения. В России, роль музеев не ценится по достоинству, а ведь наша страна так 
богата талантливыми людьми и нам следует не забывать о них, а гордиться тем, что у нас такие великие 
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соотечественники. Нужно идти навстречу музеям и не давать им увядать.   
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Аннотация 

Актуальность исследуемой темы обусловлена появлением корпораций, обозначена  их актуальность в 
России. Раскрыты все значимые периоды развития корпораций, основой деятельности которых является 
уставный капитал. Приведены нормативные акты о создании и совершенствовании акционерного бизнеса.  

The relevance of the research topic due to the emergence of corporations indicated their relevance in Russia. 
Disclosed all significant periods of development corporations, the heart of which is the share capital. Given the 
regulations on the establishment and improvement of joint business. 
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Корпорация - это объединение предприятий производственных, проектных, торгово-сбытовых, 

финансовых предприятий и организаций для совместной хозяйственной деятельности, уменьшения 
возможного риска при осуществлении капиталоемких направлений промышленной и коммерческой 
деятельности за счет концентрации капитала, централизации функций обеспечения ресурсами, сбыта 
продукции, овладения новыми рынками, реализации более экономически целесообразной стратегии 
развития входящих в корпорацию хозяйственных единиц.  

Первые акционерные компании – с объединённым капиталом1 появились в Англии в XVI в. [1, с. 32]. 

                                                           
1 stock – капитал, пай, акция 
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Особое место в истории России и Америки занимала российско-американская компания, отчасти сходная по 
характеру своей деятельности с первыми европейскими колонизационно-торговыми компаниями [1, с. 52]. 
Основа ее деятельности – уставный капитал, включающий одинаковые доли  акций; держатель которых 
наделялся как правами, так и обязанностями, а внесенный участником вклад не требовался обратно, акции 
отчуждались свободно. Управление и его организация сосредотачивались в руках ключевых участников – 
фундаторов . 

Начальный этап в развитии национального акционерного  законодательства, до начала XIX в. отражен 
в Указах 1782 г., 1805 г., а также в актах (уставах или правилах) отдельных компаний – превалирование 
принципа ограничения ответственности акционеров по долгам акционерной компании ценой вкладов, 
оплачиваемых принадлежащие им акции. В Указе 1805 г. отмечалось, что попытки кредиторов взыскать с 
акционеров долги Петербургской компании совершенно противоречат сути такого рода компаний, поскольку 
акционерная компания отвечает одним складочным капиталом, а, значит, ни один из акционеров при 
отрицательной ситуации не теряет выше положенного капитала [4, с. 81]. 

С августа 1807 г. и на протяжении последующих 30 лет правовая база образования АО – Манифест от 
01.01.1807 г., изданный главой монархического государства «О дарованных купечеству новых выгодах, 
отличиях, преимуществах и новых способах к распространению и усилению торговых предприятий», 
впоследствии с дополнении составивший в торговом Уставе специальную главу «О торговом товариществе». 

Впоследствии развитие акционерного бизнеса потребовало утверждения 06.12.1836 г. Положения о 
компаниях на акциях, вошедшее затем в Свод законов как 2-е отделение главы «О товариществе» («О 
товариществах по участкам или компаниях на акциях») [5, с. 16].  

С середины XIX в. в аспекте уставов национальный учредитель акционерных компаний 
рассматривался лицом, возбудившим ходатайство об утверждении устава, а не то, кто внесло большую долю 
капитала. В отклонении от правовых норм эти ходатайства принимались и от одного лица, бизнес участников 
утратил открытый характер, информация о нем стала почти недоступной, а сами участники по факту 
уклонялись от ответственности. Как итог – распространенность имущественных вкладов, прямо 
противоречащих сути АО. 

В проекте Положения 1871–1872 гг. предоставление права голоса акционерам закреплялось в уставах, 
но собственники 1/100 доли совокупных акций или акций на величину, превышающую 5 тыс. руб. имели 
обязательное право голоса, а один акционер не мог иметь более 50 % голосов. Устанавливалось соотношение 
имущественной и денежной частей в уставном капитале АО с целью исполнения обязанностей компании 
перед акционерами и 3-ми лицами. Однако введение явочной системы учреждения АО вместо 
концессионной не было принято [3, с. 14]. Специфика акционерного учредительства – усиление его связи с 
фондовой биржей и коммерческими банками, аккумулирующие свободные капиталы акционерного бизнеса. 

Гражданский кодекс РСФСР от 11.11.1922 г.был утвержден и введен в действие с 01.01. 1923 г., 
включающий раздел Х «Товарищество», 5-й подраздел «АО (паевое товарищество)», где АО 
рассматривалось как разновидность паевого товарищества. АО создавалось под особым наименованием или 
фирмою с основным капиталом, разделенным на число равных акций, по обязательствам которого отвечает 
его имущество. В начале  30-х гг. АО приобрели статус государственного предприятия [2, с. 36]. 

Новую историю национальных АО охватывает период – середина 80-х гг. ХХ в. Постановление Совета 
Министра СССР от 15.10.1988 г.  «О выпуске предприятиями и организациями ценных бумаг» 
предусматривало выпуск 2-х видов акций – трудового коллектива, распространяемых только среди членов 
коллектива и предприятий – среди иных организаций. В АО входило не менее чем 2-х учредителей2. Впервые 
устанавливалась явочная (регистрационная) система учреждения общества. АО могло выпускать именные 
акции и на предъявителя, а граждане – владеть только именными акциями; устанавливались ограничения в 
количестве акций, находящихся у одного участника. Совокупное число привилегированных акций, 
отраженных в уставе, не могло быть более 10 % уставного фонда АО.  

Вышеизложенное позволяет констатировать, что как в историческом, так и в современном аспектах 

                                                           
2 По общему правилу иностранные юридические и физические лица – не учредители АО 
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существенная мобилизация капитальных ресурсов возможна при организации корпораций в форме АО и 
ООО, интегрирующей при разрыве хозяйственных связей хозяйствующие субъекты на основе взаимного 
участия в капитале друг друга. В них удовлетворение задолженностей перед партнёрами законодательно 
определено исключительно в пределах уставного капитала, поэтому решения контрагентов о сотрудничестве 
на суммы, существенно его превышающие, принимаются ими на свой риск. Т. е. по российскому 
законодательству собственники ограничивают меру ответственности по претензиям кредиторов 
незначительной величиной уставного капитала. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
На сегодняшний день мотивация персонала играет одну из важнейших ролей в управлении и развитии 

компании и поэтому мотивация является одной из функций классической теории менеджмента, таких как 
планирование, организация, контроль, координация. Мы можем строить огромные стратегические планы по 
развитию бизнеса, но не следует забывать, что реализовывать эти планы будут сотрудники компании - от 
менеджеров до простых рядовых исполнителей, которые должны быть мотивированы на данные действия. 

Исходя из этого, А.Х. Маслоу в 50-х годах XX века все потребности человека разделил на: 
1) физиологические, которые необходимы для выживания; 
2) потребности в безопасности и уверенности в будущем. Включают в себя потребности в защите от 

физических и моральных опасностей со стороны окружающей среды и уверенности в том, что 
физиологические потребности будут удовлетворены в будущем; 

3) социальные, иногда называемые потребностями в причастности, включающие в себя чувство 
принадлежности к кому-либо или чему-либо, чувство, что тебя принимают другие, чувство социального 
взаимодействия, т.е. потребность в контакте с окружающими и определения своей роли в социуме (дружба, 
любовь и т.д.); 

4) потребности в уважении (потребности в самоуважении, компетентности, уважении со стороны 
окружающих, признании); 

5) потребности самовыражения - это потребность в реализации своих потенциальных возможностей и 
росте как личность, познание себя [10, с.53]. 

Из данной иерархии следует, что нельзя удовлетворить вышестоящую потребность, не удовлетворив, 
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хотя бы частично, нижестоящую. По мере удовлетворения потребностей смещаются желания, а потребности 
человека поднимаются на уровень выше. 

В трудовой деятельности выделяют два класса мотивации: избегательная и достижительная. 
Избегательная мотивация - человек стремится избежать или минимизировать нежелательное для него 
воздействие (наказание). Достижительная мотивация - человек стремится достичь или максимизировать 
желательное для него воздействие [8]. 

Существуют и другие типы мотивации, которые зависят от личности и характера работника.  
В Таблице 1 представим характеристики на каждый тип мотивации. 

Таблица 1  
Характеристика на тип мотивации [9, с.77] 

Тип мотивации Характеристика 
Инструментальный  - интересует цена труда, а не содержание; 

- важна обоснованность цены, не желает подачек; 
- важна способность обеспечивать свою жизнь самостоятельно 

Профессиональный  - интересует содержание работы; 
- на неинтересные для него работы не согласен; 
- интересуют трудные задания - возможность доказать себе; 
- важна свобода в оперативных действиях; 
- важно профессиональное признание 

Патриотический  - важна идея, которая будет двигать работником; 
- важно общественное признание участия в успехе; 
- главная награда - всеобщее признание незаменимости на предприятии 

Хозяйственный  - добровольное принятие на себя ответственности; 
- обостренное требование свободы действий; 
- не терпит контроля 

Люмпенизированный  - низкая квалификация; 
- не стремятся повысить квалификацию, противодействуют этому; 
- низкая активность и противостояние активности других; 
- низкая ответственность и стремление переложить ее на других; 
- стремление к минимизации усилий; 
- острое желание ничего не делать; 
- безразличие к выполняемой работе; 
- согласие на низкую заработную плату при условии, что другие не будут получать больше 

 
Четыре типа мотивации (профессиональный, инструментальный, патриотический, хозяйственный) 

относятся к достижительному классу мотивации, а люмпенизированный тип относится к избегательному 
классу мотивации (работники с такой мотивацией избегают всех и всего). 

Зная, какой тип мотивации преобладает у работника (в текущий момент), мы можем воздействовать на 
эффективность его деятельности с помощью ценного для него блага, т.е. стимулировать его деятельность 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Соотношение типов мотивации и форм стимулирования [8] 

Формы стимулирования Типы мотивации 
Инструмен-

тальный 
Профессиона-

льный 
Патриоти-

ческий 
Хозяйственный Люмпенизированный 

Негативные (недовольство 
руководителя, наказание, 
понижение в должности, 
угроза потери работы и 
т.д.) 

Нейтральные 
(применение 
данной формы 
стимулирования 
не окажет 
никакого 
воздействия и 
работник будет 
продолжать 
действовать как 
прежде) 

Запрещены 
(применение 
данной формы 
стимулирования 
приведет к прямо 
противоположно
му эффекту) 

Применимы 
(данная форма 
стимулировани
я может быть 
использована) 

Запрещены Базовые (наибольшая 
ориентированность 
данной формы 
стимулирования на 
работника с данным 
типом мотивации) 

Денежные (заработная 
плата, бонусы, 
премирование и т.д.) 

Базовые Применимы Нейтральные Применимы Нейтральные 

Натуральные (покупка или Применимы Нейтральные Применимы Нейтральные Базовые 
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аренда жилья, 
предоставление 
автомобиля, 
корпоративный телефон и 
т.д.) 
Моральные (объявление 
благодарности, публичное 
признание и т.д.) 

Запрещены Применимы Базовые Нейтральные Нейтральные 

Патернализм (забота о 
работнике) 

Запрещен Запрещен Применим Запрещен Базовый 

Организационные 
(содержание работы, 
условия труда, 
организация трудовой 
деятельности и т.д.) 

Нейтральные Базовые Нейтральные Применимы Запрещены 

Участие в управлении 
(привлечение к 
совладению и участие в 
управлении предприятием) 

Нейтрально Применимо Применимо Базовое Запрещено 

 
Итак, если вы хотите достичь результата при стимулировании персонала, то необходимо понимать, что 

работнику с явно выраженным в данный момент инструментальным типом мотивации нужны деньги.  
Используя на предприятии системы мотивации, следует к ее разработке подходить внимательно, чтобы 

избежать отрицательного эффекта, используя те или иные механизмы: 
1. Влияние персонала на систему учета. Для того чтобы система стимулирования работала 

корректно, надо не только определить, какую часть зарплаты платить за те или иные достижения, нужно эти 
достижения еще и правильно измерять, причем так, чтобы сотрудники не могли их фальсифицировать. 

2. Недостижимые показатели. Бывает, что сама по себе система стимулирования вполне рабочая, но, 
когда ею начинают пользоваться линейные руководители, она дает сбой. 

3. Много критериев. Иногда службы персонала либо сами линейные менеджеры разрабатывают 
такую систему мотивации, где количество показателей приближается к двум десяткам. 

4. Перманентное изменение критериев Самое разрушительное воздействие на систему мотивации 
оказывает постоянное изменение правил игры. 

5. Неэффективные и незаконные виды наказаний. Особого внимания заслуживают наказания. 
Трудовое законодательство однозначно определяет, какими методами может пользоваться работодатель. К 
ним относятся замечание, выговор и увольнение. Однако руководителям этих рычагов часто оказывается 
недостаточно. Самая распространенная ситуация - применение штрафов. Опоздал на работу, забыл сдать 
отчет - плати. Мало того, что это незаконно, но еще и снижает мотивацию сотрудников [1, с.54]. 

6. Увеличение рабочего времени. Работать сверхурочно или на выходных никто не хочет. Конечно, 
работодатель может привлечь сотрудников к работе, но за двойную оплату и только с их согласия. Однако 
бывают случаи, когда руководители игнорируют требования законодательства. 

7. Штрафы за невыполнение плана. Некоторые руководители, зная, что штрафы как метод 
демотивации запрещены, действуют по-другому. Они фактически заставляют сотрудников приобретать 
плоды своего труда. 

8. Наказание обучением. Когда у сотрудника что-то не получается, руководитель должен помочь - 
найти суть проблемы, предложить варианты решения, обучить новым навыкам. Однако некоторые 
руководители подходят к этому делу формально, заставляя людей «зубрить» ненужную информацию. 

Чтобы уйти от неэффективных способов мотивации следует убирать наказания, так как сотрудник 
совершает много различных операций в единицу времени, а наказание «гасит» их комплексно; фиксировать 
показатели работы, так как критерии результативности должны быть неизменными на протяжении 
достаточно долгого промежутка времени и ставить достижимые цели, чтобы критерии, на основании 
которых  премируются работники, были достижимыми. Кроме того, необходимо обозначать правила, по 
которым изменяются критерии в сторону увеличения или уменьшения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается динамика развития и современное состояние рынка коммерческой 
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На сегодняшний день рынок коммерческой недвижимости является очень привлекательной сферой для 

вложения своих инвестиций. Это наиболее долгосрочное вложение своих средств с минимальными рисками. 
Белгород входит в пятерку лидеров в России по показателям строительного сектора, по объемам возводимых 
торговых площадей. Рынок недвижимости Белгорода - один из самых быстрорастущих в России. В 2014 году 
предложение в определенных сегментах даже превысило спрос. В 2015 году рынок коммерческой 
недвижимости был не в очень хорошем состоянии, но с наступлением 2016 года  произошла стабилизация 
рынка недвижимости, повысилась активность инвесторов, хотя и с ограниченным количеством рыночных 
инвестиционных сделок, начали меняться настроения у арендаторов – с пересмотров условий аренды в 
сторону заключения новых сделок во всех сегментах начиная со второго полугодия. 

В Белгороде наибольшим спросом пользуются офисные здание, торговые центры, магазины в связи с 
развитием малого и среднего бизнеса. Так же присутствуют крупные сельскохозяйственные предприятия, 
производящие значительные объемы продукции в масштабе страны. В конце 2015 в Белгороде 
единовременно выставлялось на рынок недвижимости около 700 единиц коммерческих объектов. 65% 
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данного предложения приходилась на объекты, сдаваемые в аренду. 35% экспонируемых объектов было 
выставлено на продажу. Объем потенциального спроса был примерно в семь раз меньше имеющегося 
предложения. 80% спроса относилось к аренде недвижимости, а лишь каждая пятая заявка предполагала 
поиск недвижимости для покупки. При этом объекты гостиничной недвижимости являлись самыми 
дефицитными на рынке аренды коммерческой недвижимости Белгорода. Сдавался лишь один отель, 
расположенный в районе Западный, стоимость аренды которого составляла 125 тыс. руб. в месяц. На рис. 
представлена структура предложения на рынке коммерческой недвижимости города Белгорода по состоянию 
на 2016 год. 

 
Рисунок – Структура предложения на рынке коммерческой недвижимости города 

Белгорода по состоянию на 2016 год 
 
В структуре спроса на арендную недвижимость доминировала торговая недвижимость. Она 

обеспечивала 43% всего предложения. На втором месте по значимости - помещения свободного назначения 
(24%). Офисная недвижимость занимала 17% всего рынка. Производственные помещения обеспечили 11% 
всего предложения. Еще 3% пришлось на помещения общественного питания. Складские помещения и 
гостиницы заняли последнее место, обеспечив по 2% всего предложения. 

Так же как и в 2015 году, в 2016 году помещения свободного назначения преобладали по объему 
предложения на субрынках продажи и аренды коммерческой недвижимости в связи с разнообразными 
вариантами их использования. При этом в Белгороде активнее сдавалась в аренду офисная, а не торговая 
недвижимость. Противоположная ситуация была при продаже данных типов недвижимости. Гостиницы 
занимают самое последнее место по объему предложения в обоих сегментах. В сегменте аренды объем 
искомых к аренде гостиниц в два раза превосходит объем предложения таковых. Вследствие этого сегмент 
гостиничной недвижимости можно считать наиболее устойчивым в ценовом плане на рынке коммерческой 
недвижимости Белгорода. 

В целом спрос на коммерческую недвижимость за два года снизился в среднем на 25%. При этом 
сильнее всего сократилась востребованность пунктов общественного питания. Таковые отметились 
снижением спроса на 75%. Для сравнения объем предложения коммерческой недвижимости в сегменте 
аренды возрос примерно в два раза. Не смотря на это, в Белгороде продолжают возводиться значительные 
объемы коммерческой недвижимости.  

Стоимость продажи объектов коммерческой недвижимости варьируется в Белгороде от 270 тыс. до 850 
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млн. руб. Самым дешевым объектом является помещение свободного назначения площадью в 100 кв. м. 
Объект продается по адресу: ул. Коммунальная, район Восточный. Наиболее дорогим из реализуемых 
объектов является МФК площадью в 41 тыс. кв. м. Объект располагается в районе Восточный на улице 
Чапаева, где занимает земельный участок площадью в 13 тыс. кв. м. Торгово-офисные здания,  выставленные 
на продажу, подешевели на 14,2 % по сравнению с 2015 годом. Производственная и складская недвижимость 
упала в цене на 11,4% и 0,6 % соответственно. 

Стоимость аренды коммерческой недвижимости в городе меняется от 10 тыс. до 682 тыс. руб. в месяц. 
Дешевле всего сдается складской бокс площадью в 72 кв.м. на улице Новая в районе Западный. Наиболее 
дорогим из сдаваемых объектов является помещение свободного назначения на улице Есенина в районе 
Западный. Площадь объекта составляет 1300 кв.м. На данный момент  количество предложений о сдаче в 
аренду площадей в крупных торговых центрах выросло почти в два раза, в средних и малых торговых 
центрах – почти в три раза. При этом мест на первых этажах предлагается на 26,8 % больше, чем было в 
прошлом году. В крупных торговых центрах цены на аренду торговых площадей остаются стабильными или 
растут, то в средних и малых торговых центрах аренда снизилась на 21,6 %. Средние цены на аренду в 
торгово-офисных зданиях в центре Белгорода сейчас составляют 577 рублей в месяц за квадрат, на 
Харьковской горе – 644 рубля, на Крейде – 417 рублей.  

Высший ценовой сегмент рынка характеризуется завышенной стоимостью, что приводит к 
существенным дисконтам при появлении реального покупателя. Скидки в данном случае достигают четверти 
от первоначальной стоимости. В среднем по рынку дисконт составляет 10-15%. Количество рыночных 
инвестиционных сделок ограничено значительной разницей в ценовых ожиданиях покупателей и продавцов, 
которые сдерживают закрытие сделок, таким образом,  не соответствие ценовых ожиданий покупателей и 
продавцов существенно снижает оборот рынка. 

Превышение предложения над спросом оказывает нисходящее давление на цены. Особенно ярко это 
видно в сегменте аренды доминирующем в общем объеме предложении и спроса. Так ключевые типы 
коммерческой недвижимости за год утратили более четверти от первоначальных арендных ставок. 
Например, цена аренды офисной недвижимости за 2015 год снизилась в Белгороде на 27,85%. За этот же 
период стоимость аренды торговой недвижимости сократилась на 25,66%. Магазины сдавались по средней 
цене в размере 6920 руб. за кв. м. в год. 

Для сравнения средняя стоимость продажи офисной недвижимости снизилась  за 2015 год на 20,32% и 
составила 65,269 руб. за кв. м. В сегменте торговой недвижимости наоборот отмечалось повышение цен в 
размере 6,65%. Незначительное подорожание магазинов в годовой амплитуде обуславливается сезонным 
колебанием спроса.  

Рынок демонстрировал снижение инвестиционной активности: в 2016 году площадь строящихся и 
планируемых к строительству торговых объектов снизилась на 35 % и составила 45 тыс. кв. м. Годовой 
оборот рынка коммерческой недвижимости Белгорода составляет около 4,5 млрд. рублей. При этом средний 
срок экспозиции равняется 1 году. В общем объеме сделок за 2015 год доминировали помещения свободного 
назначения. Еще 30% транзакций приходилось на торговую недвижимость. Офисная недвижимость 
обеспечивала около 20% всех сделок. Пять процентов рынка формировали помещения иного назначения. 
При этом стоит отметить, что субрынок помещений свободного назначения по большей степени включает в 
себя объекты сервисного обслуживания, складскую и индустриальную недвижимость, используемую для 
легкого производства.  

Доходность офисной недвижимости в Белгороде составляет 8,5%. В то время как торговая 
недвижимость генерирует доход в размере 7%. Ставки капитализации помещений свободного назначения 
составляют 7,6%. Эта же доходность свойственна складским помещениям. Вместе с тем можно утверждать, 
что доходность объектов коммерческой недвижимости в Белгороде средняя по стране. Так офисная и 
торговая недвижимость в общенациональном формате характеризовалась доходностью в размере 9,5–10,5%. 
Склады отличились ставками капитализации в размере 12-13%. 

На рынке купли-продажи коммерческой недвижимости Белгорода  в 2016 году доминировал 
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российский капитал. Подавляющее большинство сделок заключается региональными бизнесменами. При 
этом имеются прецеденты участия федерального капитала. На рынке торговой недвижимости Белгорода 
отмечается ужесточение конкуренции между крупными торговыми центрами, которые на данный момент 
являются наиболее доходными объектами коммерческой недвижимости. Арендаторы стараются выбрать 
лучшие объекты, используя для переезда снизившиеся ставки аренды. При этом в менее выигрышном 
положении оказываются малопосещаемые  ТЦ и их верхние этажи. Именно с них в первую очередь съезжают 
продавцы. При этом мелкие и средние торговые центры теряют клиентов быстрее крупных ТЦ, даже если 
обладают выгодным местоположением. Последние выигрывают от ротации арендаторов, большая часть 
которых стремится переехать именно в крупные объекты торговой недвижимости. 

На рынке офисной недвижимости отмечается стремление компаний оптимизировать занимаемые 
площади или же переехать в более дешевые БЦ. В данном контексте активизируется аренда квартир либо 
аренда рабочего места в перепрофилированных промышленных зданиях, которые становятся альтернативой 
профессиональным офисным помещениям. При этом арендодатели существенно теряют от отсутствия в 
городе современных БЦ сертифицированных на соответствие энергоэффективным технологиям. Данные 
объекты при сравнительно большей стоимости позволяют сэкономить 25-30% операционных расходов, что 
оставляет существенные возможности для ценового демпинга с целью привлечения арендаторов. 
Заполняемость данных объектов на 2-16% больше чем обычных. 

В 2016 году наблюдалось продолжение сокращения нового предложения коммерческой 
недвижимости, особенно на складском и офисном рынках, в то время как объёмы ввода торговой 
недвижимости по инерции сохранились высокими. Произошло сокращение доли свободных площадей в 
офисном сегменте за счет активности государственных органов и компаний, которые, воспользовавшись 
ситуацией, купили либо арендовали объёмы офисных площадей. Происходила стабилизация арендных 
ставок во всех сегментах и снижение стоимости продажи. Спрос на объекты коммерческой недвижимости 
снижался. Индекс промышленного производства за  2016 года снизился на 8,5%, что ослабило рынки 
офисной и производственно-складской недвижимости. Но во второй половине года существенно 
увеличилась активность арендаторов, что дает надежды на улучшение в будущем. 

В агломерации Белгорода достаточно большое количество развивающихся поселков городского типа 
с налаженной инфраструктурой, транспортом и бытом местных жителей. К такому виду как раз и относится 
село Таврово, включающее в себя более 10 микрорайонов и занимающее значительную площадь (2269,64 
га). В 2016 году в сегменте продажи присутствовало три предложения: на продажу помещения на первом 
этаже многоквартирного дома, участка под строительство и коммерческого здания под кафе. В сфере аренды 
(около 7 объектов) были предложения аренды помещений свободного назначения, торговых и 
производственных площадей.  

Цена за продажу коммерческой недвижимости варьируется от 33,4 до 66,7 тыс. за кв. м, причем 
объекты находятся в радиусе одного километра. Цена за аренду, в среднем, до 1 тыс. руб. в месяц за 1 кв. м. 
Строительство объектов коммерческого назначения в данной части района города является достаточно 
выгодным и дальновидным вложением капитала, а приобретения права аренды целесообразным в период 
развития районных центров. 

Не смотря на то, что кардинальных изменений на рынке недвижимости Белгорода не произошли в 2016 
году, данный период предоставлял лучшие возможности для долгосрочных инвестиционных стратегий. В 
дальнейшем, эксперты прогнозируют, что российская экономика в 2017 году продемонстрирует небольшой 
рост – от 0,5% до 2%. Базовый сценарий предполагает  рост экономики на 0,8% в 2017 году. В связи с ростом 
можно предугадать повышение цен на аренду и продажу коммерческой недвижимости. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности  оценки целесообразности применения конструктивных схем 
реконструкции  промышленного здания. 
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На сегодняшний день отрасль строительного производства непрерывно развивается. В связи с 

прогрессирующим развитием строительства появляется множество зданий и сооружений, требующих 
оптимизации, модернизации и своевременного восстановления. Особое место в строительном производстве 
отводится процессу реконструкции зданий.  

Специфическая часть реконструкции – реорганизация промышленных зданий и сооружений с целью 
их перепрофилирования и смены функционального назначения. Например, реконструкция 
производственного цеха под торгово-офисное здание, торговый рынок, парковку или развлекательный центр.  
Благодаря реконструкции таких зданий появляется возможность повысить эксплуатационную 
эффективность здания, а так же расширить его полезную площадь. 

Как правило, причинами реконструкции промышленных зданий являются: необходимость смены 
функционального назначения, моральный износ здания, непригодность здания к эксплуатации, 
восстановление.  

Ревитализация промышленных зданий становится оптимальным способом решения проблем 
существующей городской застройки и возможностью переориентации неиспользуемых промышленных 
помещений для диверсификации деятельности  путем превращение заводской территории в современный 
жилой комплекс, торговый, офисные, развлекательные центры. 

Реконструкция промышленных зданий предусматривает реорганизацию объекта промышленности, 
изменение технических показателей объекта, его габаритов, увеличение пролетов, увеличение несущей 
способности строительных конструкций, оптимизацию инженерных и коммуникационных сетей.  

Многие конструктивные элементы промышленных объектов можно преобразовать и использовать для 
новых целей реконструируемого здания. Вентеляционные системы в промзданиях обычно являются 
приставными, их легко демонтировать, модернизировать или переделать, и после реконструкции 
использовать как специализированные вентсистемы, вытяжки для помещений с совершенно разными 
температурно – влажностными условиями. Также можно преобразовать и использовать в новых условиях и 
инженерные системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления. 

Использование широкопролетных ферм, арок и балок позволяет размещать в межбалочном, 
межарочном и межферменном пространстве вспомогательные технические этажи и дополнительное 
оборудование, будь то системы вентеляции, электроснабжения и прочие. Техэтажи можно расплолагать и в 
подвалах, при решетчатых несущих конструкциях покрытия – в пространстве между ними, а при сплошных 
– технические этажи выполняют подвесными. Подвесной потолок служит одновременно полом технического 
этажа и устроен из ребристых железобетонных плит, уложенным по ж/б балкам таврового сечения. Балки 
подвешены к несущим конструкциям покрытия [1]. 

Стеновые панели в промзданиях обычно выполняются навесными, а шаг колонн не менее 3 – 6 метров, 
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что позволяет свободно размещать входные группы, въезды и окна различных параметров. Также навесные 
стеновые панели, легко демонтируются и монтриуются, что позволяет экономично и быстро менять их на 
другие панели, с необходимыми теплотехническими, химическими, визуальными, свето и  
звукопропускающими параметрами, практически без изменений несущих конструкций. 

Крупные площади, с пролетами в 12 - 36 метров позволяют в промышленных зданиях размещать 
актовые залы, спортивные комплексы, бассейны, автосалоны, крытые автостоянки, оптовые базы и прочие 
учреждения, требовательные к территории. 

Реконструкция промышленных зданий в торговые предусматривает следующие мероприятия: 
усиление фундамента, изменение количества этажей, изменение архитектурного облика здания, установка и 
ремонт инженерного оборудования.  Главным условием реконструкции промышленного здания в торговое 
является правильно примененная конструктивная схема.   

Как правило, промышленные здания имеют каркасную конструктивную схему, с сеткой колонн и 
несколькими пролетами.  Поэтому в процессе реконструкции целесообразно применить каркас с сеткой 
колонн 6х6, для дальнейшего устройства типовых торговых помещений, а так же при высоте этажа свыше 
6м устроить междуэтажное перекрытие.  

При устройстве новых колонн особого внимания требует фундамент. Основными причинами, 
вызывающими необходимость реконструкции и усиления фундамента,  являются: ослабление кладки 
фундаментов;   уменьшение несущей способности грунтов; увеличение нагрузки на фундаменты. 

Главные мероприятия реконструкции фундамента – это его разгрузка и усиление. Разгрузка 
обеспечивается за счет использования облегченных элементов. Укрепление фундамента возможно за счет 
применения различных способов, таких как цементизация, битумизация, силикатизация, укрепление 
фундаментной кладки. В случае если необходимо увеличить несущую способность фундамента требуется 
расширение площади опоры фундамента и дальнейшее укрепление грунтов.     

Не менее важным этапом в реконструкции здания является реконструкция стен. Снижение несущей 
способности стен здания происходит в результате общей осадки здания, трещин, разрушения общего каркаса 
несущей конструкции. Внедрение новых конструкций в существующий каркас здания, возведение новой 
кладки параллельно старой, установка анкерного крепления обеспечивают усиление стен и опорных 
элементов.  

 Оценку экономической целесообразности реконструкции здания определяют путем сравнения затрат 
на реконструкцию и затрат на снос и строительство нового здания. Сравнение можно выразить 
соотношением: 

нов

нов

рек

рек

В
С

В
C



, 
где  Срек – стоимость реконструкции; Снов – стоимость нового здания той же величины;  Врек – 

время службы здания после реконструкции;   Внов – время службы нового здания. 
Реконструкция промышленных объектов способствует созданию новых социальных возможностей и 

развитию уровня культуры в обществе. Кроме того, реконструкция неэффективно используемых или 
заброшенных промышленных зданий помогает решать глобальную проблему безработицы, за счет 
обеспечения городов и поселков новыми рабочими местами. С точки зрения экономики реконструкция 
нерентабельных промышленных объектов в многофункциональные центры, объекты торговли и 
инфраструктуры  – новый источник извлечения прибыли. Таким образом, объекты реконструкции, «еще 
вчера заброшенных зданий» становятся неотъемлемой частью инфраструктуры города.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены ключевые проблемы привлечения иностранных инвестиции в российскую 
экономику. В ней также обосновывается необходимость улучшения инвестиционного климата России сквозь 
призму анализа отказа иностранных инвесторов вкладывать средства в российские предприятия. 
Предложены пути решения проблем инвестиционного характера. 
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Иностранные инвестиции, как известно, являются фактором экономического роста, дополнительным 

источником капитальных вложений в национальное производство товаров и услуг, сопровождаемых 
передачей технологий, ноу-хау, новейших методов менеджмента и меняющих структуру, динамику развития 
экономики страны капитала. В условиях глобализации с увеличением масштабов международного 
перемещения капитала роль инвестиций, как важного фактора экономического развития возрастает, что 
обусловливает актуальность данной темы в наше время. 

Проблема привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику существует многие 
десятилетия и продолжает сохранять свою научную и практическую значимость до настоящего времени. 
Несмотря на активизацию деятельности иностранных инвесторов в экономике России в трансформационный 
период, страна проигрывает конкуренцию многим государствам по объемам привлекаемого зарубежного 
капитала [3, с. 128].  

За последние годы Россия потеряла ощутимое количество реальных иностранных инвесторов, которые 
желали вложить средства в российские предприятия, но были вынуждены отказаться от этого. Причинами 
отказа стали: 

- высокие издержки и, как следствие, неконкурентоспособность производства в России; 
- сложные и запутанные способы регистрации инвестиций в российские предприятия;  
- неуступчивость российских партнёров. 
Крайне острой проблемой стало регулирование таможенного режима в России [1]. 
Неблагоприятный инвестиционный климат имеет для страны, принимающей инвестиции, реальное 

денежное выражение, в котором исчисляются материальные потери вследствие недополучения 
значительных инвестиций и низкой эффективности «действующих» капиталовложений. 

Для потенциальных инвесторов в России при анализе политической ситуации решающую роль играет 
политика государства в отношении иностранных инвестиций, вероятность национализации иностранного 
имущества, участие страны в системах международных договоров по различным вопросам, прочность 
государственных институтов, преемственность политической власти, степень государственного 
вмешательства в экономику и т.д.  

На инвестиционном климате отрицательно сказываются не только прямые ограничения деятельности 
иностранных фирм, содержащиеся в законодательстве, но и нечёткость и особенно нестабильность 
законодательства принимающей стороны, поскольку эта нестабильность лишает инвестора возможности 
прогнозировать развитие событий, что снижает рентабельность вложений [2, с. 278]. 
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Одним из проявлений кризисного состояния российской экономики является инвестиционный кризис, 
означающий долговременную тенденцию снижения объёма капиталовложений, а, следовательно, быстрое 
устаревание основных фондов и тем самым угрозу утраты не только конкурентоспособности, но и самой 
возможности существования многих предприятий и целых отраслей. Выход из кризиса зависит от решения 
проблем инвестиционного характера. 

Среди мер общего характера в качестве первоочередных следует назвать: 
 достижение национального согласия между различными властными структурами, социальными 

группами, политическими партиями и прочими общественными организациями; 
 радикализация борьбы с преступностью; 
 торможение инфляции; 
 пересмотр налогового законодательства в сторону его упрощения и стимулирования производства; 
 мобилизация свободных средств предприятий и населения на инвестиционные нужды, путем 

повышения процентных ставок по депозитам и вкладам; 
 внедрение в строительство системы оплаты объектов за конечную строительную продукцию; 
 запуск предусмотренного законодательством механизма банкротства; 
 предоставление налоговых льгот банкам, отечественным и иностранным инвесторам, идущим на 

долгосрочные инвестиции с тем, чтобы полностью компенсировать им убытки от замедленного оборота 
капитала по сравнению с другими направлениями их деятельности; 

 формирование общего рынка республик бывшего СССР со свободным перемещением товаров, 
капитала и рабочей силы. 

В Российской Федерации в последнее время происходят существенные изменения в структуре 
источников финансовых капитальных вложений, повышается доля средств негосударственного сектора 
экономики. Однако в решении задач стабилизации экономического положения главная роль остаётся по-
прежнему за государственными инвестициями. 

В заключение необходимо отметить, что инвестиции внутренние и внешние, представляют собой 
сложный многоступенчатый механизм, способный в достаточной степени увеличить экономический 
потенциал государства. Поэтому, успех, достигнутый в данной сфере, во многом зависит от выполнения не 
отдельных программ, а от совокупности мер в целом. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы применения методик бережливого производства в России. Показано 

видение автора сочетаний инструментов внедрения бережливого производства в  части предварительного 
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анализа организации основных бизнес-процессов.  Показано применение инструментов, предоставлены выводы 
относительно проблем адаптации и ограничений для широкого использования. 
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Бережливое производство (Lean  Production  (LP), производственная система, конкурентоспособность 

предприятий,  картирование  потока  создания  ценности  (Value  Stream  Mapping), вытягивающее 
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В  современных  условиях  на  российских  предприятиях  существует  проблема  недостаточного  уровня  

конкурентоспособности,  которую  в  свою  очередь  можно  ликвидировать  посредством  внедрения  четко  
структурированной  производственной  системы.  Из  наиболее  продуктивных  производственных  систем  
можно  выделить  Lean  Production  (LP). 

Проблема  модернизации  производственных  систем  в  настоящее  время  в  России  проявляется  в  остро  
выраженной  форме.  В  большинстве  российских  компаний  основой  производственной  системы  является  
концепция  массового  производства,  которая  в  свою  очередь  не  достаточно  соответствует  современным  
требованиям,  а,  следовательно,  не  приносит  ожидаемого  эффекта.    Пытаясь  перевести  производство  на  
новый  уровень,  многие  российские  компании  принимают  только  несколько  инструментов  (управление  
качеством  дополняется  визуализацией  отдельных  рабочих  мест  или  снижением  межоперационных  запасов),  
а  не  всю  концепцию  в  целом,  что  ограничивает  получаемую  экономию  на  издержках.  Поэтому  внедрение  
новой  системы  производства  представляет  собой  сложный  и  трудоемкий  процесс,  требующий  больших  
усилий,  как  со  стороны  руководства,  так  и  со  стороны  персонала. 

Наиболее  высокий  потенциал  в  области  производственной  системы  демонстрируют  западные,  
японские  и  американские  компании.  Одной  из  наиболее  известных  систем  производства  является  Lean  
Production  (LP),  известная  в  России  под  названием  «бережливое  производство».  В  основе  данной  
концепции  лежит  системное  снижение  затрат  и  всех  видов  потерь  в  целом,  а  так  же  снижение  цены  без  
ущерба  прибыли.   

Важной  составляющей  бережливого  производства  является  процесс  устранения  потерь.  Очень  важно  
определить  не  просто  проблему,  а  найти  ее  глубинный  смысл,  установив  при  этом  причинно  следственные  
связи  на  более  глобальном  уровне.  Для  этого  используется  целая  система  инструментов,  предназначение  
которых  заключается  в  улучшении  не  только  производственных,  но  и  обслуживающих  процессов,  которые  
в  совокупности  являют  собой  производственную  систему  предприятия.  Данные  инструменты  Бережливого  
производства  позволяют  рассмотреть  всю  цепочку  продвижения  товаров  и  услуг  компании,  выделив  этапы,  
приносящие  потери.  Способность  увидеть  ситуацию  с  такой  стороны  приводит  руководство  и  персонал  
компании  к  осознанию  причин  недостижения  поставленных  целей.   

Бережливое  производство  представляет  собой  сложный  процесс,  состоящий  из  множества  
инструментов.  Наиболее  известными  методами  и  инструментами  Бережливого  производства  являются: 

•     картирование  потока  создания  ценности  (Value  Stream  Mapping); 
•     вытягивающее  поточное  производство; 
•     кайдзен  —  непрерывное  совершенствование; 
•     система  5С-технология  создания  эффективного  рабочего  места; 
•     система  SMED  —  быстрая  перекладка  оборудования; 
•     система  TPM  (Total  Productive  Maintenance)  —  Всеобщий  уход  за  оборудованием; 
•     система  JIT  (Just-in-Time  —  точно  вовремя); 
•     визуализация; 
•     U-образные  ячейки. 
Применяя  представленные  выше  инструменты,  соблюдая  правильное  их  взаимодействие  можно  

достигнуть  эффективного  использования  производственной  системы  Бережливого  производства.   
Как  показывает  практика,  процесс  внедрения  Бережливого  производства  в  России  является  весьма  

затруднительным.  Концепция  LP  получила  распространение  в  России  лишь  только  в  начале  2000-х  годов.  
В  связи  с  его  популярностью  за  рубежом  и  конкурентной  борьбы  на  международных  рынках  началось  
массовое  внедрение  стандартов  качества.  К  списку  компаний,  которые  создали  свою  производственную  
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систему,  ссылаясь  на  Lean  Production,  можно  отнести  Сбербанк,  Группу  ГАЗ,  Иркут,  Росатом,  КамАЗ,  
Русал,  ЕвразХолдинг,  Еврохим,  ВСМПО-АВИСМА,  КУМЗ,  Sollers.  Успешное  использование  данной  
производственной  системы  значительно  облегчило  процесс  производства  среди  этих  компаний,  а  так  же  
утвердило  их  место  на  рынке. 

В  качестве  барьеров  при  внедрении  Бережливого  производства  в  отечественных  компаниях  
выступают  как  внешние,  так  и  внутренние  ограничители. 

Наиболее  значимым  внешним  ограничительным  фактором  является  недостаток  информации  о  
практическом  применении  данной  концепции.   

Так  же  следует  отметить  отсутствие  поддержки  со  стороны  государства.  Многие  отечественные  
компании  не  производят  предпосылки  внедрения  производственных  систем,  в  связи  с  тем,  что  возлагают  
надежды,  что  ключевым  звеном  на  распространение  производственных  систем  станет  государство. 

К  основным  внутренним  ограничителям  в  первую  очередь  относится  нежелание  со  стороны  
компании  принимать  что-то  новое.   

Так  же  существует  проблема  обучения  персонала,  которая  проявляется  как  в  потребности  
финансирования  этого  процесса,  так  и  в  нежелании  персонала  учиться  и  применять  элементы  LP.Таким  
образом,  устоявшиеся  стереотипы  зачастую  мешают  изменениям  в  структуре  производственной  системы. 

Так  же  имеет  место  быть  проблема  неправильного  понимания  всей  концепции  Бережливого  
производства.  Зачастую  данную  систему  воспринимают  как  набор  инструментов  по  сокращению  затрат  
на  производство,  а  не  как  глобальный  подход  по  управлению  предприятием  с  целью  повышения  качества  
и  снижения  ненужных  потерь, что связано с недостатком информационной базы.   

По-мнению  иностранных  специалистов  и  консультантов,  ключевой  проблемой  препятствующей  
эффективному  внедрению  Бережливого  производства  на  отечественных  предприятиях  заключается  в  
тоталитаризме  со  стороны  руководителей,  проявляющемся  в  чрезмерном  командовании  и  поиске  виновных.  
Данная  особенность  имеет  большое  расхождение  с  философией,  входящей  в  основу  LP:  «Вам  не  нужен  
руководитель  —  Вам  нужен  наставник».  Приняв  это  во  внимание,  проблемы  сопротивления  со  стороны  
персонала  будут  устранены. 

При  внедрении  Lean  Production  российскими  компаниями  в  первую  очередь  следует  понять  то,  что  
речь  идет  о  концепции,  которая  содержит  в  себе  совершенно  иную  философию  и  была  разработана  
людьми,  которые  имеют  отличный  от  России  менталитет.  Нужно  быть  готовым  к  трудностям  и  
сопротивлениям,  которые  возникнут  в  процессе  применения  и  использования  данной  производственной  
системы.  Но  при  тщательном  изучении  и  осмыслении  всей  концепции  и  ее  философии  положительный  
эффект  не  заставит  себя  ждать.  В  этом  нам  дали  убедиться  зарубежные  компании  активно  и  успешно  
использующие  Lean  Production  System. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

СТРУКТУРЫ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ  
 

Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь организационно-технологических рисков в строительстве и 

структуры себестоимости строительно-монтажных работ.  
Ключевые слова 

Риски, затраты, себестоимость, строительство. 
 
Риски возникают и существуют в любом виде деятельности, в том числе и строительном производстве. 

К организационно-технологическим факторам, вызывающим  риски в процессе строительно-монтажных 
работ относят: нарушение технологии строительно-монтажных работ или их недостаточная надежность, 
появление непредвиденных работ, низкое качество сырья и строительных материалов. Данные факторы 
риска повышают себестоимость строительно-монтажных работ.  

На основе анализа результатов обследования реальных строительных процессов, связанных с 
реконструкцией зданий, была определены укрупненная  структура сметной стоимости строительно-
монтажных работ (далее –СМР) (см. табл.1). 

Таблица 1  
Укрупненная структура себестоимости строительно-монтажных работ, связанных с реконструкцией зданий 

Наименование группы затрат Доля в стоимости строительно-
монтажных работ,  % 

Прямые 
затраты 

Расходы на материалы 45-50 
Расходы на заработную плату 20-30 
Расходы на эксплуатацию строительных машин и 
механизмов 2-5  

Накладные 
расходы Затраты на управление 25-35 

 
Методом экспертных оценок были выявлены и проранжированы по значимости факторы, вызывающие 

риски, влияющие на себестоимость СМР (см. табл. 2).  
В таблице 2 отражены организационно-технологические факторы, вызывающие риски, отражающиеся 

в группах затрат себестоимости СМР. 
Таблица 2  

Ранжирование  значимости  организационно-технологических факторов,  
вызывающих риски, влияющих на себестоимость СМР 

 
Наименование 
группы затрат Наименование фактора риска Балл 

ранжирования 

1 3 4 

П
ря

мы
е 

за
тр

ат
ы

 

Ра
сх

од
ы

 н
а 

за
ра

бо
тн

ую
 

пл
ат

у 

Непредвиденные работы 5 
Исправление ошибок, вследствие допущенных нарушений в технологии 
работ или их некачественного выполнения; 4 

Не квалифицированность рабочих, 3 
Низкий уровень организации работ; 1 
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Нарушение трудового режима 2 
П

ря
мы

е 
за

тр
ат

ы
 

Ра
сх

од
ы

 н
а 

ма
те

ри
ал

ы
 Непредвиденные работы(перерасход материалов) 5  

Недостаточное количество материалов 4 
Сбои поставок  материалов  2 
Несоответствующее качество материалов  3 
Аварии на складах  1 

 П
ря

мы
е 

за
тр

ат
ы

 

Ра
сх

од
ы

 н
а 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

 
ст

ро
ит

ел
ьн

ы
х 

ма
ш

ин
 и

 Непредвиденные работы 3 
Простой оборудования 2 
Аварии 5 
Оборудование не полностью используется по мощности 4 
Повышение цен на энергетические ресурсы 1 

Н
ак

ла
дн

ы
е 

ра
сх

од
ы

 

За
тр

ат
ы

 н
а 

уп
ра

вл
ен

ие
 

Недостаточный контроль за ходом выполнения СМР и поставками 
материалов 6  

Недостаточное количество квалифицированных кадров ИТР 2 
Задержки с согласованием проекта строительства 3 
Ошибки в проектировании здания или сооружения; 5 
Ошибки, связанные с планированием проекта  4 

Расходы в связи с ЧП на производстве 1  

 
После индетификации факторов риска, влияющих на определенные группы затрат, и их ранжирования, 

было определено максимальное влияние каждого фактора риска на соответствующую статью затрат и 
стоимость СМР, а так же  их удельный вес. 

В табл. 3-6 указано максимальное удорожание СМР от рисков связанных с расходами на материалы 
(см. табл.3), заработную плату рабочих (см. табл.4), эксплуатацию строительных машин и механизмов (см. 
табл.5), а так же от накладных расходов (см. табл.6). 

Таблица 3  
Максимальное удорожание СМР от рисков связанных с расходами на материалы 

Наименование риска 

Максимальное удорожание  СМР, связанное с i-м риском 
Удельный вес 

риска,% Металло- 
конструкции 

Ж/б(бетонные) 
конструкции 

Деревянные 
конструкции 

Керамические 
материалы 

Непредвиденные 
работы (перерасход 
материалов) 

3,0% 5,0% 2,0% 7,0% 33,3 

Недостаточное 
количество 
материалов 

2,0% 2,0% 0,5% 2,5% 26,7 

Сбои поставок  
материалов 3,5% 4,0% 2,0% 5,0% 13,3 

Несоответствующее 
качество материалов 3,0% 4,0% 1,0% 4,0% 20 

Аварии на складах 2,0% 3,0% 1,5% 4,0% 6,7 

 
Таблица 4  

Максимальное удорожание СМР от рисков связанных с расходами на заработную плату рабочих 

Наименование риска 

Максимальное удорожание  СМР, связанное с i-м риском 

У
де

ль
ны

й 
ве

с 
ри

ск
а Монтажник по монтажу 

стальных и 
железобетонных 

конструкций К
ам

ен
щ

ик
 

Бе
то

нщ
ик

 

П
ло

тн
ик

 

Непредвиденные работы 1,0% 1,0% 0,7% 0,2% 33,3 
Исправление ошибок, вследствие 
допущенных нарушений в  технологии работ 
или их некачественного выполнения; 

1,5% 1,5% 1,2% 1,0% 26,7 

Не квалифицированность рабочих, 2,0% 2,0% 1,5% 1,0% 20 
Низкий уровень организации работ; 1,8% 2,0% 1,0% 0,7% 6,7 

Нарушение трудового режима 1,0% 1,2% 0,7% 0,5% 13,3 
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Таблица 5  
Максимальное удорожание СМР от рисков связанных с расходами на эксплуатацию 

 строительных машин и механизмов 

Наименование риска 

Максимальное удорожание СМР, связанное с i-м риском 
Удель- 
ный вес 
риска,% 

Грузо- 
подъемные 

машины 

Транспорти- 
рующие 
машины 

Машины для 
бетонных и 
ж/б работ 

Машины 
для 

свайных 
работ 

Машины 
для 

земляных 
работ 

Непредвиденные работы 0,50% 0,70% 0,50% 0,30% 0,30% 20 
Простой оборудования 0,10% 0,10% 0,10% 0,05% 0,07% 13,3 
Аварии 1% 0,90% 0,30% 0,30% 0,20% 33,3 
Оборудование не полностью 
используется по мощности 0,10% 0,20% 0,20% 0,10% 0,08% 26,7 

Повышение цен на 
энергетические ресурсы 0,90% 0,90% 0,80% 0,60% 0,60% 6,7 

 
Таблица 6  

Максимальное удорожание СМР от рисков связанных с накладными расходами 

Наименование риска 

Максимальное 
удорожание СМР, 

связанное с i-м 
риском 

Удельный 
вес риска,% 

Недостаточный контроль за ходом выполнения СМР и поставками материалов 1,5% 28,6 
Недостаточное количество квалифицированных кадров ИТР 1,3% 9,5 
Задержки с согласованием проекта строительства 5% 14,3 
Ошибки в проектировании здания или сооружения; 7% 23,8 
Ошибки, связанные с планированием проекта  4% 19 
Расходы в связи с ЧП на производстве 2% 4,8 

 
Проведенное исследование позволило выявить взаимосвязь организационно-технологические рисков 

в строительстве и структуры себестоимости строительно-монтажных работ. 
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повышения эффективности деятельности организации. Руководитель организации должен уметь ставить 
цели, задачи, определять средства и методы их достижения, контролировать их исполнение. Успешный 
руководитель умеет управлять мнением коллектива. И поэтому изучение таких феноменов как руководство 
и лидерство имеет большое значение. 

Лидер (от англ. leader – ведущий, первый, идущий впереди) – лицо в какой-либо группе, пользующееся 
большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляется как управляющее 
воздействие.  

Лидерство выделяется исходя потребностей сложно организованных систем, находящихся под 
влиянием внешней среды. К таким потребностям относится, прежде всего, потребность в самоорганизации, 
упорядочение отдельных элементов системы. Упорядоченность системы может осуществляться через 
вертикальное и горизонтальное распределение функций и ролей, а также за счет выделения управленческой 
функции и структур, которые будут ее осуществлять. И вершиной управленческой структуры будет, конечно 
же, лидер [1]. 

Лидер может быть назначен официально, а может и не занимать никакого официального положения, а 
фактически руководить коллективом в силу своих организаторских способностей. Таким образом, 
выделяется два типа лидерства: формальное и неформальное. Формальное лидерство – лидер 
отождествляется с руководителем, лидер влияет на коллектив с позиции своей должности. Неформальное 
лидерство – процесс влияния, выходящий за рамки занимаемой должности. Данный вид лидерства 
обусловлен личностными и ситуационными особенностями использования власти. 

Лидеру обычно присущи следующие психологические качества: гибкий ум, уверенность в себе, 
организованность, настойчивость, целеустремленность, компетентность. Но исследования показывают, что 
иногда лидером становится человек, который не обладает перечисленными качествами, и наоборот, человек 
может иметь данные качества, но не быть лидером. На самом деле, лидером становится тот человек, который 
при возникновении какой-либо проблемы в коллективе, способен найти оптимальное решение, пользуясь 
своими качествами, способностями, опытом. Поэтому в разных ситуациях лидером может быть разный 
человек. От лидера также требуется и умение сплотить коллектив для достижения поставленных целей, 
умение сформировать общий интерес [4].  

В соответствии с учением М. Вебера лидеров подразделяют на: 
 традиционных лидеров – авторитет которых, как правило, основан на традициях, обычае (монархи, 

вожди племен и т.д.); 
 рационально-легальных лидеров – управляющие и управляемые подчиняются не личности, а 

установленным законам, лидеры избираются демократическим путем; 
 харизматических лидеров – лидер, обладающий экстраординарными способностями, качествами, 

благодаря которым он выделяется среди остальных людей (В.И. Ленин, И.В. Сталин, Ф.Кастро и др.) [6]. 
Руководитель и лидер в организации  это не обязательно один и тот же человек. Рассмотрим различия 

между лидером и руководителем в Таблице 1. 
Таблица 1 

Отличие менеджера от руководителя 
Лидер Руководитель 
Инноватор Администратор 
Вдохновляет Поручает 
Работает по своим целям Работает по целям других 
Полагается на людей План – основа действий 
Использует и доводы, и эмоции Использует только доводы 
Доверяет Контролирует 
Дает импульс движению Поддерживает движение 
Энтузиаст Профессионален 
Обожаем Уважаем 
Делает правильное дело Делает дело правильно 

 
Конечно, на практике нет идеального соблюдения этих двух типов управления. Исследования 

показывают, что значительная группа руководителей во многом обладает лидерскими качествами. Но реже 
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встречается ситуация наоборот. 
Для эффективного управления в деятельности организации важен стиль поведения лидера с 

подчиненными. Существует три подхода к определению эффективного лидерства: 
1. Подход с позиций личных качеств – предполагается, что лидер обладает устойчивыми качествами, 

в том числе и врожденными (физиологическими, психологическими, интеллектуальными, моральными и 
личностно-деловыми); 

2. Поведенческий подход – основан на изучении поведения лидера и средствах его воздействия на 
подчиненных. Этот подход также, как и подход с позиции личных качеств, пытается найти один, наилучший 
тип эффективного лидерства. Но критерием для отбора является лидерское поведение. 

3. Ситуационный подход – более поздний подход, показавший, что хоть личные качества и поведение 
руководителя являются существенными компонентами успеха, но не связаны логически с эффективностью 
управления, т.к. в эффективности управления решающую роль могут сыграть дополнительные факторы – 
потребности, личные качества подчиненных, характер задания, требования и воздействия внешней среды, 
имеющаяся информация и др. [5] 

Таким образом, для достижения эффективности в деятельности организации ключевой проблемой 
является проблема лидерства. С одной стороны, лидерство рассматривается как совокупность определенного 
набора качеств, которыми обладает лидер, успешно влияющий на других, с другой стороны, лидерство – это 
процесс воздействия на коллектив, основанный на наиболее эффективном сочетании различных источников 
власти и направленный на побуждение людей к достижению общих целей.  
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Система взимания платы «Платон» стала шоком для грузовых перевозчиков в ноябре 2015 года. 
Именно 15 ноября 2015 данная система начала свою работу по Постановлению Правительства РФ от 
14.06.2013 № 504 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2015 № 474, от 03.11.2015 № 1191). 
Небольшая справка о данной системе. Система «Платон» (далее – «Система») обеспечивает сбор, обработку, 
хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении транспортного средства, имеющего 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, и распространяется на все автомобильные дороги общего 
пользования федерального значения. Человеку незаинтересованному тяжело понять суть, но и опытные 
перевозчики были в ступоре от такого типа нововведений. Первоначальный шок перерос в недовольство, и 
перевозчики решили устроить своего рода забастовки, чтобы отменить данный вид взимания платы. К слову, 
они продолжаются и на данный момент. Ближайшая масштабная акция протеста дальнобойщиков была 
запланирована на 27 марта 2017 года. Дмитрий Медведев в свою очередь провел встречу с дальнобойщиками 
24 марта и сообщил об изменении в повышениях цен до 1,91р/км.  Стоит упомянуть, что с 15 апреля 2017 
года тариф Системы планировалось повысить с 1,53р/км до 3,06р/км согласно Постановлению Правительства 
РФ от 31 января 2017 года №120. 

Система породила различные мнения в обществе: со стороны самих дальнобойщиков, со стороны 
экономистов, и что удивительно даже со стороны государственных деятелей. Проанализируем их. 

Нельзя сказать, что все дальнобойщики отрицательно относятся к данной Системе. По их мнению, 
затраты на «Платон» не столь высоки, чтобы существенно отразиться на общих расходах. Более того по 
данным ВЦИОМ треть водителей большегрузных автомобилей считают справедливой, систему, при которой 
большегрузный транспорт платит больше за причинение вреда транспортному покрытию, нежели легковой 
транспорт. Справедливым такую систему также считают 38 процентов руководителей компаний-
перевозчиков и две трети владельцев легковых машин. Однако противников Системы все-таки больше. Для 
них это откровенный грабеж и «бедных» грузоперевозчиков, без того работающих в непростых условиях, 
просто прижимают к стенке. К тому же многим водителям непонятно, куда уходят деньги, полученные 
данной системой. Изначально было заявлено, что деньги пойдут на ремонт федеральных дорог, но как 
выяснилось  более 10 млрд. рублей было выделено на ремонт региональных, муниципальных дорог. Конечно, 
возмущение водителей понятно,  но с другой стороны, большегрузы портят не только федеральные, но и 
местные дороги, особенно в период закрытия дорог в весенний период. Так что можно сказать, что этот 
момент очень спорный и некоторые высказывания необоснованные. 

Экономисты же в большинстве своем поддерживают Систему. По их мнению, она помогает легальным 
перевозчикам избавиться от «недобросовестных конкурентов, которые не желают платить налогов, 
вынуждены уйти с рынка», и  повысить свой доход, ведь объем предложения со стороны перевозчиков 
снизиться, и возможность реализовать себя возрастет. Также многие из них высказывают тревогу по поводу 
региональных дорог, которые широко используются дальнобойщиками для объезда районов работы 
Системы. Действительно, это уместное беспокойство, например, мосты не всех региональных дорог 
предназначены для проезда большегрузов, и  подобное использование может привести к более быстрому 
изнашиванию и к трагическим последствиям. 

Нет единого мнения по поводу Системы и среди депутатов. Одни поддерживают Систему, 
обосновывая это тем, что полученные деньги идут на ремонт дорог и уже в более 37 городах ремонты 
завершены. Другие высказывают тревогу по поводу региональных дорог, которые широко используются 
дальнобойщиками для объезда районов работы Системы. Действительно, это уместное беспокойство, 
например, мосты не всех региональных дорог предназначены для проезда большегрузов, и  подобное 
использование может привести к более быстрому изнашиванию и к трагическим последствиям. 

Конечно, для нас россиян введение Системы было неким «обухом по голове». Однако интересно 
выяснить, а как же обстоят дела за пределами России, например, Европе.  

В некоторых странах плата осуществляется за пройденный отрезок пути. В Австрии, Чехии, Венгрии, 
например, предусмотрена покупка виньетки (наклейки) (рис.1). Виньетка предусматривает временную 
оплату за проезд (на неделю, месяц, год). За участок дороги оплата взимается от пройденного расстояния. 
Существует специальная оплата – прохождение по пути следования мостов, тоннелей, паромов. 
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Рисунок 1 –Виньетки 

 
Немецкий опыт транзитной страны по грузоперевозкам заслуживает внимания. В согласовании с 

директивой 1999/62/ министерство транспорта Германии внедрило электронную систему (LKWMaut) сбора 
пошлин с грузовиков на основе дистанционного реагирования с помощью GPS. C 1 января 2005 года, со всех 
тяжеловесных автомобилей (массой свыше 12 т), взимается налог, для прохождения автотрасс. Дорожные 
сборы не платят ТС принадлежащие специальным службам (армейским, полицейским, гражданской обороне 
и др.). Чехия использует электронные микроволновые технологии, не влияющие на экологию, приборы 
Premid. Оплата проводится за участки дорог, где взимается сбор. Стоимость 1 км пути отталкивается от 
количества осей автотранспорта и его выбросов в окружающую среду. Сбор осуществляется автоматически 
с прибора, он одинаков для граждан страны и международных пользователей. В Австрии оплата за 
пользование дорог грузовым транспортом с массой свыше 3.5 тонн введена в 2004 г. Используются 
микроволновые технологии. Оплата производится сразу и по предоплате.  

Как можно заметить, наша страна не единственная взимает деньги с перевозчиков, однако в Европе 
дальнобойщики не реагируют так бурно, не выходят на забастовки. Это объясняется тем, что качество 
европейских дорог во многом превосходит наше, поэтому перевозчики вполне спокойно реагируют на 
подобного рода выплаты государству. 

Небольшой подсчет расходов грузоперевозчиков, включая Систему, поможет представить реальную 
картину. Возьмем типичный рейс Набережные Челны – Москва и фирму-перевозчика, в парке которой 3 
машины. Ставка за груз в данном направлении в среднем составляет 25000 рублей. Расстояние – 1100 км. 
Значит, считая по старому тарифу 1,53, получаем, что 1683 рублей идет в Систему с одной машины, а с трех 
5049 рублей. Казалось бы, небольшая сумма, но давайте прибавим к этому и другие расходы. Цена топлива 
за литр составляет 37,40 рублей, расход на 100 км – 24 литра. Следовательно, на данный рейс понадобится 
264 литров топлива. Пусть бак объемом 400 литров был пуст и перед отправкой в рейс был заправлен, то есть 
общая сумма заправки составила 9873,6 рублей на одну машину. Для всего парка – 29620,8 рублей. Также 
прибавим суточные водителям в размере 500 рублей, на данный рейс дается 3 дня. Для трех водителей – 4500 
рублей. И, конечно же, заработная плата. В данной фирме водители получают ее по принципу «сколько 
проехал, столько получил», а в частности 4 р/км. За этот рейс каждый из них получит 4400 рублей, а в общей 
сложности 13200 рублей. Подведем итоги вычислений: 

 25000 ∗ 3 − 5049 − 29620,8 − 4500 − 13200 = 22630,2  рублей от всего парка; 
 25000 − 1683 − 9873,6 − 1500 − 4400 = 7543,4   рублей с одной машины. 
Конечно, кто-то скажет, что затраты вполне приемлемы и бунт на корабле не к месту. Безусловно, для 

крупных фирм-перевозчиков с их оборотом, это, возможно, сущие копейки, а вот в бюджете мелких фирм, 
ИП это приводит к дисбалансу и многие из них вынуждены покинуть рынок. Причиной «бунта» можно 
назвать неподготовленность дальнобойщиков к подобным изменениям. Многие не понимали, что же теперь 
с этим делать. Также к минусу можно отнести то, что Систему ввели, но должных условий для перевозчиков 
не предоставили, те же дороги, например. Имеется в виду, что их качество изначально не было идеальным и 
введение системы вызвало непонимание: «А за что платить?». На что Правительство ответило, Вы сначала 
заплатите, а потом все будет. Однако платить за далекую и весьма сомнительную перспективу не доставляет 
удовольствия, не так ли? Система повлияла и на цены многих групп товаров, например, на строительные 
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материалы так, как выросли цены на перевозку грузов. Можно сказать, что данный аспект ударил по карману 
не только перевозчиков, но и большей части населения.  

Конечно, у Системы есть и плюс (правда, на данный момент не проверенный на практике). Появилась 
возможность оплатить часть транспортных налогов из средств, перечисленных Системе, при подаче 
соответствующих документов в Налоговую службу. Осталось только проверить работает ли это на самом 
деле. 

Все, безусловно, понимают, Систему не отменят, и она будет только укореняться в нашей среде. 
Единственное пожелание – это добросовестное выполнение своих обязанностей обеих сторон, чтобы спустя 
годы «бунт» не выстрелил с новой силой.  
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Before talking about the ways family expenditure can tell you about a country’s economic condition, you 

should understand where families get their incomes from. 
Households, as other macroeconomic agents, receive their incomes by owning factors of production. The 

income is qualified in according to the factor of production. Employees get salary for their labor, benefits for 
entrepreneurial skills, rent for their land and an interest for the capital.  

The most common source of family income in most countries of the world is salary. At the same time, in the 
developed countries with a market economy the principal part of the income is received from providing other factors 
of production in somebody’s use.  

Unfortunately, such thing is not common in Russia. A command economy, which existed in our country in the 
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20th century, did not provide citizens an opportunity to receive something as income except for salary. The whole 
land and the capital were in the government’s property and any display of entrepreneurial skills could be punished 
by the article of the Criminal Code.  

However, times have been changing, and a command economy has gone into the past, having left an extensive 
field for studying. The government, in which people could only use one factor of production, is displayed in the 
structure of income of the soviet families. The structure of the income in 1982 is shown on the picture 1 below. 

 
Picture 1 

 
If you compare expenditures in the major Powers for 1982, the table will be as following. 

Table 1 
Country Food Clothes Accommodation Transport Education and 

medicine 
USA 10,0 6,5 25,5 13,5 17,5 

Japan 15,0 6,0 24,0 10,0 15,0 
Sweden 16,5 7,0 30,5 19,0 3,0 
Greece 33,0 9,5 20,5 13,0 4,5 

Portugal 35,0 11,0 15,0 16,0 6,0 
USSR 40,0 20,0 8,0 8,0 3,0 

 
As you can notice, the leading expenditures of citizens of the USSR are the expenditures for food. 
The valuating of household’s total expenditures occupies the important part of studying the regularities of 

development of the economy. The German economist Ernst Engel made a great contribution in the study of the 
structure of family expenditures. He identified the dependence that was named after the discoverer. “Engel’s law” is 
stating “as income rises, the proportion of income spent on food falls, even if absolute expenditure on food rises; on 
clothes, accommodation, heating and lighting remains constant; the proportion spent on other goods (such as luxury 
goods) increases”. 

The explanation of this law is the fact that demands have various utility for people. And this is the reason why 
differentiation of incomes happens depending on gauge. The demand for food has the highest satisfaction rate. That 
is why if income of citizens increases, the proportion of income spent on food falls the fastest.  

Engel claimed that as consuming capacity of households is formed due to the same models so structural 
analysis of expenditures may allow us to compare the level of wealth of population in different countries. Looking 
at the table 1, you may notice that the proportion of income spent on food in the USSR is bigger than in other 
developed countries. So, following Engel’s law, we can come to the conclusion that the distribution of wealth in the 
USSR was lower than in other stated countries.  

The situation has improved in modern Russia. You can see information from the Russian Federal State 
Statistics Service in the table below. 

Table 2 
Country Food Clothes Accommodation Transport Education and 

medicine 
Russia 32,0 8,0 10,8 2,2 3,0 

 
But, of course, we should take into account, that the analysis of family budget will be incorrect without 

considering inflation. The basis of the problem is that with the fall of purchasing power of money family income 
goes down in value. People try to save themselves investing in foreign currency. It leads on negative effects for the 

Incomes

Salary Social disbursements Ancillary agriculture Other
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country because money, which could be invested, become extracted from the national economy.  
For example, many Russian enterprises are in the state of decline right now. Such organizations cannot provide 

competitive commodities and their devastation is inevitable. It will lead to the decrease in export and to the increase 
in import, which will be an advantage for foreign competitors. Investments make it possible to prevent the 
development of these tragic events and household savings are the main source of investments.  

Therefore, we can conclude that careful tracking of household budgets and prevention of every dangerous 
process will be prudent for the government. The wealth of the country in general depends on the wealth of every 
single citizen. And there is a mini-recipe: people must get as much income as they need to provide more qualitative 
demand on the markets and invest savings in development of the state’s economy getting benefits from it.  
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальность регулирования расчетов по оплате труда. Одним из основных 
направлений повышения качества труда и  уровня его оплаты является применение профессиональных 
стандартов.  
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Сегодня многие предприятия могут обходиться без основных средств, некоторые без материальных 

запасов, но ни один хозяйствующий субъект не может существовать без трудовых ресурсов. Поэтому 
расчеты по оплате труда занимают важное место в системе учета как российских так и иностранных 
организаций. В настоящее время существенно изменяются экономические условия, уровень жизни 
населения, показатели инфляции и безработицы. Информация о начисленном и выплаченном 
вознаграждении за труд, о произведенных социальных и компенсационных выплатах, а также о 
стимулировании работников обеспечивает контроль за качеством и количеством труда, рациональностью 
использования средств, предназначенных для воспроизводства трудовых ресурсов. 

Оплата труда является той категорией, которая должна удовлетворять с одной стороны интересы 
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работника, получающего доход и обеспечивающей достойный уровень его жизни. С другой стороны, оплата 
труда представляет издержки работодателя заинтересованного в их минимизации, но при этом получении 
высококачественного труда. Кроме того оплата труда является объектом за счет которого пополняется 
бюджет государства через распределения части дохода работника в виде налога на доход физического лица. 
А также оплата труда представляет собой базу для исчисления и уплаты взносов на социальное и пенсионное 
страхование.  

Обладая таким разнообразным назначением оплата труда как стоимостное выражение трудовых 
отношений попадает под контроль различных государственных и негосударственных структур, учреждений, 
департаментов и регулируется множеством нормативных и законодательных актов федерального, 
регионального, отраслевого уровня и локальными актами хозяйствующих субъектов. Все это обусловливает 
возникновение и решение целого ряда спорных вопросов, рассматриваемых с различных позиций. 

С юридической точки зрения оплата труда реализует права и обязанности субъектов трудовых 
правоотношений. Так, оплата труда выступает одним из условий найма, которое определяется соглашением 
между участниками трудового договора и в силу этого обязательны для применения. Субъектами таких 
правоотношений выступают: наниматель с одной стороны и наемный работник с другой стороны.  

Заработная плата, которая является оплатой за наемный труд, выступает условием непосредственно 
договора трудового найма и предопределяет возникновение расчетов между работником и организацией по 
оплате труда. Отражая в бухгалтерском учете расчеты с персоналом по оплате труда необходимо строго 
соблюдать российское законодательство в сфере методики расчетов сумм, причитающегося вознаграждения, 
а также сроков и условий его выплаты. Для этого целесообразно выделить следующие направления 
нормативного регулирования расчетных трудовых отношений с момента их возникновения до момента 
погашения сторонами обязательств: 

1) регулирование возникновения и прекращения трудовых отношений 
2) регулирование порядка расчетов по оплате 
3) регулирование налогообложения  расчетов по оплате 
4) регулирование ответственности субъектов обусловленной реализацией трудовых отношений. 
  Основным инструментом для регулирования учета расчетов по оплате труда является Трудовой 

кодекс РФ. В сфере его действий лежат вопросы установления и использования минимального размера 
оплаты труда, продолжительности рабочего времени, социальных гарантий, условий труда и другие. 

Одним из факторов влияющих на расчеты с персоналом выступает квалификация работников, от 
которой зависит качество труда и его оплата. В связи с этим наиболее актуальными на сегодняшний день 
являются вопросы применения профессиональных стандартов в области регулирования трудовых 
отношений: 

1) Применение профессиональных стандартов и оценка заемного труда. 
2) Изменение порядка употребления, а также использования профессиональных стандартов, которые 

ранее носили рекомендательный характер. 
3) Разработка и установление новых положений об обязательном применении профессиональных 

стандартов всеми существующими категориями работодателей. 
4) Категорический запрет на заемный труд, за исключением условий временного предоставления 

персонала. Данная услуга оказывается исключительно аккредитованным биржам труда или некоторым 
специальным организациям, направляющим сотрудников на работу в фирмы с акционерным соглашением. 

Так, с 1 июля 2017 года работодатели обязаны применять профессиональные стандарты в части тех 
требований к квалификации работников, которые установлены в Трудовом кодексе и иных нормативных 
правовых актах [1].  

Неприменение профессиональных стандартов в обязательных случаях, предусмотренных 
законодательными нормами грозит работодателям административными  штрафами в размере от 30 тыс. до 
50 тыс. руб. 

Особенности использования профессиональных стандартов предусмотрены, например, для ГУП и 
МУП, государственных корпораций, а также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 
50% акций или долей принадлежит государству. 

Применять обязательные профессиональные стандарты, как пояснил Минтруд,  нужно при приеме на 
работу новых сотрудников. Вместе с тем применение стандартов не является основанием для увольнения 
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тех, кто уже работает. Однако, компаниям следует позаботиться о профессиональном обучении или 
повышении квалификации не отвечающих требованиям профстандартов работников либо провести 
аттестацию для обоснования их увольнений. 

Таким образом, регулирование трудовых отношений с работниками на основе профессиональных 
стандартов позволит повысить качество труда, что  в свою очередь повлияет на его оплату. Работники с более 
высокой квалификацией получают более высокую оплату труда. 

Применение профессиональных стандартов предполагает проведение серьезной работы по внедрению 
в практику субъектов стандартов обязательного и не обязательного характера с учетом требований 
законодательства, работодателей и интересов работников. 

Важной темой для регулирования трудовых отношений и расчетов по  оплате труда ввиду множества 
спорных вопросов является аутсорсинг. Стремление к эффективной организации трудовых отношений в 
последние годы стало причиной подмены трудовых отношений, незаконного сокращения отчислений в 
социальные и пенсионный фонды, нелегальной оптимизации налогообложения, ущемления интересов 
работников в социальных гарантиях, снижением ответственности работодателей.  

Трудовым кодексом с 01.01.2017 года установлено запрещение заемного труда (статья 56.1. 
«Запрещение заемного труда»). Временно направлять работников труда работников, к другим физическим 
лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала) могут частные 
агентства занятости, руководствуясь нормами статьи 341.2 Трудового кодекса [1]. 

Особенности регулирования труда работников, направляемых временно к другим юридическим лицам 
по договору о предоставлении труда работников (персонала), работодателем, не являющимся частным 
агентством занятости, устанавливаются федеральным законом, который до сего дня не разработан. 

Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о существовании ряда актуальных вопросов в 
сфере регулирования трудовых отношений, значительно влияющих на оплату труда. Наиболее 
перспективным из них выступает применение профессиональных стандартов и эффективных форм 
организации трудовых отношений. 
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Аннотация 
Обязательное страхование автогражданской ответственности является важнейшей составляющей 
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рынка страхования России. Однако существующие сложности в данном виде страхования препятствуют его 
развитию и влияют на состояние экономики страны в целом. В этой связи становится невозможным не 
обратить внимание на "наболевшие" проблемы в сфере страхования автогражданской ответственности.  

Ключевые слова 
Обязательное страхование автогражданской ответственности, страховая премия; страховая выплата; 
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Цель обязательного страхования автогражданской ответственности (далее ОСАГО) заключается в 
защите интересов граждан, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (далее ДТП) и 
признанных невиновными в случившемся. В соответствии с действующим законодательством каждый 
владелец автотранспортного средства должен застраховать риск своей гражданской ответственности перед 
третьими лицами за возможный вред, который может быть нанесен их жизни, здоровью или имуществу. В 
последствии при наступлении страхового случая потерпевший получит компенсацию своего ущерба не с 
виновника аварии, а со страховой компании, в которой тот застрахован [1, ст.4].   

Федеральный закон №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" (далее по тексту ФЗ №40 "Об ОСАГО") дает следующее определение страховому 
случаю: «... - это наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за 
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного 
средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность 
страховщика осуществить страховую выплату...» [1]. 

Сложившиеся кризисные явления в экономике Российской Федерации повлияли на рынок страховых 
услуг. Так в период с конца 2013 наблюдается сложная ситуация в этой сфере страхования.  

Таким образом, ОСАГО представляющее собой основной фактор роста страхового рынка, 
превратилось в основной источник проблем для многих страховых компаний Российской Федерации. В связи 
с этим страховые компании с большой долей ОСАГО в страховом портфеле и убыточностью данного вида 
претерпели банкротство. По данным экспертов РСА обанкротились такие компании как: ЗАО «ГСК «Скиф-
Тверь» (2012 год), САО «Россия» (2013год), ООО «СК «Метротон» (2016 год) [3].  

Рассмотрим состояние рынка страховых услуг в области автогражданской ответственности на цифрах. 
По данным ЦБ РФ объем собранных страховых премий рынка в целом (без учета обязательного 

медицинского страхования) за 2015 год вырос на 3,6% или 36,0 млрд. рублей и достиг 1 023,8 млрд. рублей  
(рис.1) [4].  

 
Рисунок 1 – Собранные страховые премии рынка (без учета ОМС) за период 2013-2015гг., млрд. руб. 

Источник: составлено авторами по данным годовых отчетов РСА за 2013-2015гг. 
 
В едином государственном реестре субъектов страхового дела по состоянию на 31.12.2015 было 

зарегистрировано 336 страховщиков, из них 326 страховых организаций и 10 обществ взаимного 
страхования. За 2015 год рынок покинули 65 страховых организаций, в результате чего количество 
страховщиков сократилось на 17% по сравнению с 2014 годом [3].  

Среди российских страховщиков 29 компаний имеют уставный капитал более 1 млрд. рублей, из них 
только у трех компаний уставный капитал превышает 10 млрд. рублей: Ингосстрах – 17,5 млрд. рублей; 
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СОГАЗ – 15,1 млрд. рублей; РЕСО-Гарантия – 10,85 млрд. рублей [3]. Совокупный уставный капитал 
российских страховщиков сократился за 2015 год на 13% и составил 194 млрд. рублей. 

Необходимо отметить, что рост рынка в 2015 году связан с увеличением сборов по ОСАГО на 45% или 
на 67,8 млрд. руб., а также ростом премий по страхованию жизни на 20% или на 21,2 млрд. руб. и имуществу 
физических лиц на 14% или на 5,3 млрд. руб. Наибольшее падение сборов премий рынка в 2015 году 
наблюдалось по КАСКО на 14% или на 31,3 млрд. руб., страхованию от несчастных случаев и болезней на 
15% или на 14,6 млрд. руб., страхованию имущества юридических лиц на 11% или на 12,2 млрд. руб.  

 
Рисунок 2 – Сборы премий первой двадцатки страховых организаций  всего 

 (без ОМС), за 2015 год, млрд. руб. 
Источник: составлено авторами по данным Департамента страхового рынка Банка России  
 
Лидеры российского страхового рынка по обязательному страхованию автогражданской 

ответственности по итогам 2015 года представлены на рисунке 3. Среди них: ПАО «Росгосстрах»; СПАО 
«РЕСО-Гарантия»; САО «ВСК»; СПАО «Ингосстрах»; ОАО «АльфаСтрахование» [3]. 

 
 

Рисунок 3 – Лидеры страхового рынка по ОСАГО за 2015 год 
Источник: составлено авторами по данным Банка России 
 
Ниже нами представлен рейтинг страховых компаний, проведенный по уровню надежности (табл.1).  
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Таблица 1 
Экспертный рейтинг страховых компаний 

Класс Обозначение Страховые компании 
А++ Исключительно высокий уровень 

надёжности 
«АльфаСтрахование», «Альянс» (бывш. «РОСНО»), «ВСК», «ВТБ 
Страхование», «Ингосстрах», «МАКС», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», 
«РСХБ-Страхование», «СОГАЗ», «ЭРГО», «АИГ» (бывш. «Чартис») и 
«Энергогарант» 

А+ Очень высокий уровень 
надёжности 

«Абсолют Страхование» (бывш. ИСК «Евро-Полис»), «Гелиос», «Д2 
Страхование», «Зетта-Страхование» (бывш. «Цюрих»), «Либерти 
Страхование», «Надежда», «НАСКО», «ПАРИ», «Спасские ворота» (бывш. 
«Межрегионгарант»), «Сургутнефтегаз», «Чулпан», «Интач», «Ренессанс 
Страхование» и «Согласие» 

А Высокий уровне надёжности «Адонис», «Ангара», «АСКО», «Астро-Волга», «Геополис», 
«Проминстрах», «ОСК», «Сервисрезерв», «Тинькофф Страхование», 
«Югория» и «Южурал-АСКО»  

В++ Удовлетворительный уровень 
надёжности 

«Армеец» (бывш. «Итиль Армеец»), «Поволжский Страховой Альянс», 
«Британский Страховой Дом», «Московия», «Подмосковье», «УралСиб» 

В Низкий уровень надёжности «Помощь» 
Источник: составлено авторами на основе данных авторитетного рейтингового агентства «Эксперт РА» 
 
Экспертный рейтинг страховых компаний (или рейтинг надёжности страховых компаний) составляется 

на основе данных авторитетного рейтингового агентства «Эксперт РА». При определении рейтинга 
оцениваются финансовые показатели страховщиков.  

Высокая оценка (А или выше) – это признание надёжности компании со стороны экспертного сообщества. 
Анализ российского страхового рынка по ОСАГО показывает, что лидерами по данному виду 

страхования являются такие компании, как: ПАО «Росгосстрах»; СПАО «РЕСО-Гарантия»; САО «ВСК»; 
СПАО «Ингосстрах»; ОАО «АльфаСтрахование». При этом, организации-лидеры имеют исключительно 
высокий уровень надежности. Рост рынка страховых услуг в 2015 году связан с ростом сборов по ОСАГО, 
ростом премий по страхованию жизни и имуществу физических лиц. При этом наибольшее падение сборов 
премий в 2015 году наблюдалось по КАСКО, страхованию от несчастных случаев и болезней, а также 
страхованию имущества юридических лиц.  

Проведенное исследование позволило нам обозначить основные причины кризисных явлений в 
области страхования автогражданской ответственности: неизменность страховых тарифов на протяжении 
длительного времени; страховое мошенничество; недобросовестные страховщики; рост количества 
страховых случаев; уклонение от обязательств по страхованию; кризисные влияния на экономику России. 

Остановимся на рассмотрении указанных выше причин. Рост страховых выплат был обоснован 
несколькими факторами. Среди которых: во-первых, рост числа зарегистрированных автотранспортных 
средств (за 2015 год более чем на 1,5%, число  зарегистрированных автотранспортных средств составило 56,6 
млн.); во-вторых, страхователи стали чаще обращаться за страховыми выплатами.  

Рассмотрим прирост числа транспортных средств и ДТП за период с 2013 по 2015гг (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Сравнительная оценка прироста числа ДТП и транспортных средств, 2013-2015гг. 

Источник: составлено авторами по данным ГУОБДД МВД России 
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Рисунок 4 иллюстрирует сокращение прироста как числа зарегистрированных транспортных средств, 
так и дорожно-транспортных происшествий. Прирост числа ДТП можно констатировать только в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом число ДТП (0,2%).   

В 2014 году по сравнению с 2013 годом вместе со снижением числа ДТП наблюдается снижение числа 
заявленных страховых случаев по ОСАГО. При этом в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, число ДТП 
снизилось на 7,9%, а количество заявленных страховых случаев увеличилось на 1,2% (рис.5). 

 
Рисунок 5 – Сравнение прироста числа ДТП и заявленных страховых случаев, 2013-2015 гг. 

Источник: составлено автором по данным ГУОБДД МВД России 
 
За период с 31 декабря 2013 года по 31 декабря 2015 года было заключено более 83 млн. договоров 

ОСАГО, около 5 млн. потерпевших получили возмещение причиненного им в результате ДТП вреда.  
В 2013 году заключено 42,7 млн. договоров, при этом получено страховых премий в размере 135,1 

млрд. рублей. Заявлено 2,75 млн. требований о возмещении вреда. При этом урегулировано 2,70 млн. 
страховых случаев. Также в 2013 году осуществлено страховых выплат на сумму 78,1 млрд. рублей.  

2014 год характеризуется следующими цифровыми значениями. Заключено 42,6 млн. договоров, 
получено страховых премий на сумму 150,37 млрд. рублей. Заявлено 2,5 млн. требований о возмещении 
вреда. Урегулировано 2,49 млн. страховых случаев. Осуществлено страховых выплат на сумму – 89,08 млрд. 
рублей.  

В 2015 году соответственно: заключено 39,8 млн. договоров; получено страховых премий в размере 
220,2 млрд. рублей; заявлено 2,53 млн. требований о возмещении вреда; урегулировано страховых случаев – 
2,47 млн.; осуществлено страховых выплат на сумму – 122 млрд. рублей. 

За каждый из анализируемых годов видно, значительное превышение страховых премий, над 
выполненными страховыми выплатами. Процент урегулирования страховых случаев колеблется в 
следующих пределах: 2013 год - 98%; 2014 год – 99,6%; 2015 год – 97,63%. На наш взгляд к причинам 
неполного урегулирования страховых случаев можно отнести намеренное умалчивание или сокрытие 
страховщиками от клиента существенной информации об условиях страхования, а также необоснованные 
отказы в выплатах.  

Одной из причин кризисных явлений ОСАГО, обозначенных нами, это - страховое мошенничество, 
которое проявлялось в виде приписок после ДТП, сознательного нанесения повреждений, завышения сумм 
ущерба, неверного оформления договоров страхования, оформления фиктивных договоров или договоров 
страховых компаний, уже ушедших со страхового рынка, искажения информации об аварийности за 
прошедшее время при определении величины соответствующего коэффициента при переходе из одной 
страховой компании в другую. Последний аспект был распространен до введения в действие единой 
автоматизированной информационной системы.  

Значительный ущерб страховому рынку нанесли фирмы-однодневки [2], которые привлекали 
клиентов, низкими тарифами. Данные компании в начале своей деятельности проводили выплаты за счет 
полученных страховых взносов, а положенные отчисления в компенсационный фонд Российского союза 
автостраховщиков (РСА) не производили. «По расчетам страховых аналитиков, от 30 до 40% средств рынка 
ОСАГО были уведены именно такими мошенниками» [3].    
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Как и любой вид экономической деятельности – страхование находится в зоне влияния кризисных 
явлений, происходящих в экономике Российской Федерации. Необходимо отметить, что в целом страховая 
премия, собранная за 2015 год выросла на 3,6% и достигла 1023,8 млрд. руб. Однако расчеты показывают, 
что инфляционные явления оказали влияние в сторону сокращения страховых премий на 2,9%. Как отмечают 
специалисты РСА: «В последний раз такое явление отмечалось на страховом рынке в 2010 году, на фоне 
предыдущей волны экономического кризиса, по уровню сборов в реальном исчислении страховой рынок 
вернулся на уровень 2007 года» [3].  

Экономический кризис сказался и на месте, которое занимало страхование в экономике России и на 
структуру собираемой страховой премии. 

Как показывают статистические исследования в области социально-экономических показателей за 
2015 год произошли сокращения уровней заработной платы и реальных доходов населения (9,5% и 4% 
соответственно). Следствием этих изменений явилось сокращение продаж новых легковых транспортных 
средств на 36% в 2015 против 2014 года. Снижение инвестиций в основной капитал предприятий и 
организаций в 2015 году на 8,4% повлекло за собой сокращение активности населения и 
предпринимательской деятельности на страховом рынке.  

Небезынтересна тенденция роста доли премии, собираемой страховщиками с населения, которая 
наблюдается с 2010 года. По итогам 2015 года доля страховой премии собираемой с населения достигла 57% 
(например данный показатель в 2007 году составлял 46%). Специалисты РСА отмечают что: «доля расходов 
населения на страхование в 2015 году достигла 1,3% - это наивысший показатель за последние 7 лет. При 
этом отношение общей страховой премии к ВВП осталось на уровне 1,27%, что соответствует показателям 
двух предшествующих лет» [3].  

Существенное влияние на состояние рынка обязательного страхования оказывает изменение таких 
показателей, как численность парка транспортных средств и число дорожно-транспортных происшествий. 

Многие специалисты отмечают рост численности автопарка в Российской Федерации в последние 
годы. За анализируемый период 2013-2015гг. наблюдается увеличение численности автопарка при снижении 
количества пострадавших в ДТП.   

Динамика транспортного парка в РФ в 2013-2015 годах приведены в таблице 2 и на рисунке 6. 
Таблица 2 

Автопарк в Российской Федерации за период 2013-2015 гг. 
Показатель 2013 2014 2015 

Численность транспортного парка, млн. 53,3 55,7 56,6 
Прирост к предыдущему году, млн. 2,8 2,4 0,9 
Прирост к предыдущему году, % - 4,5 1,6 

Источник: составлено авторами по данным ГУОБДД МВД России 
 
По данным таблицы 2 и рисунка 6 видно, что в 2013 году прирост составил 5,6%, а в 2014-2015 годах 

темп прироста автопарка продемонстрировал тенденции снижения.  
Одной из описанных выше проблем страхования в области автогражданской ответственности является 

уклонение от обязательств по его исполнению. 

 
Рисунок 6 – Динамика автопарка в Российской Федерации, 2013-2015 гг., млн. 

Источник: составлено авторами по данным ГУОБДД МВД России 
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Нами были проанализированы числовые значения соотношения численности автопарка и числа 
договоров ОСАГО в период с 2013 по 2015 года, что представлено на рисунке 7. В 2013 году отклонение 
числа договоров ОСАГО от числа зарегистрированных транспортных средств составило 19,89%, в 2014 году 
- 23,52%, в 2015 году - 29,68%.  

 
Рисунок  7 –  Сравнение численности автопарка и числа заключенных договоров ОСАГО, 2013-2015 гг. 

Источник: составлено авторами по данным ГУОБДД МВД России 
 
Динамика прироста числа договоров и прироста числа транспортных средств также не совпадает, что 

подтверждается данными ГУОБДД МВД России (рис. 9). В 2015 году число заключенных договоров ОСАГО 
составило 39,8 млн., что на 6,5% меньше, чем в 2014 году. 

 
Рисунок 8 – Сравнение прироста числа договоров ОСАГО и числа ТС, 2013-2015гг. 

Источник: составлено авторами по данным ГУОБДД МВД России 
 
Следует отметить, что в 2013 году наблюдается значительное повышение темпа роста страховых 

выплат до 25,7%, в то время как темп роста страховых премий снизился до 11,4%, в 2014 году темп прироста 
страховых выплат составил 13,9%, в то время как темп прироста страховых премий  составил 11,2%. 
Отношение страховых выплат к страховым премиям по обязательному страхованию в целом по России в 
2015 году составило 55,4%.  Динамика и прирост собранных страховых премий и произведенных страховых 
выплат по годам представлены на рисунке 9 и в таблице 3.  

 
Рисунок 9 – Страховые премии и выплаты по ОСАГО, 2013-2015 гг. 

Источник: составлено авторами по данным ГУОБДД МВД России 
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Таблица 3 
Динамика прироста страховых премий и страховых выплат за период 2013-2015гг. 

Годы Прирост страховых премий, % Прирост страховых выплат, % 
2013 к 2012 11,5 25,8 
2014 к 2013 11,2 13,9 
2015 к 2014 46,4 37,0 

Источник: составлено авторами по данным ГУОБДД МВД России 
 
Увеличение суммы страховых выплат в 2013 и 2014 годах, рост которых обусловлен, в том числе и 

судебной практикой, в частности, распространением на ОСАГО Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей», происходил за счет роста количества страховых случаев. Так, в 2013 году к 
страховщикам обратились 2,7 млн. потерпевших, что на 5,5% больше, чем в 2012 году. Количество 
заключенных договоров при этом увеличилось на 4,5%. 

Увеличение общего размера страховых выплат в 2015 году обусловлено увеличением страховых сумм 
с 120 до 400 тыс. руб. в связи с причинением вреда имуществу потерпевших по договорам ОСАГО, 
заключенным с 1 октября 2014 года, и с 160 до 500 тыс. рублей в связи с причинением вреда жизни и 
здоровью потерпевших по договорам ОСАГО, заключенным с 1 апреля 2015 года.  

При этом для договоров ОСАГО, заключенных начиная с 1 апреля 2015 года, страховая сумма в связи 
с причинением вреда жизни и здоровью потерпевших определена в отношении каждого потерпевшего, в то 
время как для договоров, заключенных до указанной даты, действовал принцип, согласно которому 
страховая сумма являлась совокупной для всех потерпевших. Кроме того, снижение курса российского рубля 
по отношению к основным мировым валютам привело к увеличению стоимости деталей и расходных 
материалов, необходимых для ремонта транспортных средств, а также стоимости соответствующих работ, 
что повлекло изменение справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ 
для определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства.  

Определенная стабилизация в сфере страхования автогражданской ответственности была достигнута 
путем принятия ряда мер по ужесточению контроля за данным видом страхования, а также редакции 
нормативно-законодательной базы. Однако для решения выделенных нами проблемных аспектов также 
следует отметить следующее.   

Устранение или сокращение уклонений от обязательств по страхованию возможно добиться путем: 
- стимулирования граждан и хозяйствующих субъектов к заключению договоров страхования; 
- повышения уровня информированности о предоставляемых страховых услугах;  
-  развития специальных страховых услуг, ориентированных на потребителей с невысокими доходами; 
- мотивации со стороны государства к страхованию гражданской ответственности;  
- мотивация водителей к соблюдению правил дорожного движения за счет раскрытия преимуществ 

использования франшизы, уменьшающей стоимость полиса для страхователя и размер возможных выплат 
для страховой компании; 

- пересмотра административных штрафных санкций за отсутствие ОСАГО.  
С целью сокращения числа страховых случаев, необходима реализация следующих мероприятий: 
- повышение безопасности дорожного движения за счет более слаженной и гибкой работы органов 

ГИБДД, ведущей к уменьшению возможных столкновений автотранспорта на дорогах и снижению 
возможных объемов страховых выплат для страховщиков; 

- введение контроля за профессионализмом деятельности автошкол по подготовке будущих водителей, 
проведение периодической аттестации данных фирм, регулирование процесса сдачи экзаменов по 
вождению; 

- применение более жесткого наказания и повышение размера штрафа за повторные нарушения правил 
дорожного движения для недобросовестных водителей. 

В заключении, хотелось бы отметить, что совершенствование сферы обязательного страхования 
автогражданской ответственности должно быть нацелено на улучшение качества обслуживания, 
привлечения лояльных клиентов, что в конечном итоге позволит минимизировать проблемы являющиеся 
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препятствием на пути развития рынка ОСАГО. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена сущностная характеристика кадрового скоринга, являющегося одним из 
направлений инновационного формата в развитии рекрутмента и приобретающего все большую 
популярность в современных условиях. Отмечены очевидность пользы и достоинства исследуемой кадровой 
технологии. Выявлены проблемы, связанные с введением технологии кадрового скоринга. Обращено 
внимание на создание скоринговых карт, лежащих в основе скоринговой системы. 

Ключевые слова 
Рекрутмент, скоринг, кадровый скоринг, скоринг - карты, технологии кадрового скоринга 

 
В современных условиях особую значимость и актуальность приобретает стратегическое управление 

персоналом организации[1,2,6,7,9]. 
Одной из популярных форм научно-практического направления кадрового менеджмента  выступает 

рекрутмент [4], отличительной особенностью которого является ориентация на клиента, заказчика.  
В общем виде под рекрутментом понимается квалифицированный подбор персонала, используя услуги 

http://www.cbr.ru/
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внешних консультантов.  
Одним из направлений инновационного формата в развитии рекрутмента является кадровый скоринг. 
Скоринг (от англ. «scoring» - подсчёт очков в игре) – технология, которая позволяет классифицировать 

клиентскую базу на различные группы в зависимости от интересующих характеристик [11]. 
На сегодняшний пользуется успехом и облегчает работу с клиентами технология «кадровый скоринг» 

как решение для подбора персонала[8]. 
Польза скоринга при подборе персонала очевидна. Он позволит повысить точность первичного отбора 

резюме из многообразия откликов на предлагаемую вакансию и при массовом подборе. 
 В связи с автоматизацией практически всех систем жизнеобеспечения претендент на определенную 

должность может подать документы в организацию находясь в домашних условиях. Достаточно иметь 
подключение к глобальной сети Интернет. 

В основе построения скоринговой системы является создание скоринговых карт, представляющих 
собой некий набор характеристик и соответствующих весовых коэффициентов, выраженных в баллах. 
Определяется общий сводный балл кандидата и принимается решение о его приёме (не приёме), а также 
прогнозируется успешность (не успешность) в работе [3,10].  

Благодаря скоринговым картам в HR легче определить вес каждого параметра сотрудника и 
объективно оценить все факторы. Пример скоринг- карты представлен нами в таблице 1. 

Таблица 1 
Пример скоринг- карты 

Показатель Значение (диапазон значений) показателя Скоринг - балл 
Возраст До 30 лет 35 

35 – 50 лет 30 
Старше 50 лет 20 

Образование Среднее 23 
Средне специальное 28 
Высшее 35 

Трудовой стаж Менее 1 года 16 
От 1 до 5 лет 23 
От 5 до 10 лет 29 
Более 10 лет 36 

Компетенции В зависимости от специализации и необходимых 
конкретных компетенций 

В зависимости от наиболее нужных 
компетенций 

 
Показатели и скоринг – баллы могут меняться в зависимости от установленных параметров 

организацией. Наибольший балл ставится тому критерию, который наиболее привлекателен конкретной 
вакансии. Выводится общий балл каждого кандидата, автоматически отсеиваются те, кто не набирает 
установленного минимума. 

Кроме того, к достоинствам приведенной технологии можно отнести:  
- простоту в структурировании и визуализировании всех полученных данных при подборе на 

должность; 
- понимание специалистами по кадрам, что необходимо узнать о кандидате и с какого источника; 
- стандартизацию оценки, увеличение прозрачности процедуры отбора в целом; 
- возможность проследить корреляцию между характеристиками нанятых сотрудников и их 

дальнейшей эффективностью. 
Вместе с тем, следует обратить внимание на проблемы связанные с введением технологии кадрового 

скоринга в организациях: 
- отсутствие общей информационной культуры; 
- отсутствие соответствующей информационной инфраструктуры в виде программного обеспечения; 
- недостаточная квалификация аналитиков; 
- сопротивление менеджмента  и др.[5]. 
В банковской сфере при помощи скоринговых карт кредитные организации определяют риски 

конкретных заёмов, рассчитывают максимальную сумму кредита и так далее. 
На российском рынке рекрутмента существуют компании, которые предоставляют услуги кадрового 
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скоринга. В их системе уже существуют программы со скоринг- картами, которые вычисляют оптимальных 
кандидатов на ту или иную должность. 

Таким образом, применение кадрового скоринга на предприятиях способствует оптимизации бизнес – 
процессов рекрутинга, повысит эффективность, выбирая лучших кандидатов и снизит риски текучести 
кадров. 
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В условиях современной экономики России, коммерческие банки стремятся выполнять широкий круг 

операций и услуг для своих клиентов с тем, чтобы расширить свою доходную базу, повысить рентабельность 
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и конкурентоспособность. Кредитование юридических лиц является одним основным видом получения 
прибыли банка.   

Под кредитованием юридических лиц понимается кредитование различных организаций, 
предпринимателей, а также кредитование малого, среднего и крупного бизнеса.  

Если заемщик – юридическое лицо, желает взять кредит в банке на определенную цель, банк, со своей 
стороны должен подобрать соответствующий для него кредитный продукт, учитывая доходы его 
организации, способность погасить основной долг, не вовлеченность в уголовные разбирательства и т.д. 

Операции по кредитованию юридических лиц можно разделить на кредиты на пополнение основных 
средств и кредиты на пополнение оборотного капитала.  

Сегодня банки предоставляют широкую линейку кредитных продуктов для действующих субъектов 
малого и среднего бизнеса — резидент РФ /индивидуальный предприниматель, с момента государственной 
регистрации которого прошло не менее 1 года, не имеющий невыполненных обязательств перед Банком и 
иными кредиторами.  

Законодательно установлено понятие малого и среднего предпринимательства, к которому в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» относятся: 

- зарегистрированные в установленном порядке граждане (в качестве индивидуальных 
предпринимателей (ИП) или в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ); 

- зарегистрированные в установленном порядке потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (кроме государственных и муниципальных унитарных предприятий). 

Также субъекты малого и среднего бизнеса должны соответствовать определенным критериям.  
В законодательстве не раз изменялось Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 556 «О 

предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства».  

Правительство РФ увеличило в два раза предельные значения годовой выручки для отнесения 
хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Если в 2013 году эти критерии составляли для малых предприятий 400 млн. рублей, а для средних 
предприятий 1000 млн. рублей, то на сегодняшнее время эти критерии составляют следующие значения: 
малые предприятия – 800 млн. руб., средние предприятия – 2 млрд. руб. [3, с.154]. 

Правовое регулирование кредитования юридических лиц в банках осуществляется:  
- Конституцией РФ 
- ФЗ «О банках и банковской деятельности» 
- ФЗ «О Центральном Банке РФ» 
- Гражданским Кодексом РФ 
- положением ЦБ «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных 

средств и их возврата (погашения)» 
- положением ЦБ «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и 

размещением денежных средств банками, и отражением указанных операций по счетам бухгалтерского 
учета». 

На сегодняшнее время экономика Российской Федерации претерпевает негативные события. Внешнее 
давление стран, геополитические конфликты, колеблющийся курс национальной валюты оказывает давление 
на российские банки.  

В таких условиях банки несут большие риски и теряют поток клиентов. Заемщики имеют проблемы с 
погашением кредитов. 

Чтобы не допустить ухудшения кредитного портфеля, одной из основных задач банков – уделять 
внимание тем юридическим лицам, которые хорошо адаптированы в нынешних условиях экономики, имеют 
высокую конкурентоспособность своей продукции/услуг и покупательский спрос.  

Каждая организация, подавая заявку, должна быть готова к вопросам о перспективах развития 
собственного бизнеса и должна уметь обосновать планируемую прибыль, расходы и сроки возврата долга. 

В этом случае не возникнет проблемы возврата основного долга и ссуда будет одобрена банком. 
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Аннотация 

В статье определена роль металлургического комплекса в экономическом развитии Российской 
Федерации. Выявлены основные проблемы горно-металлургических предприятий на современном этапе. На 
основе методов корреляционно-регрессионного анализа предложена методика оценки влияния 
инновационной и инвестиционной активности металлургических предприятий на региональное 
экономическое развитие. Результаты оценки могут быть использованы региональными органами 
исполнительной власти для мониторинга инвестиционного и инновационного развития региона в целях 
совершенствования инструментов и методов реализуемой инвестиционной и инновационной политики. 
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 корреляционно-регрессионные модели 
 
Металлургия, традиционно являясь базовой отраслью промышленности, играет ключевую роль в 

экономике России как поставщик основных конструкционных материалов и индикатор социально-
экономического развития. На долю металлургического комплекса приходится 17% общего 
объема отгруженной продукции собственного производства, 13 % общероссийской выручки от экспорта, в 
сальдированном финансовом результате доля металлургии составляет около 10%.  

Отечественный металлургический комплекс является одним из самых мощных в мире, от результатов 
его функционирования зависит экономическое положение страны. При этом современный период развития 
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металлургии характеризуется, с одной стороны, спадом производства основных видов продукции, 
снижением качественных характеристик развития, в том числе моральным и физическим износом основных 
фондов, низким уровнем инновационной активности. С другой стороны, металлургический комплекс стал 
одним из самых экспортоориентированных в стране. Происходящие процессы приватизации, 
реструктуризации привели к значительным организационным изменениям, как в самом комплексе, так и на 
отдельных предприятиях. В условиях нестабильной экономической и политической ситуации повышается 
роль региональных органов власти в разработке новых подходов к управлению инвестиционным и 
инновационным развитием доминирующих отраслей в рамках субъекта Федерации. 

Красноярский край является одним из крупнейших в стране промышленных регионов-лидеров по 
объемам валового регионального продукта (ВРП) и экспорта. Такие результаты достигнуты, прежде всего, 
за счет сформированного в период реформ экспортоориентированного металлургического комплекса, а 
также за счет активной реализации в середине двухтысячных годов инвестиционного проекта по освоению 
Ванкорского нефтегазового месторождения.  

По данным [1] за последние несколько лет в структуре промышленного производства Красноярского 
края почти 30% составляла добыча полезных ископаемых (в них более 90% – добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых), более 60% приходится на обрабатывающие производства (в них 70% 
– продукция металлургического комплекса), около 10% – производство и распределение энергии, газа и 
воды. 

В целом инновационное развитие Красноярского края находится на среднем для России уровне, 
который, однако, достаточно низок по сравнению с уровнем развитых стран. Величина достигнутых 
показателей и их динамика не соответствуют целям инновационного развития края.  

Стоит отметить, что среди 10 самых крупных компаний только одна относится к 
высокотехнологичному сектору - «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. 
Решетнева», все остальные представляют цветную металлургию, энергетику и нефтяную промышленность, 
то есть традиционные отрасли. Для таких компаний основным источником инноваций служат готовые 
технологические решения, воплощенные в машинах  и оборудовании, которые приобретаются за рубежом. 
Таким образом, экономическое и, как следствие, инновационное развитие региона напрямую зависит от 
деятельности металлургических и добывающих предприятий. 

На современном этапе в отечественной металлургической и добывающей промышленности (в том 
числе на предприятиях горно-рудного передела)  имеется ряд проблем и факторов, затрудняющих их 
развитие. По данным [2,3] в рамках внутриотраслевых факторов проявляются следующие негативные 
тенденции:  

1. Высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов на ряде предприятий. 
На данный момент можно констатировать значительное технологическое отставание, препятствующее 
развитию всей отрасли. 

2. Неконкурентность многих видов используемого рудного сырья и ограниченность ряда видов 
сырьевых ресурсов. 

3. Неразвитость  сети малых и средних предприятий, производящих широкую номенклатуру 
металлоизделий в соответствии с требованиями рынка металлопродукции, особенно при реализации 
инновационных проектов в машиностроении. 

4. В виду отсутствия инновационных технологий повышенные, по сравнению с зарубежными 
предприятиями-аналогами, удельные расходы сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном 
выражении на производство однотипных видов металлопродукции. 

5. Низкий уровень производительности труда. Так, например, в 2013 году производительность труда 
увеличилась всего на 20% против уровня 2007 года. В то же время рост средней заработной платы в 2013 г. 
увеличился почти в 2 раза. 

6. Недостаточное внимание к проблемам охраны окружающей среды на ряде  производств,  что 
обуславливает сверхнормативные выбросы вредных веществ в атмосферу и водные бассейны. 

7. Низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций - прежде всего, отечественных. 
8. Низкий уровень производства высокотехнологичной продукции, в том числе из редких и 
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редкоземельных металлов. 
По мнению авторов, для оценки инвестиционного обеспечения горно-металлургического комплекса 

необходимо использовать показатели, отражающие активизацию инновационных процессов. При этом 
система таких показателей должна позволять оценить активизации инновационной деятельности на трех 
уровнях: 1) предприятия; 2) инновационной и инвестиционной сферы региона; 3) экономического развития 
региона. 

Авторы считают, что система показателей на уровне металлургического предприятия должна 
соответствовать решению приоритетных задач, заявленных в Стратегии развития черной и цветной 
металлургии на период до 2030 г., а также может быть скорректирована руководством отдельно взятого 
предприятия с учетом специфики своей деятельности (например, золотодобыча). Кроме этого, важно при 
оценке приоритетных инновационно-инвестиционных проектов использовать количественные показатели, 
позволяющие оценить не только коммерческий эффект для самого предприятия (с точки зрения 
высокотехнологического производства – подробнее в [4]), но и совокупный эффект для экономики региона. 

В определении уровня развития экономики региона особое значение имеют стандартные показатели, 
оценивающие уровень производства и потребления товаров и рост этого значения в расчете на душу 
населения (валовой  национальный  продукт  ВНП,  валовой  внутренний  продукт ВВП, реальный ВНП на 
душу населения, темпы роста этих показателей). 

Валовой региональный продукт занимает центральное место среди показателей экономического 
развития субъектов федерации. Динамика данного показателя находится под существенным влиянием 
инвестиционного и инновационного  процессов.  

В системе национальных счетов валовой региональный продукт, характеризующий уровень 
экономического развития региона, является одним из наиболее важных базовых показателей. Валовой 
региональный продукт показывает общую величину дохода, полученного экономикой региона в процессе 
производства, и характеризует стоимость произведенных во всех отраслях экономики товаров и услуг, 
предназначенных для конечного потребления, накопления и чистого экспорта.  

Расчет ВРП производится с некоторыми условными допущениями, так как часть показателей 
невозможно отнести к какому-то конкретному региону. Технически невозможно и методологически 
неоправданно распределять между отдельными регионами нерыночные коллективные услуги, оказываемые 
государственными учреждениями обществу в целом (национальная оборона, государственное управление, 
проведение общероссийских выборов и референдумов и т.п.). Также в настоящее время не существует 
методики для адекватного распределения по регионам добавленной стоимости, создаваемой финансовыми и 
внешнеторговыми посредниками. Поэтому она также включается в валовой внутренний продукт только на 
федеральном (государственном) уровне. По этой причине валовой внутренний продукт региона на стадии 
производства рассчитывается как сумма валовой добавленной стоимости всех предприятий региона с 
поправкой на чистые налоги [5]. 

В связи с невозможностью распределения ряда показателей между регионами суммарный ВРП 
регионов меньше валового внутреннего продукта России.  Рост валового регионального продукта 
свидетельствует об экономическом росте в регионе. Для достижения экономического роста необходима 
активизация в первую очередь инвестиционной и инновационной  деятельности, мобилизация инвестиций в 
инновационное развитие реального сектора экономики и их эффективное использование.  

Для поиска и оценки взаимосвязей указанных социально-экономических показателей целесообразно 
использовать статистические методы на основе рядов динамики за анализируемый период. Из всех 
существующих методов анализа самым объективным инструментом установления связи является 
корреляционно-регрессионный анализ, который позволяет количественно выразить взаимосвязь между 
показателями. В корреляционных связях между изменением факторного и результативного признаков нет 
полного соответствия, воздействие проявляется лишь в среднем при массовом наблюдении данных. 

Одной из основных задач корреляционного анализа является определение влияния факторов на 
величину результативного признака (в абсолютном измерении). Для решения этой задачи подбирается 
соответствующий тип математического уравнения, которое наилучшим образом отражает характер 
изучаемой связи. 
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В рамках выполнения данного научного исследования показатель валового регионального продукта 
является зависимой переменной (результативным признаком - Y). Факторными признаками для ВРП были 
выбраны следующие:  

1) число организаций, выполняющих научные исследования и разработки в данном регионе X1; 
2) внутренние затраты на научные исследования и разработки в регионе X2; 
3) объем инновационных товаров, работ, услуг в регионе X3; 
4) объем инвестиций в основной капитал в регионе X4. 
На первом этапе необходимо определить парные коэффициенты корреляции между переменными с 

помощью функции КОРРЕЛ() Microsoft Excel. Расчет произведен по 82 регионам Российской Федерации, 
исключение составили Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Анализируемый 
период был ограничен 2002 и 2013 годами, следовательно, количество переменных n = 12. Полученные 
результаты расчетов были использованы для последующего их анализа. 

Для оценки силы связи парных коэффициентов корреляции использовалась шкала Чеддока [6]. 
Распределение полученных результатов (таблица 1)   в соответствии с данной шкалой позволяет 
сформулировать следующие выводы. 

Таблица 1  
Распределение регионов в зависимости от величины коэффициента корреляции 

Значение коэффициента 
корреляции Интерпретация 

Количество регионов 

Зависимость X1Y Зависимость 
X2Y 

Зависимость 
X3Y 

Зависимость 
X4Y 

от 0 до 0,3 очень слабая 17 6 25 1 
от 0,3 до 0,5 слабая 8 8 10 2 
от 0,5 до 0,7 средняя 14 10 18 3 
от 0,7 до 0,9 высокая 30 16 16 7 
от 0,9 до 1 очень высокая 13 42 5 69 

Итого 82 82 74* 82 
* у восьми регионов отсутствуют данные для расчетов (примечание автора) 

 
Во-первых, распределение регионов в зависимости от величины коэффициента корреляции показал 

достаточно большой разброс результатов. 
Во-вторых, зависимость валового регионального продукта от числа организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки в данном регионе, характеризуется разнонаправленной зависимостью. 
В 30 субъектах значение показателя является отрицательной величиной, что позволяет сделать вывод об 
обратной зависимости. В 25 субъектах РФ взаимосвязь между показателями характеризуется как слабая и 
очень слабая. Количество регионов с высоким и очень высоким уровнем связи составляет более 50% всего 
количества субъектов.  

В-третьих, зависимость валового регионального продукта от внутренних затрат на научные 
исследования и разработки в регионе, также характеризуется разнонаправленной зависимостью. В 15 
субъектах значение показателя является отрицательным, что позволяет сделать вывод об обратной 
зависимости. В 14 субъектах России взаимосвязь между показателями характеризуется как слабая и очень 
слабая. Количество регионов с высоким и очень высоким уровнем связи составляет более 70% всего 
количества субъектов.  

В-четвертых, зависимость валового регионального продукта от объема произведенных 
инновационных товаров, работ, услуг в регионе, также характеризуется разнонаправленной зависимостью. 
В 28 субъектах значение показателя является отрицательным, что позволяет сделать вывод об обратной 
зависимости. В 35 субъектах России взаимосвязь между показателями характеризуется как слабая и очень 
слабая, это составляет 47% от общего объема анализируемых регионов. Количество регионов с высоким и 
очень высоким уровнем связи – 21, это составляет более 25% всего количества субъектов.  

В-пятых, наиболее стабильные результаты показала зависимость валового регионального продукта от 
объема инвестиций в основной капитал в регионе, все регионы имеют положительное значение 
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коэффициента корреляции, что указывает на прямую зависимость. При этом количество регионов с высоким 
и очень высоким уровнем связи составляет 84% всего количества субъектов.  

Полученные результаты позволяют судить об адекватности модели зависимости показателей 
инвестиций в основной капитал и валового регионального продукта. В связи с этим для обоснования 
эффективности реализуемых в регионе инвестиционных и инновационных проектов с позиции их влияния 
на экономику региона считаем целесообразным использование коэффициента мультипликации инвестиций, 
направленных на реализацию региональных инвестиционных и инновационных проектов. Расчет данного 
показателя проводится поэтапно, исходя из объема аккумулированных инвестиционных ресурсов и 
взаимосвязи показателей инвестиций в основной капитал и ВРП. 

Первый этап. На основе корреляционно-регрессионного анализа определяется зависимость между 
двумя показателями ВРП и инвестиций в основной капитал, при этом показатель ВРП – зависимая 
переменная (результативный признак – Y), а инвестиции в основной капитал – независимая, объясняющая 
переменная (признак фактор – X). Затем было построено несколько моделей. 

Первая модель направлена на определение взаимосвязи двух показателей по 82-м субъектам 
Российской Федерации за период 2002-2013 гг. При этом использовались показатели в сопоставимых ценах 
для исключения влияния ценового фактора. Преимуществом данной модели является то, что учитываются 
особенности именно исследуемого региона. Недостаток модели состоит в том, что при прогнозе объемов 
ВРП будут учтены тенденции предыдущего периода, то есть мультипликация от предлагаемого механизма 
рассчитывается исходя из сложившихся условий функционирования экономики. Полученные результаты 
коэффициента мультипликации указывают на то, какой прирост  ВРП будет возможен на рубль 
привлеченных инвестиций в основной капитал данного региона. Рассчитанное уравнение регрессии 
позволяет определить размер валового регионального продукта за счет вложенных инвестиций в основной 
капитал. 

Вторая модель направлена на определение взаимосвязи показателя инвестиций в основной капитал 
предприятиями металлургической промышленности и показателя  ВРП Российской Федерации за период 
2002-2013 гг. Показатель инвестиций в основной капитал по отрасли «Металлургия» был рассмотрен в целом 
по стране, это обусловлено отсутствием данных в региональном разрезе.  

(Примечание авторов: первая и вторая модели являются временными.). 
Третья модель построена на взаимосвязи показателей в регионах России (субъектах РФ), как 

однородных объектов. Критерием однородности в данном случае выступает доля металлургии в структуре 
валового регионального продукта. За основу для расчетов были взяты данные Государственной службы 
федеральной статистики [7] по показателю валового регионального продукта, доли обрабатывающей 
промышленности в структуре ВРП и доли металлургии в структуре обрабатывающей промышленности. 
Указанные показатели позволили рассчитать долю металлургического производства в структуре ВРП. В 
соответствии с полученными результатами было проведено ранжирование регионов Российской Федерации 
по показателю доли металлургии в структуре ВРП (таблица 2). 

Таблица 2 
Регионы-лидеры по доле металлургии в структуре валового регионального продукта (фрагмент)* 

Субъект Российской 
Федерации 

Доля металлургии 
в структуре ВРП, 

в % 
Ранг Субъект Российской Федерации 

Доля 
металлургии в 

структуре ВРП, 
в % 

Ранг 

Липецкая область 20,38 1 Кемеровская область 7,26 7 
Вологодская область 19,20 2 Тульская область 5,91 8 
Красноярский край 17,93 3 Волгоградская область 5,33 9 

Челябинская область 17,53 4 Мурманская область 4,56 10 
Свердловская область 14,23 5 Нижегородская область 4,54 11 
Республика Хакасия 8,63 6 Белгородская область 4,32 12 

*Рассчитано по данным [7] 
 
В отличие от первой и второй модели, которые являются временными, третья модель является 

пространственной. Для расчетов использовались данные за 2013 г. Из всей совокупности субъектов РФ были 
отобраны 12 регионов-лидеров (количество переменных соответствует количеству переменных в первой и 
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второй моделях). Такой отбор был необходим в силу высокой дифференциации регионов, что снижает 
достоверность моделей регрессии.  

Четвертая  модель. Так как показатели, представленные в официальных данных Государственной 
службы федеральной статистики, не учитывают горнорудный передел в составе металлургической 
промышленности, в работе было сделано предположение о необходимости формирования пространственной 
модели, построенной на взаимосвязи показателей в регионах России (субъектах РФ), как однородных 
объектов, где критерием однородности выступил объем золотодобычи. За основу для расчетов были взяты 
данные союза золотопромышленников по объемам добычи золота в регионах в 2013-14 годах, на основании 
которых было проведено ранжирование регионов. В результате было отобрано 12 регионов-лидеров по 
объему золотодобычи (таблица 3). 

Таблица 3  
Добыча золота ведущими российскими регионами в 2013-2014гг. (фрагмент) [8] 

 
На основе параметров каждой из полученных корреляционно-регрессионных моделей (при этом в 

рамках первой модели были взяты расчетные параметры Красноярского края), представленных в таблице 4, 
были сформулированы следующие выводы. 

Таблица 4  
Параметры полученных корреляционно-регрессионных моделей 

Модель Уравнение регрессии Коэффициент 
корреляции 

Коэффициент 
детерминации 

Средняя ошибка 
аппроксимации 

F-критерий 
Фишера 

Модель 1 Y=240209,4+2,70X 0,964 0,929 13,63 131,24 
Модель 2 Y= -1681,6+203,81X 0,871 0,759 20,66 31,49 
Модель 3 Y=29477+3,70X 0,932 0,869 20,4 66,43 
Модель 4 Y= -21697,61+3,86X 0,945 0,893 25,75 83,43 

 
Согласно первой модели увеличение инвестиций в основной капитал на 1 рубль приводит к 

увеличению ВРП на 2,7 рубля. Взаимосвязь между показателями очень высокая – значение коэффициента 
корреляции приближается к 1. Вариация ВРП на 92,9% объясняется вариацией фактора «инвестиции в 
основной капитал», т.е. наблюдается достаточно высокая зависимость между двумя исследуемыми 
показателями. Табличное значение критерия со степенями свободы k1=1 и k2=10, Fkp=4,96.  
Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации статистически значим (найденная 
оценка уравнения регрессии статистически  надежна). Средняя ошибка аппроксимации имеет показатель 
13,63 при допустимом пределе не более 8-10% (ряд источников указывает на уровень допустимого значения 
в пределах 15%). 

Согласно второй модели увеличение инвестиций в основной капитал на 1 рубль приводит к 
увеличению ВРП на 203,81 рубля. Взаимосвязь между показателями высокая – значение коэффициента 
корреляции приближается к 0,9. Вариация ВРП на 75,9% объясняется вариацией фактора «инвестиции в 
основной капитал», т.е. наблюдается высокая зависимость между двумя исследуемыми показателями. 

Субъекты РФ 
Значение показателей по годам, кг 

2013 2014 Изменение 
2014г. к 2013г., % 

1. Красноярский край 47326 47188 - 0,3 

1. Амурская обл. 30664 31356 + 2,2 
2. Чукотский АО* 21361 30377 +42 
3. Магаданская обл. 21092 24137 +14 
4. Республика Саха (Якутия) 21951 23139 +5,4 
5. Хабаровский край* 20416 21282 +4,2 
6. Иркутская обл. 20595 20558 -0,2 
7. Забайкальский край* 9452 9816 +3,8 
8. Свердловская обл. 7604 7863 +3,4 
9. Республика Бурятия 5944 6857 +15 
10. Челябинская обл. 5300 5573 +5,2 
11. Камчатский край 2214 2984 +35 
12. Республика Хакасия 2199 2036 -7,4 
*  с учетом производства золотосодержащих концентратов, реализованных на внешнем рынке 
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Табличное значение критерия со степенями свободы k1=1 и k2=10, Fkp=4,96. Поскольку фактическое 
значение F > Fkp, то коэффициент детерминации статистически значим (найденная оценка уравнения 
регрессии статистически  надежна). Средняя ошибка аппроксимации имеет показатель 20,66 при допустимом 
пределе не более 8-10%. 

Согласно третьей модели увеличение инвестиций в основной капитал на 1 рубль приводит к 
увеличению ВРП на 3,7 рубля. Взаимосвязь между показателями очень высокая – значение коэффициента 
корреляции приближается к 1. Вариация ВРП на 86,9% объясняется вариацией фактора «инвестиции в 
основной капитал», т.е. наблюдается достаточно высокая зависимость между двумя исследуемыми 
показателями. Табличное значение критерия со степенями свободы k1=1 и k2=10, Fkp = 4,96.  
Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации статистически значим (найденная 
оценка уравнения регрессии статистически  надежна). Однако, средняя ошибка аппроксимации имеет 
показатель  на уровне 20,4% при допустимом пределе не более 8-10%. 

Согласно четвертой модели увеличение инвестиций в основной капитал на 1 рубль приводит к 
увеличению ВРП на 3,86 рубля. Взаимосвязь между показателями очень высокая – значение коэффициента 
корреляции приближается к 1. Вариация ВРП на 89,3% объясняется вариацией фактора «инвестиции в 
основной капитал», т.е. наблюдается достаточно высокая зависимость между двумя исследуемыми 
показателями. Табличное значение критерия со степенями свободы k1=1 и k2=10, Fkp = 4,96.  
Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации статистически значим (найденная 
оценка уравнения регрессии статистически  надежна). В рамках этой модели  средняя ошибка аппроксимации 
имеет высокой показатель - 25,75% при допустимом пределе не более 8-10%. 

На основе параметров каждой из полученных корреляционно-регрессионных моделей, 
представленных в таблице 4, был сделан выбор в пользу первой модели, так как средняя ошибка 
аппроксимации находится в пределах допустимых норм. 

Для подтверждения обоснованности выбора в пользу первой модели был проведен расчет показателей 
с количеством переменных n=6, что обусловлено наличием больших расхождений в показателях инвестиций 
в основной капитал и показателях ВРП в 2002 г. и 2013 г. (в расчет принимались временные модели). Кроме 
этого, в рамках первой модели был проведен расчет не только по Красноярскому краю, но и по Свердловской 
и Челябинской областям. Данный выбор обоснован высокими позициями в рейтинге субъектов по долее 
металлургии в структуре ВРП и по объемам золотодобычи. Полученные результаты сведены в таблицу 5 для 
дальнейшего анализа. 

Таблица 5  
Параметры полученных корреляционно-регрессионных моделей с разным значением переменных 
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Красноярский край 12 Y=240209,4+2,70 X 0,964 0,929 13,63 131,24 
6 Y=164765,7+2,91 X 0,895 0,801 8,28 16,16 

Свердловская область 12 Y=77500,8+3,93 X 0,987 0,974 5,70 380,29 
6 Y= -214363,7+4,89 X 0,962 0,926 3,24 49,795 

Челябинская область 12 Y=66308,2+3,94 X 0,971 0,943 7,56 165,89 
6 Y=- 286709,2+5,99 X 0,799 0,639 7,52 7,07 

Модель 2 12 Y= -1681,6+203,81X 0,871 0,759 20,66 31,49 
6 Y= 45800 + 23,98X 0,055 0,003 19,49 0,01 

Модель 3 12 Y=29477+3,7X 0,932 0,869 20,4 66,43 
6 Y= -52406,4+4,08X 0,942 0,888 31,2 31,62 

Модель 4 12 Y= -21697,61+3,86X 0,945 0,893 25,75 83,43 
6 Y= -57589,3+3,30X 0,983 0,966 37,99 114,90 

 
По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод о целесообразности использования 

первой модели. 
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Второй этап. Рассчитанные в рамках первого этапа уравнения парной регрессии могут быть 
использованы для определения уровня валового регионального продукта при вложении заданного объема 
инвестиций в основной капитал металлургических компаний. При этом значение ВРП будет получено в 
ценах 2013 года. 

С другой стороны, данные модели могут быть использованы в региональном разрезе для определения 
необходимого объема инвестиций в основной капитал в целях получения запланированного объема 
регионального валового продукта. 

Применение обоснованной модели подкрепляется наличием объективных преимуществ: во-первых, 
объективность – оценка осуществляется на базе официальной статистической информации; во-вторых, 
возможность использования полученных результатов региональными органами государственной власти для 
мониторинга инновационно-инвестиционного развития региона, а также с целью корректировки 
инструментов и методов реализуемой инновационной и инвестиций политики. 

По мнению авторов, в целях дальнейшего инвестиционного и инновационного развития предприятий 
горно-металлургического комплекса необходимо совершенствовать систему финансовых инструментов, 
которые, в свою очередь, необходимо направлять на внедрение современных технологий добычи и 
обогащения сырья (в т.ч. комплексных руд), развитие высокотехнологичных производств на основе 
существующих и новых сырьевых переделов.  

Отчасти, задача повышения технико-экономических показателей и современной культуры 
производства в металлургической отрасли в технологии производства металлов может быть успешно решена 
изменением качества управления за счет применения высокоорганизованных информационных технологий, 
значительно повышающих квалификацию персонала металлургических цехов. Для достижения этой цели 
необходимо реализовать управление технологическим процессом, таким образом, когда критерий, по 
которому производится управление, – количество и качество полученного конечного продукта [9]. 

Таким образом, сложившиеся условия предъявляют новые требования со стороны государства, а также 
самих предприятий горно-металлургического комплекса к разработке и реализации механизмов активизации 
инвестиционной и инновационной деятельности, способных обеспечить повышение эффективности 
принимаемых инвестиционных решений и, как следствие, обеспечить постоянное инновационное развитие 
горно-металлургических предприятий и региона в целом. 
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Аннотация 

В статье были определены основные типы недвижимости по назначению. Была дана характеристика 
локального рынка недвижимости и сформулировано понятие кризисного локального рынка недвижимости 
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Недвижимое имущество или недвижимость — это материальное благо, которое является основой 

благосостояния граждан, общества в целом, имеет вещный характер и служит объектом имущественных 
прав, экономических отношений, поэтому может рассматриваться в разных плоскостях в экономической и 
юридической науке. Как экономическая категория недвижимость представляет собой физический объект или 
совокупность объектов, которые зафиксированы в пространстве и осознаются обществом как материальное 
благо. Такая недвижимость удовлетворяет текущие потребности граждан, корпоративные потребности и 
приносит общественную пользу. 

К недвижимости можно добавить такой самостоятельный объект как имущественный комплекс, 
который является сложным объектом недвижимости, состоящим из различного имущества, выполняющего 
конкретные функции. Имущественный комплекс как совокупность объектов имеет рыночную стоимость и 
является товаром. Имущественный комплекс как сложный объект может быть разделен на составляющие, 
например, здание (сооружение), землю, при этом он может быть признан делимым, если сохраняется 
рыночная стоимость каждого входящего в единый комплекс объекта, и каждый из них может 
рассматриваться как самостоятельный объект инвестирования. 

Недвижимость может быть классифицирована на социальную, коммерческую и потребительскую. 
Социальная недвижимость служит для обеспечения жизнедеятельности территориальных и локальных 
общественных благ. Коммерческая недвижимость используется для обслуживания объектов 
предпринимательской деятельности, т.е. при эксплуатации объектов недвижимости данного типа можно 
осуществлять предпринимательскую деятельность, целью которой является получение прибыли. 
Потребительская недвижимость независимо от категории собственника служит для удовлетворения 
потребностей граждан: проживания, отдыха и т.д. Перечисленные классификационные признаки объектов 
недвижимости важны для анализа рынка недвижимости. 

Рынки недвижимости по территориальному фактору подразделяются на локальный рынок, рынок 
города или района (муниципальный рынок), рынок страны, континентальный рынок и глобальный рынок [2, 
с. 22]. 

Одно из ключевых направлений развития экономики регионов — формирование локальных рынков, в 
том числе локальных рынков недвижимости. Изучение рынка недвижимости на местном уровне 
способствует пониманию проблемных моментов в его развитии и вариантов регулирования имущественных 
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отношений. 
К основным свойствам локального рынка недвижимости относятся физическая и экономическая 

ограниченность. Локальный рынок недвижимости — это рынок недвижимости, который включает в себя 
объекты, локализованные по уровню доступности в пределах муниципального образования (города) и 
соседних территорий, которые связаны с муниципальным образованием единым информационным 
пространством [1, c. 9]. Также локальный рынок недвижимости включает в себя отношения между 
потребителями и продавцами, основанные на устойчивом спросе и равновесном ценообразовании на 
однородное недвижимое имущество. Для локального рынка недвижимости характерна высокая степень 
дробления земельных участков и высокая плотность размещения объектов недвижимости. Для такого 
крупного муниципального образования, как город, кроме перечисленного, характерно наличие большого 
количества рыночной инфраструктуры и высокая плотность распределения инвесторов. Центром (ядром) 
локального рынка недвижимости является пространство города, включающее в себя высокую плотность 
объектов и участников рыночного оборота, а также высоко развитую рыночную инфраструктуру 
(информационную, регулирующую, обслуживающую). 

Основой локального рынка недвижимости является транспортная доступность, измеряемая 
количеством времени, которое может быть потрачено на внутренние перемещения. Самая высокая плотность 
размещения объектов соответствует центрам деловой активности — в центральной части муниципального 
образования и в примыкающих к транспортным магистралям районах. В этих центрах наблюдается самое 
большое дробление земельных участков и самый высокий уровень цен на недвижимость. 

Стоимость земельного участка для объектов потребительской недвижимости возрастает по мере 
удаленности от крупных транспортных магистралей: причиной является уменьшение уровня загрязнения 
окружающей среды и воздуха за счет выхлопных газов, снижение шума. Стоимость коммерческой 
недвижимости, наоборот, падает по мере удаления от крупных магистралей и центров притяжения людей, 
т.к. из-за удаления снижается прибыль, приносимая этими объектами, а также количество потребителей. 
Кроме того, на стоимость коммерческой недвижимости влияет интенсивность движения транспортных 
средств внутри магистрали, которая может быть измерена количеством полос движения. 

Локальный рынок недвижимости в зависимости от назначения объектов недвижимости делится на 
рынок потребительской недвижимости и рынок коммерческой недвижимости, которые в свою очередь 
подразделяются на сферу первичного и вторичного рынка. 

По сравнению с рынком коммерческой недвижимости рынок потребительской недвижимости 
характеризуется более устойчивым развитием: он обладает высоким потенциалом из-за низкой 
обеспеченности жильем населения. К особенностям данного сегмента следует отнести большое количество 
потенциальных инвесторов, осуществляемые инвестиции имеют невысокий уровень риска (применительно 
для рынков недвижимости), наличие некрупных инвестиционных объектов и большое количество 
инвесторов. 

Среди особенностей коммерческого рынка недвижимости следует выделить высокий уровень 
профессионализма инвесторов, структурированность объектов по отраслям и традиционную 
(консервативную) структуру спроса. 

Любой рынок недвижимости подвержен цикличности. За один цикл он проходит несколько фаз: рост, 
насыщение, рецессия, оживление. Фазы могут быть объединены в периоды, или могут быть выделены внутри 
фазы отдельные стадии. В результате выделяется такой тип рынка недвижимости как кризисный [3, с. 16]. 

Кризисный (падающий) рынок недвижимости — такой рынок недвижимости, где цены на 
недвижимость в среднесрочном или долгосрочном периоде падают быстрее падения доходов населения. 
Выход из кризисной ситуации возможен только после роста доходов населения по причине того, что падение 
доходов населения повышает склонность к сбережениям. 

Синтез понятий локального и кризисного рынка недвижимости приводит к понятию кризисного 
локального рынка недвижимости: это сконцентрированный в пределах муниципального образования и 
связанных с ним информационным пространством близлежащих территорий рынок недвижимости, цены на 
объекты которого зависят от доходов платежеспособного населения и падают быстрее, чем доходы 
населения.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №04-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
179 

В настоящее время кризис на локальных рынках недвижимости, по сравнению с кризисами 1998 и 2008 
годов, связан, кроме экономической ситуации, с политическими факторами. В результате конфликта 
интересов России со странами Западной Европы российские банки и девелоперские компании пока не имеют 
возможности брать недорогие кредиты на западе. Вследствие чего строительство многих объектов 
недвижимости замораживается. Также рынок стали покидать иностранные инвесторы, и на рынок негативно 
повлиял усилившийся отток капитала. 

Кризис повышает риски недополучения инвесторами планируемых доходов. Также повышаются риски 
инвестиций в строительство объектов недвижимости, связанные с неопределенностью будущей ситуации: 
как будут изменяться затраты на строительство, цены на материалы. Вкладывая свои средства в проекты с 
более высокими рисками, инвестор ожидает получения более высокой доходности от вложений, что 
выражается в ставке дисконтирования. Такая ситуация является типичной для равновесной ситуации. Но в 
кризис рынок выходит из равновесия. На фоне снижения доходности альтернативных объектов 
инвестирования доходность инвестиций в недвижимость также снижается. При этом повышаются риски 
вложений не только в объекты недвижимости, но и в альтернативные объекты инвестирования. В результате 
возникает ситуация, когда инвестор, вкладывая средства в недвижимость, соглашается на более низкую 
доходность с более высокими рисками, в отличие от равновесной ситуации. В кризис также имеет место 
снижение арендных ставок и коэффициента недозагрузки площадей, в результате снижается действительный 
валовой доход, при этом коммунальные платежи и затраты, связанные с эксплуатацией недвижимости, не 
изменяются, а, иногда, и возрастают. Все это приводит к уменьшению денежных потоков, которые будут 
дисконтироваться по сниженной ставке доходности. 
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Одним из динамично развивающихся сегментов рынка недвижимости в России является жилищное 
строительство. Жилищное строительство  активно развивается и набирает обороты. Приоритет 
строительства жилья по сравнению с другими отраслями определяется высокой социальной значимостью. 
Обеспечение граждан качественным жильем и условиями жилищно-коммунального хозяйства, а также его 
доступность влияют на такие показатели как: качество жизни, уровень рождаемости, темп прироста 
населения, экономическая культура. 

В настоящее время в Республике Татарстан на рынке недвижимости наиболее важным сегментом 
является жилищное строительство. Республика Татарстан - один из лидеров в Приволжском федеральном 
округе и в Российской Федерации в целом по объему строительных работ и строительству жилья. 

Проводимая в Республике социально-экономическая политика, направлена на обеспечение 
устойчивого инновационного развития республики и повышение качества жизни населения. Благодаря 
экономической политике и системно выстроенной работе Татарстан является одним из ведущих регионов 
страны со значительным экономическим потенциалом и развитым человеческим капиталом. Одним из 
базовых секторов республики является строительство, занимая в структуре экономики более  9%.  По 
результатам 2015 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 285,2 
млрд. рублей, или 100,1 процентов  в сопоставимых ценах к уровню 2014 года (рис.1) 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей строительной деятельности в РТ 

 
За 2015 год было введено  более 2405тыс. кв. метров жилой площади, что составило 100 процентов  к 

2014 году. За 2011 – 2015 годы в республике Татарстан построено более 12 млн. кв. метров жилья, из них по 
программе социальной ипотеки – 2,2 млн. кв. метров. Обеспеченность общей площадью жилья в расчете на 
одного жителя республики увеличилась с 22,8 кв. метров в 2010 году до 25,2 кв. метров в 2015 году [2]. 

 
Рисунок 2 – Ввод в действие жилых домов в Республике Татарстан 
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По программе жилищного строительства в Республике Татарстан в 2016 году введено 2 406 471 кв.м. 
жилья. Первое место по возведенным квадратным метрам занимает столица республики город Казань, второе 
город Набережные Челны и третье Зеленодольский район (Табл.1) 

Таблица 1 
Программа жилищного строительства 2016 года в Республике Татарстан  

№ Муниципальный округ РТ План (кв.м) Введено (кв.м.) % Остаток (кв.м) 
1. Г.Казань 800 000 740 069 92,5 59 931 
2. Г. Наб. Челны 300 000 291 060 97,0 8940 
2. Зеленодольский р-н 170 000 170 368 100,2 -368 
3. Альметьевский  р-н 155 000 155 165 100,1 -16 
4. Нижнекамский р-н 150 000 101 340 67,6 48 660 
5. Пестречинский р-н 105 000 113 795 108.4 -8795 
6. Лаишевский р-н 83 500 93 714 112,2 -10 214 
7. Тукаевский р-н 70 000 80 133 114,5 -10 133 
8. Высокогорский р-н 64 000 69 137 108,0 -5 137 
9. Елабужский р-н 50 000 55 423 110,8 -5 423 
10. Верхне-услонский р-н 40 000 46 317 115,8 -6 317 

 
Важнейшие меры государственной поддержки реализовываются по программе социальной ипотеки, 

программе переселения граждан из аварийного жилья, предоставления жилья отдельным категориям 
граждан. 

Анализируя существенные проблемы жилищного строительства можно сказать, что их условно можно 
разделить на 2 группы, к которым относятся проблемы активации предложения жилья на рынке 
недвижимости и проблемы спроса на него.  

Основные проблемы, сдерживающие строительство жилья в Республике:  
1) Административные барьеры при получении документации на строительство. К ним следует отнести: 

исходно-разрешительная документация, заключение государственной экспертизы на проектную 
документацию, разрешения на подключение жилищных объектов к инженерным коммуникациям и на ввод 
объектов в эксплуатацию [5]; 

2) Отсутствие пригодных к застройке земельных участков, которые обеспечены коммунальной 
инфраструктурой. В основном все крупные города в Республике приближены к тому этапу, когда запасы 
свободных земель пригодных для  застройки площадок уже исчерпаны. Для этого требуется вовлечение 
новых земель из пригородной зоны, которые в свою очередь порождает инфраструктурные проблемы 
застройки инженерных сетей, на что у органов местного самоуправления нет достаточных ресурсов. Если же 
решение этих вопросов направить на застройщиков, то будет возрастать себестоимость недвижимости, и 
серьезно снизится  его доступность для населения, следовательно, проект будет убыточным уже в начальной 
стадии его жизненного цикла;  

3) Проблема недоступности для застройщиков кредитных ресурсов при реализации строительства. На 
данный момент во время экономического кризиса кредитные ресурсы являются недоступными для 
строительных организаций. Процентная ставка по банковским кредитам в 2009 году на реализацию 
инвестиционных строительных  проектов доходила до 30 процентов годовых, и в настоящее время ставки 
остаются высокими. В таких условиях еще одним негативным фактором, становиться  отсутствие программ 
длительного финансирования строительства жилья в рамках комплексного освоения территорий.  

4) Сдерживание развития сектора производства отечественных  строительных материалов связанное с 
имеющимся износом основных фондов на уровне 50-60 процентов, что способствует отсутствию тенденций 
к снижению себестоимости строительства нового жилья [4]. 

Факторы, негативно влияющие на динамику спроса: 
1) Низкий уровень доходов населения. Согласно статистическим данным, по итогам 2016 года средняя 

зарплата в Республике составляет 28 698 рублей, 7,4 процента населения республики имеют средний 
ежемесячный доход до 10 000 рублей, только 23 процента семей владеют возможностью улучшить свои 
жилищные условия, используя  социальную или классическую ипотеку.  

2) Отсутствие доступного ипотечного кредитования, для категорий граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода и нуждающихся в улучшении жилищных условий.  
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3) Отсутствие жилищного фонда муниципальных образований для целей предоставления гражданам 
жилья на условиях социального найма [1]. Понятие социального найма и нормативы для него пока не 
закреплены законами в Российской Федерации. За пять лет арендной программы в РТ ей воспользовались 
только сотрудники крупных предприятий. Найм жилья работает лишь там, где работодатель построил дом 
за свой счёт и сдаёт сотрудникам. Предпосылки для развития рынка аренды есть в Казани, но процесс 
медленный. Такое жильё может быть востребовано молодыми специалистами, студентами,  трудовыми 
мигрантами, малообеспеченными семьями. 

Опыт западноевропейских стран показывает, что наем жилья – это система, которая гарантирует 
удовлетворение основной доли потребности населения в улучшении жилищных условий. Следовательно, на 
данном этапе одной из задач, которая требует пристального внимания, является формирование 
муниципального жилищного фонда для сдачи на условиях социального найма. Это подойдет для тех 
граждан, которые не могут себе позволить приобрести жилье.  

Следующий аспект – это та категория граждан, трудовая деятельность которых связана с активными 
миграционными процессами, которые не хотят приобретать жилье, хотя имеют для этого финансовые 
возможности, предпочитая инвестировать накопления в иные сферы. Для этой категории граждан 
необходимо и целесообразно развивать сегмент доходного жилья, отыскивая компромиссные решения для 
бизнеса, готового инвестировать в строительство доходных домов;  

3) Недостаток нормативной базы, который стимулирует развитие системы жилищных накопительно-
строительных кооперативов, позволяющей им принимать участие в освоении земельных участков под 
комплексную жилую застройку  также системы ссудно-сберегательных институтов (стройсберкасс). 
Сберегательная строительная касса — это специализированный банк с узким кругом операций, 
предоставляющий кредиты только для  улучшения жилищных условий. В настоящее время развитие этой 
системы, в условиях отсутствия полноценной нормативной базы по данным вопросам на уровне 
законодательства Российской Федерации может основываться на определенных льготах, оказываемых 
местным, региональным и федеральным законами для граждан в целях обеспечения их доступным жильем, 
или на определенных пилотных проектах, с привлечением механизмов банковских и страховых институтов. 

Республика имеет предпосылки для дальнейшего развития жилищного строительства, наращивания 
его объемов и повышения доступности жилья для населения. В 2017 году объемы жилищного строительства 
по оценкам экспертов и участников рынка продолжат расти. В перспективе прогнозируется сдержанная 
динамика – среднегодовые темпы роста будут составлять порядка 100,5-101,5%. Ежегодно планируется 
вводить 2 миллиона 400 тысяч кв. м. жилья. Основным сегментом, в котором ожидается максимальный 
прирост новых объектов, будет эконом-класс. При этом основной акцент, как и прежде, придется на проекты 
комплексного освоения территории [3]. 

Таким образом, тенденция развития жилищного строительства в Татарстане зависит и от 
государственной власти, и от строительных предприятий, и от промышленности строительных материалов. 
Для того что бы достичь необходимого для населения объема жилищного строительства, нужно учитывать 
интересы всех участников строительного рынка. Предоставить застройщикам, занимающихся возведением 
«социального» жилья, дополнительную  поддержку.  

Развитие инновационных технологий и использование новых стройматериалов  позволят снизить 
себестоимость строительства и тем самым увеличить число строительных площадок. 
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ПАБЛИК РИЛЕЙШЕНЗ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

 
Социально-экономические и политические преобразования, происходящие в России, привели к 

радикальным переменам в жизнедеятельности общества, к трансформации политической системы и, в 
частности, многих социальных связей. Восстановление старых и налаживание новых общественных связей 
в данный момент становится актуальной проблемой общества, а значит, большое значение приобретают 
новые методы, помощью которых пользуются общество и государственные организации[7]. К таким 
методам, без сомнения, относятся связи с общественностью. 

Паблик рилейшнз – это система связей с общественностью, предполагающая постоянную деятельность 
по развитию взаимоотношений между фирмой и общественностью[1]. 

В западных странах подчеркивается, что паблик рилейшнз является пятым элементом «р» («пи») 
маркетингового комплекса, наряду с «product» (продукт), «price» (цена), «promotion» (продвижение), «place» 
(место). Однако паблик рилейшнз отличается от «продвижения» тем, что продвигает в общественное 
сознание (рекламирует на рынке) не столько продукт, сколько само предприятие[4]. Продвижение продукта 
(товара, услуги) осуществляется главным образом с потребителями, паблик рилейшнз же – с широкой 
общественностью. Очень важный круг вопросов паблик рилейшнз сосредоточен вокруг обеспечения имиджа 
организации, персонально ее руководителей и сотрудников, а также возвышения имиджа, его стабилизации 
и принятия срочных мер в случае снижения. 

Понятие «имиджа» используется современными психологами и PR-менами в качестве искусственно 
сконструированного образа, причем признаки имиджа могут находиться на разных иерархических уровнях 
и проявлять себя по – разому, в различных ситуациях, особенно нестандартных. Иногда имидж 
рассматривается только с позиций восприятия другими людьми, и в таком случае можно выделять разные 
аспекты имиджа в зависимости от особенностей реципиентов[2]. Например, опросы общественного мнения, 
проводившиеся во время выборов президента России, показали, что в имидже президента желательно 
выделить характеристики его национальности — русский, в своем поведении он должен быть осторожным 
и гибким политиком, он должен укреплять суверенитет  России и искать для нее особый путь развития, 
отличающийся от западного. Возраст не имеет принципиального значения, хотя все – таки,  
предпочтительнее более молодой. Безразлично для опрошенных отношение президента к религии, и лучше 
всего не демонстрировать ни своей приверженности церкви, ни своих атеистических взглядов[3]. Получение 
и интерпретация имиджевых характеристик привели даже к появлению новой профессии «имидж-мейкера» 
— специалиста по созданию нужного образа. 

Следует также подчеркнуть, что паблик рилейшнз одновременно является одним из средств рекламы, 
представляющим широкой общественности предприятие, которое занимается определенной деятельностью. 
Следует учитывать такую важную особенность, паблик рилейшнз ориентированы на продвижение не товара, 
а фирмы, и не на рынке, а в обществе, это значит, что паблик рилейшнз не связаны с немедленной продажей 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391506
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391506&selid=23453883
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продукта, паблик рилейшинз – это реклама дальнего действия. 
Учитывая все вышеизложенное, с уверенностью можно сказать, что роль PR в современном мире 

становится все более значимой и охватывающей практически все сферы экономики и жизни общества. 
Без современных PR-технологий уже невозможно успешно функционировать ни одной организации, 

ни один политический или иной лидер, ни одна государственная или коммерческая структура не обходится 
без паблик рилейшнз. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам мотивации персонала с точки зрения теории самодетерминации. 
Рассмотрена потребность автономии личности как фактор роста и раскрытия личностного потенциала 
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Профессиональная деятельность может способствовать либо препятствовать выявлению личностного 

потенциала человека. На процесс мотивации человека будут оказывать существенное влияние факторы, 
позволяющие удовлетворять основные потребности, связанные с развитием личностного потенциала. Одной 
из этих потребностей является потребность в автономии. Потребность в автономии хорошо изучена 
современными специалистами в области психологии. Автономия определяется как стадия нравственного 
развития, характеризующаяся способностью личности самостоятельно создавать или выбирать моральные 
правила для своей жизни и поведения.1 Но существует весьма ограниченное количество научных работ в 
области управления персоналом, рассматривающих потребность в автономии как фактор мотивации. Особо 
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хочется отметить работы американских авторов Эдварда Л. Деси и Ричарда М., посвященные теории 
самодетерминации.7,8  Говоря об основной идее теории самодетерминации, следует отметить проблему 
собственной активности человека, его способности к независимому самостоятельному выбору направлений 
саморазвития. 

С точки зрения менеджмента, можно рассматривать самодетерминацию как потребность в автономии, 
то есть как потребность человека чувствовать, что у него есть выбор. То, что делает человек, он делает по 
собственной воле, сам является инициатором своих действий. Широко известен пример завода «Тойота», где 
производительность труда на сборочном конвейере повысилась, после того как рабочим была предоставлена 
возможность самим останавливать конвейер в случае каких-либо неполадок. Аналогично поступают 
крупнейшие инвестиционные фирмы («Federal National Mortgage Association», «Federal Home Loan Mortgage 
Corporation», «Goldman Sachs Group» и др.), где сотрудникам передана существенная часть решений и 
контроля, и они располагают серьезным влиянием. Было бы упрощением рассматривать это  только как 
вопрос делегирования полномочий. Важно, чтобы человек ощущал «расширение возможностей», 
приводящее к повышению его автономии. 

Для большого количества людей одной из главных проблем является осознание того, что их 
деятельность – это их собственный выбор. В первую очередь, это предприниматели. Именно 
предприниматели имеют наиболее мощную мотивацию, связанную со свободой выбора и независимостью. 
Этими же мотивами руководствуются и многие фрилансеры, рост числа которых постоянно увеличивается. 
Работая в качестве фрилансера, человек  постоянно учится, привыкает к самостоятельности и риску, 
ответственности, постоянным изменениям, приобретает навыки самопрезентации и переговоров. Коренным 
образом меняется отношение к работе и психология. Человек начинает ощущать вкус свободы и 
независимости, повышается самооценка. Нередко, фриланс – это первый шаг на пути создания собственного 
бизнеса. 5, с.193  

Но даже в том случае, если мы рассматриваем только работу по найму, потребность в автономии у 
наемных сотрудников также исключительно высока. Правильно выстроенная система мотивации приводит 
к преодолению «порога сытости». 4, с.31  Когда на предприятии уже выстроена система долговременных и 
кратковременных целей, добавление внешних стимулов по повышению мотивации приносят обратный 
эффект. существует эффект самоорганизации управленческой системы, когда руководитель подбирает 
членов своей команды по своему образу и подобию. Поэтому, если его способность к управленческой 
деятельности невысока, то и члены команды будут подобны своему руководителю. Успеха от деятельности 
такой команды ожидать не приходится. 2,с.15 Подтверждением этого стали эксперименты И. Брендона с 
двумя спортивными тренерами. В первом случае тренер постоянно подбадривал участников команды, во 
втором – тренер был внимательным, но немногословным. Результаты команды под руководством первого 
тренера оказались заметно ниже. По мнению И. Брендона, «громкие» тренеры получают худшие результаты, 
поскольку их словесная поддержка забирает часть внимания и энергии членов команды. Внешняя поддержка 
и похвала дестабилизируют внутреннее желание тренирующихся продвинуться и выделиться и в итоге 
ограничивают их возможности. Таким образом, можно говорить о том, что добавление внешнего стимула в 
данной ситуации становится «фастфудом» системы мотивации – избыточным и вредным. 6,с.58 Такой 
мотивационный «фастфуд» ослабляет способность полагаться на собственные силы и подрывает чувство 
автономии тренирующихся. 

Отсутствие автономии особенно болезненно ощущается компетентными, высокопрофессиональными 
специалистами. Имея достаточный багаж знаний и опыта, адекватную самооценку и потребность в 
достижении, эти работники очень быстро утрачивают интерес к труду в компании, где он ощущает 
отсутствие автономности. Это подрывает у человека веру в свою компетентность, вызывает чувство обиды 
и пресекает любую возможность ощущения принадлежности. При первой же возможности такой специалист 
сменит место работы. Если удается добиться совпадения ценностей сотрудников с ценностями групп и 
организаций, то эффективность их деятельности повысится без применения убеждения и принуждения со 
стороны администрации. 3, с.359 

Человек приобретает оптимальную мотивацию только испытывая высококачественные 
психологические потребности. В каждом человеке заложена естественная потребность в самовыражении, 
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познании окружающего мира и понимания другими людьми. Поэтому желание развивать свой личностный 
потенциал является неотъемлемой частью процесса социализации человека и интеграции его в социум. 
Стремление к успеху в профессиональной деятельности – это не только стремление к материальному 
благополучию, но и динамический процесс, способствующий самовыражению человека как уникальной 
личности. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена методика разработки, принятия и реализации эффективного кадрового решения, 

а также роль руководителя как лица, принимающего окончательное решение. 
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Важнейшим резервом повышения эффективности производства является повышение качества 

кадровых решений, принимаемых на разных уровнях управления руководителями компаний. 
Управленческое кадровое решение – это акт целенаправленного воздействия на работников, 

основанный на анализе достоверных персональных данных, которые характеризуют имеющуюся кадровую 
проблему, определяет цель и содержит программу ее достижения [1, c. 78]. 

Организация принятия эффективного кадрового решения должна осуществляться в следующем 
порядке. 

1. Коллективная экспертная оценка. При принятии значимых кадровых решений рационально 
использовать коллективные экспертизы, обеспечивающие большую обоснованность и большую 
эффективность принимаемых кадровых решений. Кроме того, что разрабатываемое кадровое решение 
получает аргументированность и разностороннюю оценку, не менее важна и возможность сравнить 
различные точки зрения специалистов (экспертов) на сравнительную эффективность других вариантов этого 
решения. Большую значимость имеет организации коллективной экспертизы, так как необходимо 
обеспечить, в зависимости от конкретных условий, анонимность экспертных мнений, обратную связь и т.д. 
Важно организовать экспертную комиссию, куда вошли бы действительно компетентные эксперты, 
имеющие необходимый опыт, чтобы в ней были представлены специалисты по основным аспектам 
рассматриваемой кадровой проблемы, чтобы было обеспечено эффективное взаимодействие экспертов, если 
это необходимо для проведения экспертизы [2, c. 154]. Обработка экспертных оценок для определения 
результирующего экспертного суждения о кадровом решении должна выполняться по соответствующим 
алгоритмам, которые в настоящее время достаточно хорошо разработаны. 

2. Принятие кадрового решения руководителем. Результаты экспертиз по сравнительной оценке 
различных вариантов кадровых решений либо одного решения, поступают к руководителю. Так как принятие 
кадрового решения – это не только наука, но и искусство, прерогатива окончательного принятия решения 
принадлежит руководителю. Наряду с результатами экспертизы руководитель, при принятии кадрового 
решения, учитывает дополнительную персональную информацию, доступную лишь ему как руководителю. 
Обладая правом окончательного выбора и в полной мере неся ответственность за принятое кадровое 
решение, руководитель структурного подразделения компании отдает предпочтение тому, а не иному 
альтернативному варианту кадрового решения либо вообще не соглашается ни с одним из предложенных 
вариантов. 

Таким образом, к принятию правильных кадровых решений ведет оптимальное сочетание опыта и 
знаний высококвалифицированных специалистов (экспертов) и искусство руководителя правильно понять 
кадровую ситуацию и принять верное решение. 

3. Разработка плана действий. Необходимо разработать план действий, так как от выбранных 
действий, их последовательности и сроков зависит очень много в реализации принятого кадрового решения. 
Очень важно при планировании не забыть про механизм обратной связи, иначе успех в осуществлении 
данного решения сомнителен. Ход реализации плана кадрового решения должен постоянно отслеживаться, 
наметившиеся изменения условий при выполнении плана должны анализироваться. План, в случае если это 
необходимо, должен корректироваться в сторону его улучшения. 

4. Контроль за реализацией плана. Обеспечение эффективной деятельности компании предполагает 
постоянный контроль за ходом реализации принятого плана действий. Современные технологии, 
использующие компьютерное сопровождение, дают возможность одновременно отслеживать ход 
реализации значительного числа мероприятий в сфере работы с персоналом. 

5. Анализ результатов развития кадровой ситуации. Реализованный план необходимо подвергнуть 
анализу для того, чтобы оценить эффективности принятых решений. Такой анализ должен установить: 
слабые и сильные места принятых кадровых решений; дополнительные возможности и перспективы; 
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дополнительные риски, которым может быть подвергнуто достижение намеченных кадровых целей. 
Эффективному руководителю компании необходимо сделать соответствующие выводы по анализу 

развития ситуации и учесть их при принятии других кадровых решений. Если в результате анализа возникают 
сомнения в правильности поставленных целей, то необходимо их переосмыслить и изменить стратегию 
организации в целом и стиля работы руководителя в частности. 

Список использованной литературы: 
1. Веснин В.Р. Управление персоналом: учебник. – М.: Проспект, 2007. 
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Аннотация 
Одной из наиболее важных проблем, сопровождающих кризисные явления, является безработица. 

Причем наиболее остро она проявляется в молодежной среде. На рынке труда наблюдается ряд 
несоответствий и дисбаланс трудовых ресурсов. Объем и динамика предложения рабочей силы не 
соответствуют постоянно возрастающему спросу. В свою очередь, имеющиеся вакансии зачастую не 
устраивают ищущих работу, поскольку не отвечают их уровню квалификации, амбициям, материальным 
ожиданиям. 
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Стремление молодежи к самореализации, желание быть полезным обществу в выбранной профессии и 

воплотить в жизнь амбициозные планы зачастую разбиваются, поскольку молодые специалисты чувствуют 
себя ненужными на рынке труда. Молодежная безработица – это социально-экономическое явление, при 
котором лица в возрасте 15-29 лет находятся в поиске работы и готовы приступить к ней, но не могут 
реализовать свое право на труд. В ежегодном докладе Международной Организации Труда «Глобальный 
уровень безработицы среди молодежи вновь растет»[5] отмечается, что уровень молодежной безработицы в 
2016 году после нескольких лет снижения вновь растет, а молодые люди несоразмерно чаще оказываются в 
числе «работающих бедных».  

 Учитывая географические особенности, темпы социально-экономического развития и уровень 
деловой активности отдельных территорий, региональный рынок труда призван соотнести потребности в 
различных специалистах и рабочих со спектром профессиональных образовательных программ, обеспечить 
направленность научных исследований и разработок с вектором инновационного развития региона. 

Вместе с тем практический опыт свидетельствует о наличии целого ряда несоответствий и дисбалансе 
трудовых ресурсов в Липецкой области. Расширяющиеся инвестиционные процессы и высокие темпы 
развития региональной экономики обусловили существенное увеличение спроса на трудовые ресурсы. Более 
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того, по данным управления труда и занятости населения Липецкой области рост реальной потребности в 
работниках, заявленной работодателями, стремительно набирает темпы. [1] Так если в 1990 году 
существовало 2473 тыс. вакантных рабочих мест, то в 2005 году – 4607 тыс., в 2015 – 9273 тыс. рабочих мест.  

Однако объем и динамика предложения рабочей силы на региональном рынке труда не соответствуют 
постоянно возрастающему спросу. По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Липецкой области общая демографическая ситуация в регионе в последнее 
время постоянно ухудшается. [2] 

На 1 января 2015 года численность населения региона составила 1158,3 тыс. человек и только за 
прошедший год сократилась на 2 тыс. человек. При этом в целом за последние 10 лет численность населения 
Липецкой области снизилась на 36 тыс. человек или 3%, а по отношению к дореформенному 1990 году – на 
74 тыс. человек или 6,4%. [3] Следует отметить, что сравнение с 1990 годом позволяет не только учесть ряд 
политических и экономических аспектов, но и дать оценку потенциалу регионального рынка труда, так как 
за четверть века сменилось целое поколение, и в настоящее время в составе трудящихся те, кто родились в 
тот период. При этом анализ структуры возрастного состава населения показывает неблагоприятную для 
региона динамику. В 2015 г. в трудоспособном возрасте находилось 658955 человек или 56,9% населения 
Липецкой области, что ниже уровня 2005 года на 4,5%, но выше уровня 1990 года - на 1,3%. Однако на долю 
населения старше трудоспособного возраста приходится 26,9%, что превышает значение 2005 года на 3,3%, 
а дореформенный период на 4,2%. При очевидном старении работающих резерв молодежи сокращается. В 
1990 году удельный вес населения области моложе трудоспособного возраста был равен 21,7%, тогда как к 
2015 году этот показатель сократился на 5,5 п.п., составив 16,2%. Снижение рождаемости в период 
экономической нестабильности привело к росту коэффициента демографической нагрузки. Так, если в 1990 
году на 1000 человек трудоспособного возраста в Липецкой области приходилось 408 пенсионеров, то к 2015 
году – уже 456. Таким образом, выбытие населения трудоспособного возраста не компенсируется 
вхождением в эту возрастную группу молодежи. 

На региональном уровне принимаются нормативные документы, определяющие правовые рамки 
социальных и экономических процессов и позволяющие конкретизировать направления развития науки, 
образования и экономической составляющей региона. В частности, законодательство региона в данной сфере 
представлено «Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года», 
Законами Липецкой области «Об инновационной деятельности в Липецкой области», «О молодежной 
политике в Липецкой области», «О государственно-частном партнерстве в Липецкой области», и др. 
Механизмы стимулирования развития экономики Липецкой области разнообразны, но не достаточны. 
Планируемое на перспективу число созданных рабочих мест -31858, что составляет лишь 5% экономически 
активного населения области. В настоящее время задействовано в институтах роста лишь около 3000 
человек, что составляет 0,4% экономически активного населения. Создание особых экономических зон и 
индустриальных парков направлено на развитие относительно экономически и социально благополучных с 
территорий, а именно: г. Липецк (ОЭЗ «Липецк»), г. Елец (ОЭЗ «Елецпром»), а также Елецкого, Тербунского, 
Данковского, Чаплыгинского, Тербунского районов (ОЭЗ РУ ППТ), Задонского (ОЭЗ РУ ТРТ), Хлевенского, 
Измалковского (ОЭЗ РУ АПТ), тогда как в Становлянском, Краснинском, Лебедянском, Добровском, 
Грязинском, Долгоруковском, Добринском, Воловском, Усманском районах никаких льготных условий для 
инвестирования и, соответственно, стимулирования развития этих территорий не предусмотрено. По числу 
предприятий и организаций в ЦФО Липецкая область находится на 14 месте, опережая лишь Тамбовскую, 
Костромскую и Орловскую области. Из имеющихся 21,7 тыс. предприятий 57% составляют малые 
предприятия. Большинство крупных предприятий, предоставляющие рабочие места и составляющие основу 
экономической и социальной стабильности, расположены в городах Липецкой области и районных центрах, 
тогда как из 315 муниципальных образований региона  города и муниципальные районные центры 
составляют лишь 7,6% образований. При этом необходимо акцентировать внимание на том, что в имеющихся 
6 городских поселениях сосредоточено 64% населения, тогда как на остальные 289 сельских муниципальных 
образования приходится лишь 36%. Это свидетельствует об упадке удаленных сельских территорий, 
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развитие которых зависит от создания новых предприятий, активности малого бизнеса, молодежной 
инициативы. О существующих проблемах на региональном рынке труда свидетельствует и тот факт, что на 
1 незанятого гражданина, зарегистрированного в государственных учреждениях службы занятости 
населения Липецкой области, приходится 2 вакантных рабочих места. Однако среднее время поиска работы 
составляет свыше 10 месяцев, а удельный вес безработных, ищущих работу 12 месяцев и более – 52,3%. 

Анализ ситуации с оплатой труда в Липецкой области показал, что среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в целом по экономике в 2016 г. 
составила 26075 руб., что на 40,9,8% ниже, чем в среднем по РФ, и на 76,6,1%  чем в ЦФО. Таким образом, 
низкая заработная плата приводит к оттоку наиболее квалифицированной рабочей силы, снижению 
заинтересованности в результатах труда, что тормозит инновационные процессы в экономике региона. 
Молодежная безработица не только приводит к социальной напряженности. Нереализованный потенциал 
молодых специалистов растрачивается, поскольку люди вынуждены зарабатывать средства к 
существованию в незнакомых сферах деятельности, тогда как полученные знания, умения, навыки вместо 
того, чтобы привносить новшества, внедрять достижения научной мысли в реальный сектор постепенно 
забываются, теряют актуальность. На протяжении последних лет в общей потребности работодателей 
порядка 80% - рабочие профессии и технические специальности и лишь около 20% - специалисты других 
областей деятельности. Ускоряющиеся темпы модернизации региональной экономики и расширяющиеся 
инвестиционные процессы, в том числе с участием иностранных инвесторов, способствуют созданию 
высокотехнологичных рабочих мест и применению сложной современной техники, что существенно 
повысило требования к качеству профессиональной подготовки и квалификации работников, оказало 
влияние на структуру регионального рынка труда в разрезе уровня образования. В общем объеме занятого 
населения на настоящий момент высшее образование имеют 29,2% работающих, тогда как десять лет назад 
– лишь 19,1%, среднее профессиональное образование соответственно 27,5% и 24,6%, начальное 
профессиональное – 22,6% и 18,1% , среднее полное (общее) – 17,5 и 27,4%. 

О возросших профессиональных требованиях работодателей Липецкой области свидетельствует и тот 
факт, что в структуре безработных наибольший удельный вес, 39,9%,  занимает население, имеющее лишь 
аттестат о среднем образовании. На долю не окончивших обучение приходится 20,3%. Имеющие диплом 
высшего профессионального образования занимают 15,9%, а среднего профессионального образования – 
17,7% от общего числа безработных. Осознавая существующие проблемы, руководство Липецкой области 
проводит целенаправленную политику по сбалансированности регионального рынка труда. В области 
приняты и реализуются государственные программы «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-
демографической политики Липецкой области» и «Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
в Липецкой области». [4] Постановлением администрации области № 560 от 11 декабря 2013 года утверждена 
концепция «Развитие кадрового потенциала Липецкой области на период до 2020 года». Для определения 
обеспеченности региона высококвалифицированными кадрами региональным органом федеральной 
государственной службы статистики по Липецкой области проводится обследование порядка 500 
организаций различных форм собственности, включая предприятия особых экономических зон и 10% малых 
предприятий. 

Вместе с тем указанные меры не устраняют существующие на региональном рынке труда проблемы в 
полном объеме. Необходимы дальнейшие совместные усилия всех заинтересованных участников: 
потенциальных работодателей, профессиональных образовательных учреждений и органов власти. 

Список использованной литературы: 
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2. http://lipstat.gks.ru 
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Аннотация 
Важнейшим показателем эффективности деятельности банковского сектора является прибыль 

кредитных организаций.  В данной работе представлены результаты исследования на основе 
эконометрического моделирования влияния важнейших социально-экономических и финансовых 
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Abstract 
The most important indicator of the efficiency of the banking sector is the profit of credit institutions. This 

paper presents the results of the study on the basis of econometric modeling of the influence of the crucial socio-
economic and financial indicators for the profit of the banking activities. 
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Банковская система Российской Федерации по сравнению с зарубежными аналогами, является 

достаточно молодой и имеет огромные перспективы развития. Являясь центром финансовой системы страны, 
она обеспечивает функционирование всей экономики, что в свою очередь, стимулирует государство к 
постоянному поиску все более новых путей повышения её эффективности. Важнейшим показателем 
эффективности деятельности банковского сектора является прибыль кредитных организаций.  

Для выявления резервов роста эффективности функционирования банковского сектора авторами были 
использованы методы эконометрического моделирования, позволяющие выявлять количественные и 
качественные закономерности между исследуемыми показателями. В качестве объекта анализа выбран ПАО 
«Сбербанк России» – крупнейший банк страны, доля которого в активах российской банковской системы (по 
данным на 01.01.2016) составляет 28,7% [6].  

При построении эконометрических моделей прибыли были рассмотрены две группы факторов: 
внутренние (финансовые показатели банка) и внешние (показатели социально-экономического развития 
страны), представленные соответственно в таблицах 1 и 2 [1,2]. 

Таблица 1 
Финансовые показатели деятельности банка 

Обозначение показателя Наименование показателя 
NP Чистая прибыль банка, млрд руб. 
AS Активы банка, млрд. руб. 

CPB Кредитный портфель банка, млрд. руб. 
CPCC Кредитный портфель корпоративных клиентов, млрд. руб. 
CPPC Кредитный портфель физических лиц, млрд. руб. 

DB Общий объем привлеченных средств, млрд. руб. 
DCC Вклады корпоративных клиентов, млрд. руб. 
DPC Вклады физических лиц, млрд. руб. 
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Таблица 2  
Показатели социально-экономического развития России 

Обозначение показателя Наименование показателя 
GDP Валовой внутренний продукт, млрд руб. 

I Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 
PL Производительность труда в экономике, руб. 
K Стоимость основных фондов, млрд. руб. 
L Численность экономически активного населения, млн. чел. 

INH Среднедушевые  доходы населения (в месяц), руб. 
W Среднемесячная номинальная зарплата работников, руб. 
U Уровень безработицы, %. 

 
В соответствии с отобранными показателями авторами построены две группы моделей: 
- модели влияния финансовых показателей на прибыль банка; 
- модели влияния показателей социально-экономического развития страны на прибыль банка. 
Расчеты проводились с использованием статистического пакета эконометрического анализа EVIEWS. 

Источником информации послужили данные за 2000-2016 гг. официальной финансовой отчетности ПАО 
«Сбербанк России», составленной по российскому стандарту бухгалтерского учёта (РСБУ), а также данные 
отчётности Федеральной службы государственной статистики [3,4]. 

Статистический анализ полученных эконометрических уравнений [7] показал, что они значимы: для 
каждого из построенных уравнений регрессии расчетные значения F-критерия больше табличного для 5% 
уровня значимости. 

Проверка по t-критерию коэффициентов регрессии показала, что включенные в модели факторы-
параметры оказывают существенное влияние на зависимую переменную: все коэффициенты регрессии 
значимы на 5% уровне значимости. 

Все знаки у коэффициентов регрессии соответствуют экономической сущности влияния аргумента на 
функцию. Полученные модели характеризуются достаточно высокой степенью детерминации. Проверка по 
тесту Breusch-Godfrey показала на отсутствие автокорреляции в остатках, а проверка по тесту White показала 
отсутствие гетероскедастичности. 

Первая группа моделей - модели зависимости прибыли от финансовых показателей представлена в 
таблице 3. 

Таблица 3  
Модели влияния финансовых показателей на прибыль банка 

№ 
модели Уравнение регрессии 

Коэффициент 
детерминации 

R2 
эластичности 

Е 
1 2 3 4 

3.1 Модель влияния активов (AS) на чистую прибыль банка (NP)  
ln(NP) = −2,970 + 0,883 ∙ ln(AS) + ε 0,806 0,883 

3.2 Модель влияния кредитного портфеля банка (CPB) на чистую прибыль банка (NP)  
ln(NP) = −1,906 + 0,795 ∙ ln(CPB) + ε 0,794 0,795 

3.3 Модель влияния кредитного портфеля корпоративных клиентов (CPCC) на 
чистую прибыль банка (NP)  

ln(NP) = −2,089 + 0,842 ∙ ln(CPCC) + ε 
0,790 0,842 

3.4 Модель влияния кредитного портфеля физических лиц (CPPC) на чистую прибыль 
банка (NP)  

ln(NP) = 0,751 + 0,588 ∙ ln(CPPC) + ε 
0,782 0,588 

3.5 Модель влияния общего объема привлеченных средств (DB) на чистую прибыль 
банка (NP)  

ln(NP) = −3,103 + 0,928 ∙ ln(DB) + ε 
0,798 0,928 

3.6 Модель влияния вкладов корпоративных клиентов (DCC) на чистую прибыль 
банка (NP)  

ln(NP) = −1,215 + 0,818 ∙ ln(DCC) + ε 
0,762 0,818 

3.7 Модель влияния вкладов физических лиц (DPC) на чистую прибыль банка (NP)  
ln(NP) = −3,178 + 0,981 ∙ ln(DPC) + ε 0,812 0,981 

 
Все рассмотренные финансовые показатели оказывают существенное влияние на прибыль ПАО 

«Сбербанк России»: 
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− повышение на 1% активов банка способствует росту прибыли на 0,88% (модель 3.1); 
− увеличение на 1% кредитного портфеля банка способствует росту прибыли на 0,80% (модель 3.2); 
− рост на 1% объема привлеченных средств банка способствует росту прибыли на 0,93% (модель 3.5). 
Анализ построенных моделей позволил выявить, что кредитный портфель корпоративных клиентов 

оказывает более сильное влияние на прибыль банка, по сравнению с кредитным портфелем физических лиц: 
повышение на 1% кредитного портфеля корпоративных клиентов банка способствует росту прибыли на 
0,84% (модель 3.3), а повышение на 1% кредитного портфеля физических лиц банка способствует росту 
прибыли на 0,59% (модель 3.4). 

Совершенно иная картина наблюдается при анализе влияния объемов привлеченных средств на 
прибыль банка – более сильное влияние на прибыль оказывают вклады физических лиц по сравнению с 
вкладами корпоративных клиентов: повышение на 1% объема привлеченных средств корпоративных 
клиентов банка способствует росту прибыли на 0,82% (модель 3.6), в то время как рост на 1% объема вкладов 
физических лиц приводит к росту прибыли на 0,98% (модель 3.7). 

Вторая группа моделей - модели зависимости прибыли от макроэкономических показателей 
представлена в таблице 4. 

Таблица 4  
Модели влияния социально-экономических показателей развития России на прибыль банка 

№ 
модели Уравнение регрессии 

Коэффициент 
детерминации 

R2 
эластичности 

Е 
1 2 3 4 

4.1 Модель влияния валового внутреннего продукта (GDP) на чистую прибыль банка 
(NP)  

ln(NP) = −9,168 + 1,325 ∙ ln(GDP) + ε 
0,818 1,325 

4.2 Модель влияния инвестиций в основной капитал (I) на чистую прибыль банка (NP)  
ln(NP) = −5,981 + 1,217 ∙ ln(I) + ε 0,796 1,217 

4.3 Модель влияния производительности труда в экономике (PL) на чистую прибыль 
банка (NP)  

ln(NP) = −13,089 + 1,362 ∙ ln(PL) + ε 
0,821 1,362 

4.4 Модель влияния стоимости основных фондов (K) на чистую прибыль банка (NP)  
ln(NP) = −10,945 + 1,398 ∙ ln(K) + ε 0,776 1,398 

4.5 Модель влияния численности экономически активного населения (L) на чистую 
прибыль банка (NP)  

ln(NP) = −182,724 + 43,434 ∙ ln(L) + ε 
0,645 43,434 

4.6 Модель влияния среднедушевых доходов населения(INH) на чистую прибыль 
банка (NP)  

ln(NP) = −6,784 + 1,207 ∙ ln(INH) + ε 
0,767 1,207 

4.7 Модель влияния среднемесячной номинальной заработной платы работников (W) 
на чистую прибыль банка (NP)  

ln(NP) = −6,778 + 1,197 ∙ ln(W) + ε 
0,793 1,197 

4.8 Модель влияния уровня безработицы (U) на чистую прибыль банка (NP)  
ln(NP) = 14,921 − 5,377 ∙ ln(U) + ε 0,868 -5,377 

  
Анализ моделей (4.1-4.8) показывает, что рассмотренные макроэкономические показатели играют 

значительную роль в образовании прибыли банка. 
Наиболее существенным фактором, оказавшим наибольшее влияние на рост прибыли банка, является 

численность экономически активного населения: ее рост на 1% способствует росту прибыли банка на 43,43% 
(модель 4.5). 

Вторым по силе влияния на прибыль банка является уровень безработицы: рост на 1 % уровня 
безработицы способствует сокращению прибыли банка на 5,38% (модель 4.8). 

Следующими по значимости оказались два фактора: стоимость основных фондов и 
производительность труда в экономике, рост каждого из которых на 1% приводит к росту прибыли банка 
соответственно на 1,40% и 1,36% (модели 4.4. и 4.3). 

  Влияние на прибыль таких показателей, как валовой внутренний продукт и инвестиции в основной 
капитал значительно, но меньше: рост объемов данных показателей на 1% приводит к росту результативного 
показателя на 1,33% и 1,22% (модели 4.1 и 4.2).  

Существенное влияние на прибыль банка оказывают среднедушевые доходы населения и 
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среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: рост на 1% каждого из этих показателей 
способствует росту прибыли соответственно на 1,21% (модель 4.6) и 1,20% (модель 4.7). 

Выводы. Проведенный эконометрический анализ эффективности функционирования банковской 
системы на примере ПАО «Сбербанк России» показал: 

1. Наибольшее влияние на эффективность деятельности банка, важнейшим показателем которой 
является чистая прибыль банка, оказывают внешние факторы, описываемые показателями социально-
экономического развития страны (см. модели 4.1-4.8), по сравнению с внутренними - финансовыми 
показателями деятельности банка (см. модели 3.1-3.7). 

2.   Более сильное влияние на прибыль банка оказывают объемы привлеченных средств по сравнению 
с объемами средств, размещенных в ссуды. 

3. Если рассматривать влияние на прибыль банка объемов привлеченных средств, то более сильное 
влияние оказывают вклады физических лиц по сравнению с вкладами корпоративных клиентов. 

4. Если рассматривать влияние на прибыль банка объемов размещенных средств, то более сильное 
влияние оказывает кредитный портфель корпоративных клиентов по сравнению с кредитным портфелем 
физических лиц. 

5. Из всех рассмотренных факторов на первом месте по силе влияния на прибыль банка можно 
выделить «численность экономически активного населения», на втором месте – «уровень безработицы». 

Построенные модели, позволяющие выявить резервы роста прибыли банка, могут быть использованы 
при анализе и планировании финансовой деятельности кредитных организаций России.  
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Аннотация 
В данной научной статье рассматриваются правовые основы предпринимательства в России, которые 
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представлены в основных нормативно-правовых актах: в Конституции Российской Федерации, в 
Гражданском Кодексе, в Уголовном Кодексе. 

Ключевые слова 
Предпринимательство, правовое регулирование, ответственность, Гражданский Кодекс,  

Конституция российской Федерации, Уголовный Кодекс. 
 
В самом общем виде под предпринимательством подразумевается  особенная инициативная 

экономическая активность дееспособных граждан, направленная на удовлетворение потребностей общества 
и населения и получение за счет этого индивидуального заработка (дохода). 

Предпринимателем, или субъектом предпринимательства, согласно принятому законодательству 
может быть гражданин страны, признанный дееспособным в установленном законом порядке (не 
ограниченный в дееспособности). Граждане иностранных государств и лица без гражданства могут 
выступать в качестве предпринимателей в пределах правомочий, установленных законодательством. Наряду 
с индивидуальным допускается коллективное предпринимательство. В роли коллективных 
предпринимателей (партнеров) выступают объединения граждан, использующие как собственное, так и 
приобретенное на законном основании имущество и именуемые в законодательстве юридическими лицами. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность  активных граждан представляется основой 
организации хозяйствования, а сам непосредственно предприниматель выступает в роли центральной 
фигуры экономической и  общественной жизни всего общества. 

 С этим согласны, за редким исключением, все известные политики и ученые.  
Отношения, обладающие взаимосвязью  с предпринимательством, представлены особой 

специфической областью общественной жизнедеятельности, что создаешь такие отношения объектом 
регулирования на основе права.  

Об особых отношениях в сфере предпринимательства может свидетельствовать то обстоятельство, что 
правовое регулирование охватывает все отношения в этой сфере.  

Это налоговые, трудовые, имущественные, социальные отношения. 
В соответствии со ст. 23 Гражданского Кодекса Российской Федерации гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
осуществляющего деятельность без образования юридического лица, признается предпринимателем с 
момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Предпринимательской деятельности граждан, исполняемой без образования юридического лица, 
соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, 
являющихся коммерческими организациями, если иной не вытекает из закона, иных правовых актов или 
существа правоотношения. Гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с нарушением требований закона, не имеет  права ссылаться в отношении 
заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким 
сделкам правила ГК об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
Гражданин осуществляет по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением 
имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. 

Основные отраслевые принципы предпринимательского права изложены в Конституции РФ, в 
частности в ст.8, поэтому нередко эти принципы предпринимательского права отождествляются с 
конституционными основами предпринимательства РФ. 

Законодательство о предпринимательстве выстроено на основе иерархии. Место законодательного 
акта в правовой системе государства предопределяется его юридической силой. Высшей юридической силой 
обладает Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции). 

Стержнем «экономической конституции»  представляются нормы об основных экономических правах 
и свободах - о праве на использование своих способностей и имущества для предпринимательской 
деятельности (ст. 34), о праве на свободный выбор рода деятельности и занятий (ст. 37), о праве частной 
собственности (ст. 35, 36), о праве на деловую репутацию (ст. 23), о праве на возмещение государством вреда 
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(ст. 53) и другие права, а также конституционные гарантии предпринимательства (ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 74, ч. 2 
ст. 75). 

В структуру «экономической конституции» входят также нормы, устанавливающие экономический 
публичный порядок: принципы государственного регулирования экономической деятельности; нормы о 
возможном ограничении основных экономических прав и свобод; нормы о полномочиях федеральных 
органов государственной власти и органов власти субъектов Российской Федерации в сфере правового 
регулирования предпринимательства. 

При всей важности конституционных положений, составляющих блок «экономической конституции», 
они не могут главенствовать и предопределять содержание других положений Основного закона. На эту роль 
вправе претендовать только нормы, закрепляющие права и свободы человека и гражданина, и в их числе, 
конечно, положения о праве собственности, свободе экономической деятельности, праве на объединение и 
выбор профессии. 

Сегодня положения Конституции РФ обеспечивают гарантии предпринимательской деятельности. 
Определяющее значение имеют нормы ст. 35 в Конституции, поскольку в ней содержатся сразу три 
важнейшие гарантии предпринимательской деятельности: никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения; право наследования 
гарантируется. 

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена 
нормами главы 22 УК РФ. Эта глава включает в себя 35 статей, в которых определяются признаки 
преступлений, препятствующих становлению и  обычному функционированию системы экономических 
отношений в рамках рыночной экономики на основе всех форм собственности при государственном 
регулировании. 

Ст. 34–36 УК РФ определяют гарантии права граждан на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

Каждый предприниматель обязан четко осознавать, когда он сталкивается с объективными 
проблемами в своей работе, а когда ему оказывают преднамеренный урон. Понятие законности действует на 
всю деятельность, работа бизнесмена в четко установленных государством рамках на благо всеобщей 
экономики охраняется законодательством. Нарушения могут затронуть свободы выбора предпринимателем 
вида действия, выбора организационно-правовой формы деятельности, свободы при реализации продукта 
своего труда, свободы распоряжаться прибылью. 

Воспрепятствование легитимной  предпринимательской деятельности может начаться еще в момент 
регистрации бизнесмена в качестве предпринимателя. Под этим понятием в уголовном праве 
подразумевается формирование препятствий и помех, или создание таких условий, когда гражданин 
совершенно не может легально приступить к работе. К подобным фактам принадлежит и значительное  
ограничение в работе, то есть создание рамок, которые ведут к невыгодной работе, к утрате определенной 
части прибыли предпринимателем. 

Следует отметить, что воспрепятствование может проявляться как определенное действие, но может 
быть вызвано и полным или частичным бездействием чиновника, должностного лица, от которого зависит 
какой-либо аспект деятельности предпринимателя. И наиболее ужасающее, что предприниматель в связи с 
такими ограничениями вынужден заниматься незаконной деятельностью, идти вразрез с законодательством. 

Естественно, все вышеперечисленные нормативно-правовые акты, и не только они, имеют свои 
недостатки и требуют более тщательной доработки, однако сам факт их принятия и применения говорит о 
серьезном прорыве в регулировании предпринимательской деятельности. В связи с этим целесообразным 
было бы осуществление систематизации законодательства о предпринимательской деятельности как на 
федеральном, так и на региональном уровнях, выявление наметившихся тенденций в регулировании данных 
отношений и законодательное закрепление их, использование международного опыта поддержки 
предпринимателей и организации предпринимательской деятельности при разработке национального 
законодательства не только. 
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Статья посвящена вопросам качественного преобразования объектов недвижимости, обеспечивающим 

возрастание их стоимости. Рассмотрен механизм определения экономической эффективности проведения 
ремонтных мероприятий, мониторинг технического состояния здания. 

Ключевые слова 
Девелопмент, возрастание стоимости, эффективность, техническое состояние, мониторинг, реконструкция. 

 
Девелопмент недвижимости представляет собой качественное преобразование объектов 

недвижимости, обеспечивающее возрастание их стоимости и ведущее одновременно, как правило, к 
увеличению совокупного фонда недвижимости. Девелопмент конкретизируется через ряд процессов: 

- новое строительство зданий и сооружений на незастроенных земельных участках; 
- реконструкцию (модернизацию) – восстановление полезности изношенного объекта недвижимости с 

использованием современных технологий и материалов, путем изменения архитектурных и объемно – 
планировочных решений; 

- реставрацию – воссоздание объекта недвижимости в первоначальное состояние; 
- развитие территорий – комплексную застройку, реконструкцию и модернизацию объектов 

недвижимости в масштабах кварталов, районов и иных крупных территорий. 
В условиях современной экономики важной характеристикой физического потенциала объектов 

недвижимости является их способность к саморазвитию, переходу от одного вида использования к другому 
– это и является одной из важных задач девелопмента. Кроме того, изменяются требования к объемно-
планировочным решениям, которые должны обеспечивать возможность преобразования внутреннего 
пространства зданий, позволяющего менять вариант их использования [1,2].  

Проект развития недвижимости – это реализуемая система взаимосвязанных мероприятий с 
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применением ограниченного объема ресурсов в течение заданного периода времени, направленная на 
создание качественно новых объектов в заданные сроки в целях последующего возврата вложенных средств 
и получения дохода. 

Обычно экономический и управленческий аспект девелопмента реализуется через повышение 
ценности объекта вследствие произведенных физических изменений, причем не любыми физическими 
преобразованиями, а только теми, которые соответствуют запросам потребителей. Чем больше это 
соответствие, тем выше ценность объекта, тем эффективней девелопмент [3,4]. При этом стратегия 
управления недвижимостью имеет различия для зданий индивидуального проектирования, уникальных, 
крупных зданий с высокой степенью доходности и рентабельности их содержания, и большого количества 
зданий массовой застройки, как правило, жилого назначения. 

Возникает ситуация, когда здание, выполненное из сравнительно новых конструкций, требует их 
замены или усиления в связи с изменением объёмно-планировочных решений, заменой оборудования, 
увеличением вместимости здания, а следовательно, с возрастающими нагрузками по сравнению с ранее 
запроектированными расчётными схемами. Опыт и анализ большого количества реальных 
производственных и коммерческих проектов, показывает, что наиболее правильные и перспективные 
решения  были приняты на основании проведённых обследований технического состояния несущих 
конструкций перед разработкой новых вариантов бизнес-проектов. 

Особое место в оценке важности и значимости для принятия правильного и выверенного проектного 
решения, занимает процесс обследования технического состояния конструкций зданий на основе 
современных подходов к системе мониторинга. 

Именно мониторинговая непрерывность получения информации обеспечивает достоверность 
полученных результатов, по сравнению с инспекционными формами обследования. 

Экономический результат внедрения системы мониторинга складывается из двух элементов: 
1. предупреждение ускоренного износа, рациональное увеличение сроков службы 

конструктивных элементов здания за счёт снижения их недоремонта и повышения безотказности и т.п.; 
2. сокращение затрат на ремонт конструкций за счёт рациональной организации и 

последовательности проведения ремонтных мероприятий. 
Снижение физического и морального износов зданий при ремонте является наиболее характерным 

показателем социально-экономической эффективности системы [5,6]. 
Для жилого дома экономическая эффективность ремонтных мероприятий определяется по формуле: 

Эр =
СВ × (∆Ф + ∆М)

1000 × Ср × q
 (1) 

Здесь ∆Ф = Ф′ − Ф"; ∆M =
(CB

′′−CB
′ )×100

CB
′ , (2) 

где  Ср – стоимость восстановления отказа, в который включены затраты на мониторинг; 
CB

′ , CB
′′ - восстановительная стоимость здания до и после ремонта; 

Ф′, Ф" – физический износ здания до и после ремонта; 
∆Ф – устранимый физический износ; 
∆M – устранимый моральный износ; 
q – коэффициенты пропорциональности для определения себестоимости работ. 
Такая экономическая категория, как степень экономической эффективности, становится характерным 

показателем, означающим улучшение благоустройства жилого здания с минимальными затратами. 
Ежегодный экономический результат от внедрения системы мониторинга может быть определён по 

формуле: 

Эппр = 𝜂 ∗ (∑ Эф + ∑ ∆Ср) (3) 

где Эф – экономический эффект от снижения физического износа жилищного фонда Эф =

Эф
′ +Э»ф+Э»’

ф; 
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Эф
′  - экономический эффект от предупреждения износа жилищного фонда при профилактике; 

Э»ф – экономический эффект от увеличения срока службы зданий, связанного с мониторингом 
эксплуатационного износа; 

Э»’
ф – экономический эффект от снижения недоремонта; 

∆Ср – снижение затрат на ремонт зданий при мониторинге по сравнению с ремонтом в структуре 
планово-предупредительных мероприятий. 

∆Ср = ∆Сд + ∆Сот + ∆САВ; (4) 

∆Сд – снижение затрат на ремонт элементов; 
∆Сот – исключение затрат на работы при предупреждении отказов отдельных элементов (кровли, 

межпанельных стыков, отмосток, полов балконов и т.д.) 
∆САВ – снижение затрат на аварийно-диспетчерские работы за счёт мониторинга эксплуатационного 

износа; 
𝜂 – коэффициент влияния изменения внешней среды и архитектурного ландшафта на общую экономию 

(0,8 ÷ 1,2). 
Мониторинг состояния здания позволяет не фиксировать происходящие разрушения, а предотвращать 

их наступление с сопутствующими затратами, что является мощным экономическим стимулом и аргументом 
в пользу его применения для планирования своевременных ремонтов, для контроля за новостройками и 
процессами включения конструкций в работу. 

Непрерывное и профессиональное мониторирование жилого фонда страны эффективно решит 
технические проблемы ремонтов и выстроит базу всего механизма содержания жилья, обеспечив 
обоснованную очередность ремонтов на объектах, достоверность проектно-сметной документации и 
контроль за её исполнением.  

Все это, в конечном счете, будет способствовать качественному преобразованию недвижимости в виде 
повышения ее ценности. С точки зрения регионального аспекта – это увеличение стоимости и доходности 
расположенной на территории региона недвижимости, а значит рост налоговых и иных поступлений в 
государственный бюджет, улучшение благосостояния населения территории и города в целом через 
появление новых рабочих мест, развитие объектов социальной инфраструктуры и т.п. Социальные 
позитивные последствия управления стоимостью в системе девелопмента проявляются в улучшении среды 
проживания и жизнедеятельности, качества жизни населения под влиянием изменений в фонде 
недвижимости. 

Список использованной литературы: 
1. Трухина, Н.И., Мищенко, В.Я., Мещерякова О.К. Экономические методы управления имуществом 
комплексом // Учебное пособие. г.Воронеж, Воронежский гос. арх. -строит. ун-т., 2003г. – с.114 
2. Трухина, Н.И. Научные аспекты управления объектами недвижимости в жилищной сфере / Монография. 
г.Воронеж, Воронежский государственный университет, 2006 г. – с.356  
3. Трухина Н.И., Погребенная Е.А. Планирование и контроль в управлении организаций жилищной сферы // 
Журнал «Труд и социальные отношения», г.Москва. 2010г. - №3, с.57-62 
4. Трухина Н.И., Погребенная Е.А. Организационно - экономический механизм планирования и контроля в 
управлении жилищной недвижимостью / Монография. г. Ростов - на - Дону, Рост. гос. строит ун-т, 2010г. – 
с.164 
5. Трухина Н.И., Баринов В.Н. Стратегическое планирование деятельности организаций жилищной сферы в 
современных условиях // Методологический и научно-практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. 
Стратегия» №2 (51), г.Воронеж, февраль 2012г, с.42-45  
6. Трухина Н.И., Вопросы финансовой стабилизации предприятий жилищно-коммунального комплекса 
(региональный аспект) // Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ №4, 2006г. 
7. Корницкая О.В., Околелова Э.Ю., Трухина Н.И. Развитие инноваций и механизм их распространения на 
предприятиях стройиндустрии // Управление экономическими системами: электронный научный журнал № 
12 (60), 2013г, с.93 

© Трухина Н.И., Калабухов Г.А., Полетаев А.А., Кистерев А.Ю., 2017 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №04-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
200 

УДК 336.1: 332.1  
И.В. Усков  

                                               Д.э.н., профессор кафедры гуманитарных и 
                                      социально-экономических дисциплин 

                                    Крымского филиала Краснодарского  
                                                       университета МВД России, г. Симферополь, РФ 
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Аннотация 

В статье раскрыта сущность межбюджетных отношений. Выделены функции и задачи межбюджетных 
отношений. Определены комплексные направления по трансформации межбюджетных отношений. 
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Межбюджетные отношения  возникают  между органами центральной и субрегиональной власти, 

преимущественно разных уровней, по разграничению на постоянной основе  расходных и доходных 
полномочий, соответствующих им расходов и в максимально возможной степени доходных источников, а 
также межбюджетному регулированию, в целях обеспечения доступа граждан на всей территории страны к 
получению бюджетных услуг в объёме и качестве не ниже минимально необходимого уровня. 

Система межбюджетных отношений, как и любая исследуемая система, имеет свой объект и субъект. 
Объектом действия межбюджетных отношений выступают финансовые ресурсы, распределяемые между 
бюджетами разных уровней. Субъектами системы межбюджетных отношений выступают государственные 
и муниципальные органы  власти. Межбюджетные отношения включают в себя отношения между органами власти 
разных уровней по поводу разграничения налогов и закрепления их на постоянной или долговременной основе в 
качестве собственных за соответствующими бюджетами. 

Значение межбюджетных отношений чрезвычайно велико, поскольку они не только оказывают 
воздействие на всю финансовую систему страны, но и определяют возможности социально-экономического 
развития регионов страны. Именно отношения, возникающие между  уровнями государственной и местной 
власти связанные с перераспределением и использованием ограниченных финансовых ресурсов, отражает 
сферу действия системы межбюджетных отношений. 

Межбюджетные отношения не ограничивается выравниванием, бюджетной обеспеченности территориальных 
образований, где она меньше минимально необходимого уровня. В их функции входят также возмещение бюджетам 
дополнительных расходов или потерь доходов, вызванных решениями, принятыми органами власти другого 
уровня, и возможное долевое участие бюджетов вышестоящего уровня в расходах нижестоящих бюджетов, имея в 
виду стимулирование приоритетных (наиболее социально значимых) с позиции вышестоящих органов власти 
направлений расходования средств этих бюджетов. 

Межбюджетные отношения  позволяют создать необходимых исходных условий для достижения 
сбалансированности всех звеньев бюджетной системы с учетом возлагаемых на них расходных полномочий при 
соблюдении минимальных государственных социальных стандартов, исходя из имеющегося доходного потенциала 
территорий и необходимости стимулирования расширения ими собственной доходной базы [1, c. 3].  

Межбюджетные отношения необходимо рассматривать как отношения, возникающие между 
центральной властью и органами местного управления по поводу формирования доходных источников, 
осуществления расходных полномочий и безвозмездного перераспределения бюджетных ресурсов между 
государственным и местными бюджетами. Межбюджетные отношения возникают в процессе распределения 
и перераспределения бюджетных средств между различными уровнями власти в период исполнения 
бюджета. Выражая распределительные отношения, межбюджетные отношения проявляют себя как на стадии 
первичного распределения (в виде отчислений в местные бюджеты определённой доли бюджетных 
ресурсов), так и на стадии перераспределения (в виде дотаций, субсидий, субвенций из государственного 
бюджета). 

Разграничение доходов, осуществляемое на единых подходах для бюджетов соответствующего 
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уровня, не даёт возможности полностью сбалансировать все бюджеты по причине объективных отличий в 
формировании доходов и объемах расходов бюджетов различных территорий. С целью обеспечения 
сбалансированности бюджетов применяется бюджетное регулировании.  

Однако межбюджетные отношения не ограничиваются бюджетным регулированием, они включают 
более широкий спектр вопросов, связанных с организацией бюджетных взаимоотношений между 
различными уровнями власти. Бюджетное регулирование, связанное с распределением и 
перераспределением бюджетных ресурсов в финансовой системе, должно включать [3, c. 56]: 

 перераспределения доходов между бюджетами различных уровней в рамках системы 
межбюджетных отношений; 

  перечисления части бюджетных ресурсов из местных бюджетов в государственный бюджет с 
целью сбалансированности этих бюджетов; 

 предоставления дотаций выравнивания из государственного бюджета местным бюджетам с 
целью выравнивания их бюджетной обеспеченности. 
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Abstract 
The article gives an assessment of the current situation of investing in the agro-industrial complex of the 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №04-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
202 

Russian Federation, examines its features in connection with the existing political instability and suggests ways to 
improve in this area. 

Keywords 
Agro-industrial complex, investment, investment project, food sanctions, agriculture, embargo. 

 
Особое место в структуре рыночных отношений Российской Федерации составляет 

агропромышленный комплекс (АПК), весомой частью которой является сельское хозяйство. В настоящее 
время, АПК имеет особый вес в экономике нашей страны с учетом всемирной глобализации. Несмотря на то, 
что производство сельского хозяйства охватывает лишь 3,95% ВВП РФ и приблизительно 10% всего 
мирового рынка, высокоразвитый и конкурентоспособный аграрный сектор выступает гарантией 
продовольственной безопасности существования страны.  

Аграрная отрасль  ранее считалась малопривлекательной сферой для финансовых вложений [3], однако 
от ее состояния во многом зависит рост всей экономики и уровень жизни граждан. В случае если государство 
заинтересовано в устойчивой и мощной экономике, оно обязано на федеральном уровне содействовать 
организации положительного инвестиционного климата. По этой причине проблема привлечения 
инвестиционных ресурсов  в аграрное производство остается одним из основных в развитии Российской 
Федерации [7]. 

Сельскохозяйственное производство практически не может успешно развиваться без хорошо 
налаженной системы кредитования как текущей, так и инвестиционной деятельности, поскольку для отрасли 
характерна сезонность производства и периоды вложения затрат и получения продукции не совпадают [8,9].  

Актуальность данной работы обуславливается тем, что отношения России и Запада находятся далеко 
не в благоприятном периоде. Характерной чертой данного периода считаются экономические санкции 
против нашей страны, а также контрсанкции, введенные Правительством РФ уже против ряда западных 
стран. Данный фактор негативно воздействует на деловой климат государства и в виду возросшей 
неопределенности дальнейшего развития национальной экономики, инвестиции в агропромышленный 
комплекс приобретают  особую значимость. 

Глава Правительства Дмитрий Анатольевич Медведев уже в августе 2014 года подписал первое 
постановление о запрете импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, странами 
происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, 
Австралия, Королевство Норвегия [1]. В настоящее время специальные экономические меры в целях 
обеспечения безопасности РФ продлены до 31 декабря 2017 года. Список продуктового эмбарго следующий: 

1. Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 
2. Мясо крупного рогатого скота, замороженное 
3. Свинина свежая, охлажденная или замороженная 
4. Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, 

охлажденные или замороженные 
5. Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое 
6. Живая рыба (исключение: мальки лосося атлантического, форель) 
7. Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (за исключением молоди (спата) 

устриц и мидий) 
8. Молоко и молочная продукция (за исключением специализированного безлактозного молока и 

специализированной безлактозной молочной продукции для диетического лечебного питания и 
диетического профилактического питания) 

9. Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды (за исключением картофеля семенного, лука-севка, 
кукурузы сахарной гибридной для посева, гороха для посева) 

10. Фрукты и орехи 
11. Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые 

продукты, изготовленные на их основе 
12. Пищевые или готовые продукты (за исключением биологически активных добавок; витаминно-

минеральных комплексов; вкусоароматических добавок; концентратов белков (животного и растительного 
происхождения) и их смесей; пищевых волокон; пищевых добавок (в том числе комплексных) 
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13. Пищевые или готовые продукты, изготовленные по технологиям производства сыра и содержащие 
1,5 мас.% или более молочного жира. 

Вследствие эмбарго сельское хозяйство приобрело особую привлекательность со стороны инвесторов 
и их заинтересованность вполне обоснована: отечественная продукция занимает большую часть рынка 
страны. 

Под агропромышленным комплексом понимается совокупность сфер экономики государства, 
охватывающее сельское хозяйство и те отрасли промышленности, которые непосредственно взаимосвязаны 
с сельскохозяйственным производством: реализуют транспортировку, переработку, хранение 
сельскохозяйственной продукции, а также обслуживание и обеспечение аграрного производства и поставка 
готового продукта потребителю [2]. 

Как известно, в июле 2014 года были заморожены инвестиции в аграрные проекты в России на 271 млн 
долл., что эквивалентно 45% ПИИ, привлеченных в сельское хозяйство РФ в 2014 году [4]. В целом приток 
внешних инвестиций в российский АПК сохранился (табл. 1). 

Таблица 1  
Торгово-инвестиционные связи АПК (млрд долл.) [11] 

Показатели 2014 2014 янв. - июль 2015 янв. -июль 
Экспорт продукции АПК 18,9 10,3 8,1 
доля во всем экспорте, % 3,3 3,4 3,9 
Импорт продукции АПК 39,7 23,7 14,8 
доля во всем импорте, % 13,8 14,0 14,4 
Покрытие импорта экспортом, % 47,6 43,4 54,7 
Привлеченные ПИИ,  
в том числе в: 

   
  150 

 
30 

 
29,03 

сельское, лесное и рыбное хозяйство 0,6 (0,4%) 0,09 (0,30%) 0,14  
(0,50%) 

пищевую отрасль 6,4 (4,4%) 1,08 
(3,4%) 

0,90 
(3,1%) 

 
В январе-июле 2015 года импорт снизился на 38%, что является отрицательным моментом в 

деятельности предприятий. Так же сократился на 21% экспорт, а его доля во всем экспорте незначительно 
возросла до 3,9%. В январе – июле 2015 года российский импорт мяса сократился на 27%, птицы 
соответственно на 50 и 70%, сливочного масла – на 47 и 85%, кукурузы – на 27 и 14%, цитрусовых – на 10 и 
12% [3]. 

С 2014 года по настоящий день общая сумма инвестиций в сельское хозяйство возросли с 498,5 млрд. 
рублей до 975 млрд. рублей, то есть увеличилась на 48,9%. Это объясняется тем, что 2014 год является точкой 
отчета санкций в отношении России, которые повлияли на рост АПК непосредственно через  российское 
эмбарго, и также косвенно отобразились перечни запретов относительно «неаграрных» секторов экономики 
[5]. Повышенная инвестиционная активность наблюдается в целом ряде регионов. В частности, значительное 
инвестиционное преимущество в данной отрасли получает Тамбовская область - сумма вложений с 2015 года 
увеличилась вдвое и составила 35 млрд. рублей, а также втрое выросли инвестиции в АПК в Ингушетии. 

Необходимо отметить, что более половины всей продукции АПК изготавливают 
сельскохозяйственные организации. Так, в промежуток времени с 2013 года по 2016 год  их удельный вес в 
совокупном объеме производства вырос на 5%. 

 
Рисунок 1 – Удельный вес сельскохозяйственных организаций в продукции сельского хозяйства [10] 
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По данным Росстата, в период 2013–2015 гг. самый крупный объем инвестиций в основной капитал 
сельскохозяйственных организаций был вложен в Краснодарском крае и в Брянской области [11]. При этом 
в Краснодарском крае величина вложений устойчиво увеличивается с каждым годом. Следует выделить, что 
уменьшение инвестирование в Брянской области  напрямую связано с завершением инвестиционной фазы 
проектов агропромышленного холдинга «Мираторг» [5]. 

Положительную динамику инвестиций в АПК также показывают Воронежская, Курская, Челябинская 
области, Ставропольский край и др. 

 
Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал с/х  организаций и рост объемов 

 производства продукции АПК (ТОП-20 регионов) [11] 
 
Немаловажно выделить, что на предоставленном рисунке почти все без исключения субъекты 

Российской Федерации  считаются серьезными производителями сельскохозяйственной продукции, которые 
прочно увеличивают капиталовложения и демонстрируют неплохие темпы роста [6]. 

Проанализировав представленный выше ТОП-20 регионов можно убедиться в том, что несомненно 
Краснодарский край является лидером по по получению инвестиций в АПК. Прирост производства в 2013-
2016 годах произошел больше всего у Краснодарского края- 109500 млн. руб. и у Ростовской области- 84261 
млн.руб.. Данное явление можно трактовать с позиции инвестиционной привлекательности АПК в «теплых» 
регионах страны, нежели чем в территории с более суровыми условиями [10].Если думать о завтрашнем дне, 
в долгосрочной перспективе, то стоит инвестировать средства в агропромышленность северных регионов. 
Но данные вложения смотрятся  слишком затратными по сравнению с инвестированием в Юг нашей страны. 
Плодородные земли и оставшаяся со времен СССР аграрная техника практически не используется [4]. 
Следствием всего этого является невозможность самообеспечения продовольствием регионов Севера. Нет 
никакого сомнения, что необходимы инвестиционные ресурсы и требуются высокотехнологические 
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разработки на обсуждаемой территории. 
Ниже продемонстрированы к анализу крупнейшие инвестиционные проекты в АПК, сумма каждого 

составляет не менее 20 млрд. рублей. В 2015 году наибольший интерес инвесторов вызывало 
животноводство, а именно свино- и птицеводство [6]. Главными объектами вложений в 2016 году стало 
молочное животноводство и производство овощей в закрытом грунте. 

Таблица 2  
Крупнейшие инвестиционные проекты в АПК РФ 2016 г. [12] 

Компания Область Проект Инвестиции, 
млрд. руб.. 

«Эко-культура»  Воронежская, 
Липецкая, 
Московская, Тульская 

Теплицы на 260 га с общим объемом производства 
около 204 тыс. т томатов и огурцов 

69 

CP Group и 
РФПИ  

Рязанская Молочный кластер с годовым производством 400 тыс. т 
молока 

65 

«Русагро»   Приморский край Свинокомплексы, элеватор и комбикормовый завод 30 
TH True Milk Калужская  Молочные комплексы на 45 тыс. дойных коров и 

перерабатывающий завод  
25,2 

«Гринхаус»  Белгородская  Теплицы на 108 га с общим объемом производства 95 
тыс. т овощей  

До 25  

ГК «АСБ»  Ульяновская  Растениеводство на 200 тыс. га, элеватор на 100  тыс. т, 
семенной завод на 40 тыс. т, автотранспортное 
предприятие на 250 ед. техники и сахарный завод  

24 

«Русагро»  Тамбовская  Теплицы на 100 га  24 
«АФГ 
Националь»  

Нижегородская, 
Новгородская, 
Ростовская  

Увеличение производства овощей открытого грунта и 
картофеля до 500 тыс. т  

20  

 
Удельный вес производства также  позволяет оценить эффективность инвестиций в основной капитал 

сельскохозяйственных организаций [7]. 

 
Рисунок 3 – Сравнительная эффективность инвестиций по регионам [11] 
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С данной позиции максимальную эффективность инвестиций в АПК демонстрируют ведущие 
сельскохозяйственные регионы юга России, что только лишь подтверждает суждения по предыдущему 
проанализированному показателю. Наблюдается благополучное развитие в Центральном и Приволжском 
федеральных округах [12]. В особенности любопытна практика  Ростовской области, продемонстрировавшая  
предельный прирост  производства на рубль инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных 
организаций. В иных субъектах фаворитами  по результативности вложений  являются Липецкая, Курская и 
Белгородская области. 

Несмотря на положительную динамику инвестирования сельского хозяйства, необходимо закрепить 
данную тенденцию на долгосрочную перспективу путем большого многообразия мер инвестиционной 
привлекательности отрасли. Закрепить стремление инвесторов вкладывать в АПК можно с помощью 
предоставления налоговых льгот; поддержка государства в случае высокой инфляции; существенное 
увеличение производственного потенциала; увеличение предполагающие внедрение инновационных 
технологий проектов; комплексное инвестирование в развитие производственного потенциала отдельных 
сельскохозяйственных предприятий (возможно государственно-частное партнерство).  Несомненно, для 
устойчивого роста следует формировать различные способы и конфигурации финансового  регулирования, 
которые учитывают реальную инвестиционную ситуацию. Принимая во все внимание масштаб этого 
вопроса, становится очевидным выработка слаженных мер по обеспечению стабильного благоприятного 
инвестиционного климата.  

На сегодняшний день АПК является мощным оружием в «санкционном» противостоянии России и 
стран, которые применили в отношении нее политические и экономические ограничения. Инвестирование в 
сельское хозяйство и АПК в целом увеличились в разы, по сравнению с 2013 годом. Отрицательное 
воздействие на 2014 год и первое полугодие 2015 года оказывали запреты ряд стран, но текущее и 
перспективное развитие АПК оказывают российские «контрсанкции» в виде агропродовольственного 
эмбарго. Инвестирование в АПК становится все более заманчивым с каждым днем из-за широких 
возможностей нашей страны в этой сфере. Инвестиции буквально вдохнули в агробизнес новую жизнь. 
Повышается не только  экспорт агропромышленной продукции,   но и ее качество. Расширяется производство 
комплекса по стране в целом, а это означает и увеличение рабочих мест. 

Предоставленные официальной статистикой  результаты мониторинга показывают, что в целом по 
Российской Федерации наблюдается устойчивый приток инвестиционных ресурсов в агропромышленный 
комплекс за три последних года. Достаточно неплохо оценивается инвестиционный потенциал инвесторами 
только лишь южные регионы страны. Гораздо меньше внимания уделяется  суровым регионам, в которые 
следует вкладывать больше средств для дальнесрочной перспективы и возрастания экономических 
возможностей России.  
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Аннотация 
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Тема «зеленое» строительство является довольно актуальной на сегодняшний день, так как влияние 

всех факторов стало существенно сказываться на строительстве в целом. «Зеленые здания» являются 
системным продолжением развития энергоэффективных зданий, интеллектуальных зданий, зданий 
биоархитектуры, здоровых зданий и т. п.(см. рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Характеристики современных эко-дом 

Биоклиматические

• при строительстве дома нужно обязательно учитывать характеристики 
местного климата, ориентацию, планировку и расположение окон, для 
наиболее рационального использования дневного света и ночной прохлады. 

Биостроительные

• использование специальных строительных технологий и систем 
экологического производства. Развитие характеризуется использованием 
местных строительных материалов.

Экологичность

• Экологичность является наиболее важным показателем, потому что 
материалы, из которых построен дом, а также системы водоснабжения и 
освещения, не наносят вреда окружающей сред

http://www.mcx.ru/
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Соответствие стандартам «зеленого» строительства позволяет значительно повысить инвестиционную 
привлекательность проекта, инвесторы могут рассчитывать на повышение чистого операционного дохода на 
5,9%. 

Факторы повышения инвестиционной привлекательности объектов зеленого строительства: 
увеличение арендной платы на 2–16 %; снижение операционных расходов на 25–30 % за счет сокращения 
потребления энергии; увеличение стоимости при продаже на 5,8–35 %; привлекательность для 
платежеспособных и долгосрочных арендаторов. Стоимость строительства  примерно на 8-10 % больше 
средних показателей для обычного здания, дополнительные затраты на строительство окупаются в течение 
7-10 лет.  

Существуют определенные стандарты экологически чистого строительства.  В России – это ГОСТ 
54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».  Основой для 
данного документа стали международные экостандарты: LEED и BREAM, а также российская система 
добровольной сертификации объектов недвижимости «Зеленые Стандарты» (см. рис.2).  

 
Рисунок 2 – Количество проектов, сертифицированных по международным стандартам BREEM и LEED 

 
На рис. 3 представлены данные о процентах сертификации BREEM и LEED в России по типу 

недвижимости. 

 
 

Рисунок 3 – Сертификаты BREEM и LEED в России по типу недвижимости, % 
 
 Олимпиада в Сочи является, прошедшая в 2014 году, является ярким примером реализации 

крупномасштабного «зеленого» строительства в России. В результате 5 олимпийских объектов были 
сертифицированы на стадии проектирования (Design Certificate) и 3 объекта получили сертификаты 

5823

5

2 2
9

Офисы

Производственно - складские 
помещения

Отели

Торговая недвижимость

Жилая недвижимость



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №04-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
209 

BREEAM после завершения строительства. Динамика сертификации объектов недвижимости в России 
представлена на рис. 4.  

 
Рисунок 4 – Количество сертифицированных зданий в России 

 
На рис. 5 представлены основные факторы развития «зеленого» строительства в России. 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Факторы развития «зеленого» строительства в России 
 
Основные проблемы развития «зеленого» строительства в России представлены на рис.6. 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6  – Основные проблемы развития «зеленого» строительства в России 
 
Перечислим основные «зеленые» технологии, использованные на объектах:  
1. «Зеленая» кровля. Крыша спроектирована таким образом, чтобы сократить ливневые стоки, 

обеспечить изоляцию и создать среду обитания для птиц и насекомых. Благодаря «зеленой» крыше только 2 
% ливневого стока достигает часто перегруженного канализационного коллектора. 

2. Рециклинг. Повторное использование 90 % строительных отходов. 
3. Альтернативные источники энергии. Снаружи структура здания окружена решеткой из стекла и 

стали, включающей 60 000 фотоэлектрических (PV) панелей, мощность которых составляет 220 кВт/ч 
электроэнергии в год. 

4. Использование только экологически чистых строительных и отделочных материалов, датчики 
мониторинга углекислого газа.  

Как минимум снижается потребление газа и воды, а это снижает оплату счетов за коммунальные 
услуги. Из этого можно сделать вывод, что интерес к внедрению экологических технологий с каждым годом 
будет все больше возрастать.  
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Аннотация 
В статье рассматривается существующая система оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  Оценка эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации основывается на Указе 
Президента РФ от 21.08.2012 № 1199. Проведен анализ показателей оценки эффективности на примере 
Архангельской области. 
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В современных условиях вопрос эффективности политики государства, проводимой в области 

поддержки субъектов малого предпринимательства, приобретает всё большую актуальность. Увеличение 
значимости государственной поддержки малого бизнеса обусловливает необходимость оценки 
результативности от затрачиваемых средств. 

Одним из основных направлений совершенствования системы государственного управления в 
Российской Федерации является повышение эффективности деятельности государственных структур. 

Для качественного улучшения состава госслужащих Министерством экономического развития 
Российской Федерации с 2013 года ведется разработка и внедрение показателей эффективности и 
результативности деятельности органов государственной власти и государственных гражданских служащих. 
[1] 

Правительством Российской Федерации были утверждены целевые значения показателей оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России по созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 15 марта 2013 г. № 354-р), разработанные Минэкономразвития России. Информационная база для 
проведения оценки - Доклады глав субъектов России о достигнутых в отчетном периоде результатах по 
различным сферам (здравоохранение, образование, ЖКХ, экономическое развитие и т.д.). [2] 

Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской 
области основывается на Указе Президента РФ от 21.08.2012 № 1199.  

Рассматривая в комплексе данные сводных докладов о результатах оценки эффективности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по направлению «Экономическое 
развитие» по фактору «Развитие малого и среднего предпринимательства» Архангельской области за 2011-
2015 годы, можно определить, что показатель «Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, человек» неравномерен, пик роста показателя пришелся на 2011-2012 годы, и далее 
имеет тенденцию к снижению. Показатель «Количества индивидуальных предпринимателей» в данные годы 
является максимальным в 2011 году, и минимальным в 2015 году. В то же время показатель «Процент 
повышения среднемесячной заработной платы и выплат социального характера» значительно превышал 
инфляцию только в 2012 году и незначительно в 2013 году. Показатель привлечения инвестиций в основной 
капитал малыми предприятиями имел максимальное значение в 2012 году (1,12 млрд. руб.) и минимальным 
в 2015 году (445,2 млн. руб.) Оборот малых предприятий без микропредприятий в данные годы представил 
последовательный рост. [3] 

Рейтинг городских округов и муниципальных районов по сводному индексу значения показателя 
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эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере экономического развития в 2011-
2015 годы продемонстрировал, что 22 муниципальных образования Архангельской области из 25 занимали 
как лидирующие позиции в рейтинге, так и последние места. Что говорит о переменчивом положении 
экономического развития муниципальных образований. [3] 

Таким образом, с помощью результатов оценки можно определить зоны, требующие приоритетного 
внимания региональных властей, сформировать перечень мероприятий по повышению эффективности и 
результативности деятельности региональных органов исполнительной власти, а также выявить внутренние 
ресурсы для улучшения жизни населения. 

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства в муниципальных 
образованиях области органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области для улучшения значений показателей докладов глав рекомендуется продолжать реализацию 
муниципальных программ развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Список использованной литературы: 
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муниципальных районов. Официальный сайт Правительства Архангельской области. URL: 
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ДОГОНИТ ЛИ РОССИЯ СВОИХ ПАРТНЕРОВ? 

 
Аннотация 

Что предлагает Правительство для увеличения производительности труда? Производительность 
труда является одним из  национальных приоритетов последние годы в нашей стране, но насколько это 
влияет на реальное положение дел. Данная статья содержит актуальную информацию по данному вопросу. 
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Что понимается под производительность труда? Почему она важна в современном обществе? Какие 

есть пути ее увеличения? Какие проблемы стоят перед современным управленцем? 
В настоящее время вопрос повышения производительности труда стал частью государственной 

политики в России. Руководство страны поставило задачи повышения производительности труда 
приблизительно на 5% ежегодно. Минэкономразвития были подготовлены сценарные условия развития 
экономики России на период до 2030 года. По мнению создателей, в долгосрочной перспективе одной из 
основных тенденций развития экономики страны станет «интенсивностью инновационного обновления 
обрабатывающих производств и динамикой производительности труда» [2]. 

Предполагается повышение эффективности экономики России производительность труда возрастет в 
2020 году в 1,5 раза по отношению к 2010 году и в 2030 год, соответственно, в 2,3 раза. 

Показатель производительности труда - это количество продукции, произведенное одним работником 
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за определенный период времени при определенном уровне затрат на производство. Рост данного показателя 
имеет огромное значение для экономики государства, поскольку непосредственно влияет на размер ВВП, а, 
следовательно, и на уровень жизни населения. К сожалению, по данным исследования, проведенного 
британской компанией Expert Market, Россия в рейтинге стран по производительности труда занимает только 
32 место (из 36 стран, вошедших в рейтинг) [6]. 

 
График 1 – Сравнение динамики индекса производительности труда 

 
На графике 1 видно, что производительность труда в гостинично-ресторанной индустрии ниже, чем в 

целом по экономике. Также видна общая тенденция снижения производительности труда последние 
несколько лет. 

Одной из основных проблем на пути повышения производительности труда можно назвать отсутствие 
единой методологии расчета для изучения данного вопроса более детально. На сайте Росстата можно найти 
индекс производительности труда по России и основным отраслям экономики РФ и все. Данные 
интересующей нас отрасли «гостиницы и рестораны» (Раздел Н по ОКВЭД) представлены на графике 2. 

 
График 2 - Взаимозависимость индекса производительности труда и динамики  

изменения наличия основных фондов 
 
На графике 2 видна взаимозависимость производительности труда и наличия основных фондов. 

Наличие основных фондов оказывает непосредственное влияние на производительность труда. Как видно из 
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графика 2 производительность труда в данной отрасли (как и во многих) в последние несколько лет 
снижается. На это повлияли следующие факторы: общее ухудшение экономической ситуации, отрицательная 
динамика основных макроэкономических показателей, отрицательная динамика ВВП, снижение спроса, 
снижение промышленного производства, сокращение инвестиций и др.  

Одной из причин низкой производительности труда и ее снижения является низкий уровень заработной 
платы по сравнению с другими странами. Низкооплачиваемый труд априори не может быть 
высокопроизводительным. В результате получается, что по количеству отработанных часов Россия занимает 
одно из ведущих мест, а по уровню часовой оплаты труда одно из последних, т.е россияне много работают, 
но мало зарабатывают. 

 
График 3 – Сравнение динамики средней заработной платы 

 
На графике 3 можно увидеть, что заработная плата в индустрии гостеприимства ниже средней по 

экономике (одна из самых низких), также можно заметить что последние несколько лет идет заметное 
снижение заработной платы, поэтому можно сказать, что нет ничего удивительного в снижении 
производительности труда, поскольку это является прямым следствием 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), представители любой из 
стран Большой семерки работают в 2,5 раза эффективнее россиян [7]. 

Другим аспектом, определяющим сущность производительности труда, является соотношение 
экономического результата деятельности экономического субъекта и затрат на привлечение и использование 
трудовых ресурсов. 

Таким образом можно сказать о двойственной природе понимания производительности труда. 
Также следует различать такие понятия как производительность труда и эффективность труда. 

Эффективным можно назвать только труд, который при определенной производительности соответствует 
благоприятным условиям труда. 

Некоторые современные ученые предлагают рассматривать производительность труда не как 
способность производить максимальное количество продукции за единицу времени, а как способность 
быстрее конкурентов произвести более качественную продукцию. 

На повышение производительности труда влияют внешние и внутренние факторы. К внешним 
факторам относятся: законодательство, рыночная инфраструктура, природные факторы и другие факторы, 
которые отдельное предприятие не может контролировать. К внутренним факторам относятся: техническая 
оснащенность предприятия, система мотивации и стимулирования труда, политика предприятия, 
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фондовооруженность и т.д. 
Но нельзя повысить производительность труда с помощью старого оборудования. На графике 4 можно 

увидеть  

 
График 4 – Связь наличия основных фондов и возраста основных фондов 

 
Как можно видно из данного графика только в последние несколько лет возраст основных фондов 

начал сокращаться, а инвестиции в основные фонды гостиниц увеличивается. 
Из графиков можно сделать выводы, что для решения проблемы  увеличения производительности 

труда нужно увеличивать инвестиции в основные фонды, ускорять их обновление. Данные меры помогут 
улучшить ситуацию, но как привлечь больше инвестиций в основные фонды?  

В марте 2017 года Минэкономразвития России предложило свой план повышения производительности 
труда. Производительность решено поднимать через написание «дорожных карт», создание федеральных 
центров компетенций и специальные налоговые стимулы. Чиновники уверяют, что повысить 
производительность можно без конкуренции, с помощью административных и бюрократических механизмов 
воздействия. По словам Президента РФ: "в 2015 году в России вклад одного работника в ВВП страны 
составляет 23,18 долл. в час, тогда как в странах ОЭСР 46,53 долл. в час". 

МЭР назвало несколько причин низкой производительности труда, в том числе: низкий уровень 
управленческих и технологических компетенций; неразвитость механизмов проектного финансирования; 
барьеры в законодательстве и боязнь массовых сокращений. В качестве решения проблемы повышения 
производительности МЭР предложило следующие меры: создание федерального центра компетенций, 
который будет обеспечивать реализацию проекта по производительности труда (задача центра адаптация 
лучшего мирового опыта повышения производительности труда); введение налоговых послаблений для 
предприятий повышающих производительность труда. Насколько такие меры окажутся эффективными 
покажет только время, хотя законы рынка говорят нам, что без повышения конкуренции не может быть 
повышения производительности труда. 

В сфере услуг занято почти 20% работающего населения, однако производительность труда в данной 
сфере одна из самых низких. Производительность труда гостиничной отрасли занимает последнее место 
среди отраслей по данным Росстата. 

От производительности труда зависит непосредственное выживание организаций в жесткой 
конкурентной среде. 
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Не стоит забывать одну из главных проблем - неэффективный менеджмент. Особенно данная проблема 
видна на примере несетевых гостиниц. В качестве решения данной проблемы в США получили 
распространение управленческие контракты, привязывающие вознаграждение менеджеров непосредственно 
к уровню рентабельности гостиниц, в России контракты управляющих (в особенности несетевых гостиниц) 
не достаточно стимулируют для совершенствования организации труда.  

Для повышения производительности сотрудников среднего и низшего уровней в международных сетях 
также используется повышение квалификации через корпоративное обучение. Повышение лояльности 
сотрудников является одним из приоритетов международных гостиничных сетей, что приносит свои плоды 
в вопросе повышения производительности труда. 

За последние годы отношение к сотрудникам изменилось, предприятия переходят от понятий 
"персонал" к понятию "человеческие ресурсы", которые нужно эффективно использовать для достижения 
поставленных целей. А следовательно возникает потребность эффективного управления для повышения 
конкурентоспособности[5].  

Происходит постепенное переориентирование организаций на более качественное использование 
потенциала человеческих ресурсов с помощью повышения их качества, использования новых подходов к 
стимулированию производительности труда через обращение к социальным аспектам и качеству трудовой 
жизни. 

В условиях современной рыночной экономики уровень образования влияет на производительность 
труда, особенно работников сферы услуг [4]. 

Одним из методов повышения производительности труда становятся самоуправляемые группы.  
Самоуправляемые группы сотрудников - это рабочие группы, внутри которых работники могут заменять 
друг друга при выполнении задания. С их помощью сотрудник может удовлетворить свою потребность в 
самореализации, а предприятие получит повышение производительности труда[3]. 

В качестве предложений для повышения производительности труда можно назвать следующие: 
повышение вовлеченности сотрудников в текущие процессы организации, улучшение системы мотивации 
сотрудников, увольнение сотрудников, не достигающих поставленных задач, улучшение условий труда и т.д. 

Также в достижении желаемых целей помогут: хорошие межличностные коммуникации, эффективная 
работа в команде, понятная организационная структура, грамотное распределение ответственности. 

Достичь долгосрочных результатов поможет переход к новой модели управления предприятием, в 
которой сотрудники начинают играть ключевую роль, а руководство выступает в качестве поддерживающего 
механизма. 

Правительство в свою очередь предложило следующий план для повышения производительности 
труда: Повышение производительности труда в компаниях с государственным участием планируется 
обеспечить утверждением программ снижения издержек, включением положений о необходимости 
достижения целевых показателей в долгосрочные программы развития и трудовые договоры 
руководителей[1]. Также в последние несколько лет стали меняться методики по расчету 
производительности труда, организовано федеральное статистическое наблюдение показателей, 
характеризующих производительность труда.  
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СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА 
 
Международный маркетинг является специфическим феноменом, органичной подсистемой общей 

сферы маркетинговых отношений. Это такая система организации деятельности субъектов 
производственной сферы, которая содействует оптимизации функционального соединения 
производственных целей и текущих потребностей иностранных потребителей. Благодаря ей возможно 
достижение оптимальных показателей предпринимательской деятельности - прибыли, рентабельности, 
технического и ресурсного обеспечения, заработной платы и др. То есть, международный маркетинг - важное 
условие установления действенной обратной связи между спросом и предложением в международном 
масштабе; это гарант того, что изготовленная продукция найдет свой путь к конечному потребителю за 
рубежом. [4] 

Субъекты международного маркетинга: компании, осуществляющие международную деятельность; 
транснациональные компании; компании, являющиеся частью организации, или компании, работающей и за 
рубежом (если это ее филиал или дочерняя фирма и т.д.); компании, испытывающие влияние и/или контроль 
за своей деятельностью из-за рубежа [2] 

Международный маркетинг занимает все более важную роль в деятельности организаций, а на 
международные рынки выходят не только крупные игроки, но и представители среднего бизнеса. Это 
объясняется рядом причин – экономических, технологических и социальных. 

Внутренний рынок может быть перенасыщен, появляются конкуренты, выпускающие похожие товары. 
Кроме того, из-за экономических потрясений в стране может снизиться покупательская способность местной 
аудитории. Современные технические средства позволяют без особых проблем наладить бизнес за 
пределами собственной страны, что в некоторых случаях может даже привести к снижению себестоимости 
продукции за счет удешевления рабочей силы или сокращению затрат на транспортировку сырья. [2] 

Классификация видов международного маркетинга обширна. Наиболее адекватной классификацией 
видов международного маркетинга является следующее разделение [4]: импортный/экспортный; 
внешнеэкономический; транснациональный; мультирегиональный; глобальный. 

Выходя на конкретный внешний рынок, фирма должна по возможности учитывать все факторы, 
оказывающие как непосредственное, так и косвенное влияние на эффективность ее предпринимательской 
деятельности. Действие всех таких факторов и определяет среду международного маркетинга. 

Обычно среда международного маркетинга подразделяется на микро- и макросреду. Существует также 
и другой подход, при котором выделяют микро-, мезо- и макросреду. [1] 

Международная макросреда предприятия состоит исключительно из неконтролируемых факторов, 
которые оказывают существенное влияние на микросреду предприятия.  

Мезосреда более тесно связана с деятельностью компании, факторы мезосреды намного проще 
контролировать и оказывать на них можно воздействие. Мезосреда как элемент международного маркетинга 
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достаточно слабо изучена, по крайней мере в русскоязычной научной среде. [3] 
Микросреда международного маркетинга компании состоит из её маркетингово детерминированных 

ресурсов, в нее входят: материальные ресурсы предприятия; финансовые ресурсы; интеллектуальные 
ресурсы. Контроль за микросредой осуществляется при помощи средств маркетингового аудита. 

Сущность международного маркетинга заключается в деятельности по реализации товаров на 
зарубежных рынках различными способами. 

 Под международным маркетингом можно понимать реализацию товаров и услуг за пределами своей 
страны при осуществлении фирмой следующих условий: 

- она является частью или ассоциирована с предприятием, занимающимся международной 
деятельностью; 

- имеется некоторое влияние или контроль за маркетинговой деятельностью, которое исходит из 
другой страны 

 Подведя итоги можно сделать вывод, что международный маркетинг важен для осуществления 
экономической деятельности по всему миру. Без знания основ международного маркетинга, вступать в 
мировую торговлю крайне опасно, так как это может привести к банкротству организации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности оценки экономической эффективности торговых центров. 
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Торговый центр (далее ТЦ) – это группа предприятий торговли, которые располагаются в одном здании 

или комплексе зданий, при этом объекты торговли взаимосвязаны между собой и ими управляют как единым 
целым.  

Торговые центры создаются для реализации розничной торговли товаров и услуг. В связи с этим 
увеличивается количество торговых предприятий и их состав. Все это позволяет покупателю совершить 
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комплексные покупки в магазинах, которые располагаются в одном пространстве.  
Изначально, при создании проекта торгового центра должно учитываться множество нюансов, 

которые в дальнейшем поспособствуют прогрессивному развитию объекта торговли. Большую роль будет 
играть не только расположение ТЦ, но и расположение автобусных остановок, парковок, близлежащих 
спальных районов (это нужно для того, что бы был постоянный поток покупателей). Это факторы, которые 
в первую очередь будут влиять на экономическую эффективность объекта.  

Экономическая эффективность торгового центра – это показатель, который выражает экономический 
результат деятельности предприятия. Торговый центр как организация включен в сложный процесс 
взаимодействия. Он не только удовлетворяет интересы населения, но и является архитектурной площадкой, 
которую сдают в аренду. Поэтому, оценку эффективности можно разделить на два направления: 

- оценка ТЦ с точки зрения привлекательности для посетителей и арендаторов; 
- оценка субъектов ТЦ с точки зрения функционального и финансового соответствия.  
В таблице представлены показатели социально- экономической оценки с точки зрения арендаторов и 

посетителей 
Таблица 1  

Показатель социально- экономической оценки с точки зрения арендаторов и посетителей 
Этап анализа Критерий анализа Показатель 

Оценка технологических 
параметров 

Качество проектировочного 
решения 

 

 - Высота потолков; 
- Ширина галерей; 
- естественное освещение; 
- отсутствие тупиковых галерей. 

Параметры расположения ТЦ - Транспортная доступность; 
- пешеходная доступность; 

Благоустройство прилегающей 
территории 

- наличие парковки; 
- благоустройство территории. 

Оценка привлекательности 
ТЦ с точки зрения 
арендаторов 

Управление зданием - наличие телекоммуникационных систем; 
-наличие системы навигации; 
-управление распределением потоков посетителей. 

Оценка привлекательности 
ТЦ с точки зрения 
посетителей 

Оценка качества  -чистота; 
-качество оформления общественных зон; 
- удовлетворенность соотношения «цена-
качество»; 
-организация досуга; 
-зона фудкорта; 
-достаточность внутреннего освещения; 
-удобство перемещения маломобильных граждан. 

  
Регулярная социально-экономическая оценка позволит определить необходимость и возможность 

замены арендаторов, исходя из степени удовлетворенности посетителей и их составом.  
Одним из главных показателей эффективности предприятия является прибыль. Она отражает  

результаты всей торговой деятельности в объеме реализованной продукции, в составе и ассортиментной 
структуре, в производительности труда, уровне затрат, в наличии непроизводительных расходов и потерь. 
Наличие прибыли говорит о том, что расходы торгового  предприятия полностью покрываются доходами. 
Так же от размера полученной прибыли зависит денежное поощрение работников, выплаты налогов, 
пополнение фондов и другое.  

Ещё один не маловажный показатель – это скорость обращения товаров (товарооборот - это объем 
продаж товаров торговой организацией в денежном выражении за определенный период времени). 
Ускоренный товарооборот является основным критерием для оценки работы торгового предприятия. Если  
сокращается время пребывания товара в сфере обращения, то происходит более быстрый оборот денежных 
средств и необходимость в их меньшей величине для совершения торговых процессов. Ускорение времени 
обращения товаров имеет большое экономическое значение  для отдельной торговой организации  и для всей 
торговли в целом. 

Независимо от масштабов торгового предприятия и рода его деятельности, должно проводиться 
внутреннее планирование. Как правило, составление такого плана позволяет определить цель, которую 
нужно достичь, а так же формируется знание и владение финансовыми и материальными ресурсами для 
достижения этой цели. Важнейшими целями предприятия являются:  
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- определение объема продаж товара,   
- расчёт возможных доходов и расходов, 
- оценка рынка сбыта.   
Повышение экономической эффективности торговой деятельности, улучшение потребительских 

качества товаров и услуг, расширение ассортимента, позволит превзойти конкурентов, а так же 
поспособствует стабильной и долгосрочной работе торгового центра. Для достижения вышеизложенного 
необходимо: 

- точно и своевременно находить и учитывать факторы, которые влияют на получаемую прибыль; 
- определять расходы на торговую деятельность  и тенденции их изменения, что необходимо для 

определения продажной цены; 
- находить оптимальные пути решения проблем торгового предприятия, для получения достаточной 

прибыли. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК БИЗНЕС С ОСОБОЙ МИССИЕЙ 

 
Аннотация 

В последнее время в России активно развивается социальное предпринимательство. Это направление 
не только помогает вовлекать в бизнес слабо защищенные социальные слои за счет расширения границ 
платежеспособного спроса, но и создает новые объекты экономической инфраструктуры. Однако развитие 
этого сегмента тормозится из-за отсутствия нормативного регулирования и недостатка информации о 
деятельности многочисленных энтузиастов. 
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Социальное предпринимательство, государственная поддержка,  бизнес,  капитал, фонд. 

 
Тема социального предпринимательства стала очень популярной на фоне того, что на развитие такого 

типа предпринимательства планируется направлять 10% бюджета федеральных социальных программ и 
программ территорий. 

Эксперты выделяют четыре признака социального предпринимательства. Во-первых, это социальное 
воздействие, т.е. деятельность предприятия должна быть направлена на смягчение существующих 
социальных проблем. Во-вторых, ему должна быть присуща инновационность, т.е. в своей работе 
предприятие должно применять новые уникальные методы работы. В-третьих, оно должно обладать 
признаками финансовой устойчивости, т.е. решать социальные проблемы за счет доходов, получаемых от 
собственной деятельности.  

Четвертый признак, - это масштабируемость, т.е. возможность передать полученные навыки другим 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26000428
http://elibrary.ru/item.asp?id=26000428
http://elibrary.ru/item.asp?id=26000428
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576763
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576763
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576763&selid=26000428
http://elibrary.ru/item.asp?id=27666707
http://elibrary.ru/item.asp?id=27666707
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694475
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694475&selid=27666707
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компаниям, рынкам и даже странам. 
За счет такого предпринимательского подхода, социальное предпринимательство серьезно отличается 

от традиционной благотворительности, т.к. помимо социального эффекта, направлено, прежде всего, на 
зарабатывание денег.  

В 1980-е гг. понятие «социальное предпринимательство» стало популярным благодаря Биллу 
Дрейтону, основателю компании Ashoka. Дрейтон пришел в бизнес США с революционной этикой и 
идеологией. Он активно продвигал концепции по охране природы, которые не были популярными в период 
правления Рейгона. В настоящее время компания Ashoka работает более чем в 60 странах мира, 
поддерживает более 1800 стипендиатов в сфере предпринимательства, социального управления.  

Самый известный в Европе социальный предприниматель- Джейми Оливер- повар, бизнесмен, 
реализует проект связанный с обучением и трудоустройством неблагополучных подростков. Он предлагает 
им бесплатно освоить в своих заведениях профессию повара. 

В 2006 г. за социальное предпринимательство впервые была присуждена Нобелевская премия мира: её 
получил основатель микрофинансовой организации Grameen Bank  Мухаммад Юнус.  

В России наиболее существенным можно назвать вклад фонда « Наш будущее». Его основал 
совладелец и президент компании «ЛУКойл» Вагит Алекперов.  Эта организация ежегодно проводит 
всероссийский конкурс социальных проектов, по результатам которого выдает долгосрочные беспроцентные 
займы, а также помогает начинающим предпринимателям, предлагая им услуги по подготовке бизнес- плана. 
В общей сложности фонд оказал поддержку 75 социальным предпринимателям на общую сумму более 150 
млн. руб. 

Кроме «Наше будущее»  стоит отметить «Школу фермеров» в Пермском крае, мастерскую « Веселый 
войлок», действующий при женском обществе в Рыбинске, салон бытового обслуживания «Березень» в г. 
Тула, ООО «Доспехи» г. Москва, общественное объединение «Забота» в г. Нижний Новгород, фонд 
«Надежда» г. Санкт-Петербург. 

Другой направление социального предпринимательства- это развитие микрофинансирования. С 2002г. 
в России действует Российский микрофинансовый центр (РМЦ), который организует совместные проекты 
вместе с творческой лабораторией «Грамин», « Yunus Centre» и « Yunus Social Business».  

В 2011 г. вступил в силу закон о микрофинансовой деятельности: был сформирован государственный 
реестр микрофинансовых организаций, в который входит несколько тысяч компаний. 

В целом, в настоящий момент, по данным Агентства стратегических инициатив, сегодня в России 
социальным предпринимательством занимается около 1% компаний,  для улучшения ситуации в этом 
направлении, необходимо его увеличить хотя бы до 10%. 

Список использованной литературы: 
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Для эффективного управления инвестиционной деятельностью требуется принятие обоснованных 
инвестиционных решений. В настоящее время к числу актуальных проблем инвестиционной деятельности 
нефтяной промышленности относятся вопросы использования методов инвестиционного анализа, частных и 
обобщающих показателей оценки эффективности инвестиционных проектов, что невозможно без учета 
специфики отрасли. В ходе анализа инвестиционных проектов были выявлены наиболее явные факторы, 
оказывающие влияние на них и параметры, которые необходимо учитывать при реализации данных 
проектов.  

Ключевые слова 
Инвестиционный проект, нефтяная промышленность, особенности, риск, цена на нефть. 

 
В настоящее время за нефтяной промышленностью закрепилось мнение как стабильно развивающейся 

в сравнении с другими отраслями российской экономики, однако события последних лет опровергают 
данный момент: нестабильность национальной валюты и снижение цены нефть, также следует учесть тот 
факт, что нефтяная промышленность находится на поздней стадии разработки и наблюдается истощение 
ресурсного потенциала, а основные производственные фонды устарели, степень износа и их техническое 
состояние приближаются к критической отметке. Тем самым инвестиции в широкомасштабные проекты 
геологоразведочных работ чаще всего не оправдываются. 

Каждой отрасли материального производства присущи свои специфические черты, нефтяная 
промышленность не является исключением. При рассмотрении инвестиционных проектов выявились 
следующие особенности: большая зависимость показателей и критериев эффективности затрат от природных 
условий, от уровня использования разведанных и извлекаемых запасов углеводородов, от динамичного 
характера большинства показателей разработки месторождений, длительность реализации проектов, 
высокая капиталоемкость, в следствии чего необходимость осуществления существенных инвестиций, 
длительный срок возмещения начального капитала. 

Первоначальному этапу освоения нефтяного месторождения присущ высокий уровень 
неопределенности по причине ограниченности исходной информации для проектирования в следствии 
низкой геологической изученности. В большей степени это характерно для проектов по поиску, разведке и 
разработке нефтяных месторождений. Лицо принимающее решение о вложении средств в разработку 
месторождения сталкивается с целым рядом вероятностных предположений, неопределенностей и рисков.   

Основные причины не достижения или невыполнения планов по добыче нефтегазодобывающих 
предприятий заключаются в том, что не происходит учет вероятности экономических потерь по причине 
недостаточной информации об извлекаемых запасах, неполной изученности коллекторских свойств пласта и 
геологических условий месторождений. 

Невозможно заранее спланировать финансовые потери в случае неблагоприятного исхода по причине 
неопределенности о геолого-технических характеристиках, запасах разрабатываемых месторождений, ценах 
на нефть, используемых при разработке и реализации проектов. 

Выделим основные факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на показатели 
эффективности проекта, а также при этом подверженные высокой степени изменчивости: 

— извлекаемые запасы нефти, относящиеся к характеристике залежи и определяющие 
технологические параметры реализации проекта; 

— цена на нефть, а также курс доллара. 
В следствии того, что экономические расчеты производятся в национальной валюте, а выручка от 

реализации нефти формируется за счет продажи на внешних рынках, выделение курса рубля по отношению 
к доллару в отдельный рисковый фактор является обоснованным. Только за 2014 г. цена на нефть упала со 
110 до 50 долларов за баррель. В Январе цена нефти колебалась в диапазоне от 105 до 111 долларов за 
баррель, а уже в декабре составила 57 долларов за баррель (рисунок 1).  

Рассмотрим основные спорные моменты при оценке экономической эффективности проектов в 
нефтяной промышленности: 
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Рисунок 1 – Курс доллара и цены на нефть в динамике 

 
– прогнозирование объемов добычи нефти и жидкости. Велика вероятность не достижения плановых 

показателей, в следствии чего данный ошибочный прогноз приведет к завышению показателей 
эффективности. Вариантом решения данной проблемы может стать расчёт эффективности с учетом 
коэффициента отклонения параметров от запланированного объема; 

– учет риска при оценке эффективности. Инвестиционные проекты подвержены влиянию высокой 
степенью производственного, финансового, геологического и других видов риска. На данный момент 
существует проблема при разработке инвестиционных проектов — риск учитывается закладываемым 
коэффициентом, который носит субъективный характер, а также на протяжении действия всего проекта не 
меняет своего значения; 

– оценка притока денежных средств на каждом интервале планирования. Длительный срока 
реализации проекта характеризуется неопределенностью и высокой степенью риска по отношению к 
притокам денежных средств в последующие года реализации проекта. Выходом из данной проблемы может 
являться введение понижающих коэффициентов. Это обусловлено тем, что происходит дисконтирование 
поступлений на более поздних сроках реализации проекта по более высокой ставке дисконта; 

– учет инфляции при оценке эффективности. Некорректно задавать статистический показатель на весь 
период реализации проекта, поэтому необходимо воспользоваться корректировкой либо на индекс 
инфляции, либо будущих поступлений. 

Таким образом, при нестабильно развивающейся экономике, вопросы реализации инвестиционных 
проектов в нефтяной промышленности должны учитывать не только специфику отрасли, но, а также 
необходимо из всех вариантов выбирать наиболее привлекательные проекты. Что, в свою очередь, говорит о 
том, что, проект должен быть оценен при помощи многокритериальных параметров и на основе нескольких 
оценочных критериев. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные положения управления затратами на предприятии. Приведены 
основные направления по повышению эффективного управления затратами на предприятии. 
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Успешное функционирование любого современного предприятия определяется уровнем его 

конкурентоспособности. Наиболее конкурентоспособным является то предприятие, которое имеет в 
производстве своей продукции наилучшее соотношение таких показателей, как «цена-качество». 
Общеизвестно, что цена какого-либо товара определяется затратами на его производство. Именно от затрат 
зависит уровень будущей прибыли предприятия. Чем выше прибыль, тем, следовательно, больше средств 
направляется на развитие, техническое перевооружение производства (воспроизводство), разработку и 
внедрение новых видов продукции на предприятии. Таким образом, важнейшим условием развития и 
расширения любого предприятия является грамотное управление затратами на производство продукции.  

Как отмечает Залевский В.А. [3], затраты – это стоимость всех ресурсов, использованных в процессе 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

Как правило, на практике используется такие основные классификации затрат как:  
 по экономическим элементам и по отношению к уровню деловой активности – переменные и 

постоянные;  
 по статьям расходов с учетом отраслевой специфики предприятия;  
 по отношению к технологическому процессу – основные и накладные;  
 по отношению к готовому продукту – затраты на незавершенный продукт и на готовый продукт [3].  
В практической хозяйственной деятельности предприятия по управлению затратами необходимо в 

первую очередь провести вероятностный анализ затрат, т. е. классифицировать затраты на переменные, 
которые зависят от изменения объемов производства (сырье, материалы, топливо и энергия 
производственного назначения, сдельная заработная плата основных работников), и постоянные, которые не 
зависят от изменения объемов производства (материалы, топливо и энергия общепроизводственного 
назначения, амортизация зданий, сооружений и оборудования, заработная плата повременная основных 
работников, коммерческие расходы и пр.). Таким образом, выделить все элементы затрат, так как именно эта 
классификации позволяет основывать действия по прогнозированию финансовых итогов, а также затрат 
предприятия.  

Для выработки и обоснования ценовой, а также ассортиментной политики предприятия, как правило, 
используют деление затрат на прямые и косвенные с последующим расчетом промежуточной маржи, как 
результата от реализации, полученного после вычитания из выручки прямых переменных и прямых 
постоянных затрат.  

Отметим, что управление затратами является одной из важных составляющих всей системы 
управления предприятием, что предполагает выполнение всех функций, которые присутствуют в управлении 
каким-либо субъектом хозяйствования, т. е. включают следующее: планирование затрат, их учет и анализ, а 
также их мотивацию и контроль. Планирование затрат является наиболее трудоемким процессом на каждом 
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предприятии. Этот процесс включает планирование затрат на единицу продукции и по элементам и статьям.  
Гасин Ф.М. в своей работе [1] отмечает, что учет и анализ затрат необходим для подготовки плановых 

решений на следующий период; для осуществления оценки эффективности использования всех ресурсов 
предприятия, выявления резервов снижения затрат.  

Мотивация в управлении затратами предприятия подразумевает осуществление определенных 
мероприятий по влиянию на участников производственной деятельности, в целях побуждения их к 
выполнению утвержденных планом объемов затрат и к изысканию путей их снижения. План и факт контроля 
в процессе осуществления управления затратами предприятия позволяет обнаружить причины их 
отклонения, что обеспечивает их взаимосвязь.  

Таким образом, основными задачами управления затратами предприятия в практике хозяйственной 
деятельности являются:  

 обоснование затрат предприятия по всем имеющимся направлениям деятельности, а именно: затраты 
на персонал, затраты на материалы, затраты на содержание оборудования, на продвижение продукции, на 
услуги вспомогательной деятельности и пр.;  

 выявление экономических последствий при определенных отклонениях от разработанного плана и 
принятие адресных эффективных управленческих решений. 

Список использованной литература: 
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Аннотация 
В статье проводятся результаты регрессионного анализа зависимости цены на первичном рынке 

недвижимости от некоторых показателей социально-экономического благополучия населения. 
Ключевые слова 
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В рамках регрессионного анализа, возможно, определить связь между статистическими показателями, 

отражающими текущее состояние рынка недвижимости, по отношению к другим статистическим данным. 
Проведение регрессионного  анализа зависимости цены на первичном рынке недвижимости от показателей 
социально-экономического благополучия населения вызвано необходимость выявления закономерностей 
развития рынка недвижимости в Белгородской области. 

В рамках проведенного анализа результатирующим признаком принята цена за 1 м2 на первичном 
рынке (см. табл.1), в качестве факторов выбраны некоторые показатели характеризующие социально-
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экономическое благополучие населения: количество безработных (см. табл.2), число прибывших из стран 
дальнего зарубежья (см. табл. 3), количество острых гепатитов на 100000 человек населения (см. табл.4). 
Анализ проведен на основе данных Белгородской области, Центрального Федерального округа и Российской 
Федерации на основе информации представленной в сборниках «Регионы России. Социально-экономические 
показатели». 

В ходе регрессионного анализа, произведенного в программе «MS Excel», были определены уравнения 
регрессии для трех представленных результирующих показателей и на их основе построены графики (рис.1-
3). 

Таблица 1 
Динамика цен 1 м2 на первичном рынке недвижимости за 2004-2015 гг., тыс. руб. 

Год Белгородская область ЦФО РФ 
2004 13,7 28,4 20,8 
2005 15,8 34,8 25,4 
2006 25,8 47,8 36,2 
2008 43,4 70,1 52,5 
2009 41,6 62,3 47,7 
2010 39,3 63,6 48,1 
2011 40,4 53,1 43,7 
2012 48,9 56,3 48,2 
2013 52,9 59,7 50,2 
2014 54,6 58,4 51,7 
2015 50,3 58,6 51,5 

 
Таблица 2 

Динамика количества безработных за 2004-2015 гг., тыс. чел. 
Год Белгородская область ЦФО РФ 
2004 43 919 5675 
2005 43 846 5596 
2006 42,1 805,6 4999,1 
2008 31 731 4791,5 
2009 38,1 1176,9 6372,8 
2010 40,8 947,4 5644,9 
2011 34 845,9 5020,2 
2012 29,5 658,9 4130,7 
2013 32,2 697,8 4137,4 
2014 32,5 655,1 3889,4 
2015 32,8 744,9 4263,9 

 
Таблица 3 

Динамика числа прибывших из стран дальнего зарубежья за 2004-2015 гг., чел. 
Год Белгородская область ЦФО РФ 
2004 65 2024 7178 
2005 48 1919 7113 
2006 74 1967 7239 
2008 95 2189 9991 
2009 92 2304 9313 
2010 117 3732 12590 
2011 204 13161 46033 
2012 242 13806 53726 
2013 204 16957 59532 
2014 177 15661 61380 
2015 235 17846 62487 

 
Таблица 4 

Динамика количества острых гепатитов на 100000 человек населения числа за 2004-2015 гг. 
Год Белгородская область ЦФО РФ 
2004 47,5 52,2 68,1 
2005 50,8 56,7 65,3 
2006 9,1 18,5 21,1 
2008 7 14,4 15,3 
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Продолжение таблицы 4 
2009 4,7 13 13,4 
2010 2,4 14 11,4 
2011 11,2 8 8 
2012 7,6 8,1 8,1 
2013 7 8,7 8,5 
2014 6 9,6 10,7 
2015 2,7 5,6 7 

Уравнение регрессии для Белгородской области будет иметь вид: 
Y = 83,13534731+0,033697643*x1-1,200665597*x2-0,391382612*x3 (1) 

Уравнение регрессии для ЦФО будет иметь вид: 
Y = 80,2746351-0,000724226*x1-0,007416978*x2-0,750202595*x3      (2) 
Уравнение регрессии для РФ будет иметь вид: 
Y = 60,8249698-2,14883E-05*x1-0,001482852*x2-0,443206763*x3     (3) 
где, X1 – показатель «Число прибывших со странами дальнего зарубежья»; X2 – показатель 

«Безработные»; X3 – показатель «Острые гепатиты на 100000 человек населения»; Y – цена 1 кв.м на 
первичном рынке недвижимости 

 
Рисунок 1 – Прогноз изменения цены за 1 м2 на первичном рынке недвижимости в Белгородской области 

 

 
 

Рисунок 2 – Прогноз изменения цены за 1 м2 на первичном рынке недвижимости в ЦФО  
 

 
Рисунок 3 – прогноз изменения цены за 1 м2 на первичном рынке недвижимости в РФ 

 
Выявленная закономерность свидетельствует о схожести экономических процессов, влияющих на 

изменение цены за 1 м2 на первичном рынке недвижимости на разных уровнях. 
Данный регрессионный анализ наглядно отражает закономерность изменения показателей цен от 

статистических «маркеров» - факторов социально-экономического благополучия населения. Так же текущий 
анализ можно использовать для дальнейшего прогнозирования или для возможности оказания влияния на 
результирующую характеристику. 
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Корреляционный анализ позволяет сделать вывод о силе взаимосвязи между измерениями одной 

величины с другой. Это позволяет оценить факторы, оказывающие наибольшее влияние на результативный 
признак. Применение метода возможно для подготовки данных, используемых для решения 
оптимизационных задач. 

Для анализа зависимости динамики объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»  
и динамики количества зарегистрированных преступлений проанализируем соответствующие данные по 
Белгородской, Московской области, Центральному Федеральному округу и Российской Федерации  с 2004 
по 2015 годы (см. табл.1-2). 

Таблица 1 
Динамика количества зарегистрированных преступлений за 2004-2015 гг. 

Год Белгородская 
область 

Московская область ЦФО РФ 

2004 19362 88945 658990 2893810 
2005 25243 116428 779968 3554738 
2006 24111 128850 808433 3855373 
2008 19138 121225 692377 3209862 
2009 19985 120995 669251 2994820 
2010 16842 114463 601252 2628799 
2011 15895 113869 563746 2404807 
2012 14888 109349 548415 2302168 
2013 14930 107178 526090 2206249 
2014 14296 91061 517802 2190578 
2015 15792 89183 556490 2388476 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25070631
http://elibrary.ru/item.asp?id=25070631
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527363&selid=25070631
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Таблица 2 
Динамика объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» за 2004-2015 гг., млрд. руб. 

Год Белгородская 
область 

Московская область ЦФО РФ 

2004 10,3 74,7 370,2 1468 
2005 14,3 120,2 541,6 1711,7 
2006 17 158,9 678,1 2246,8 
2008 40,4 260,7 1211,2 4528,1 
2009 27,2 211,5 1023,4 3869,1 
2010 36,3 232,3 1093,6 4206,1 
2011 59,8 283 1236,4 5061,8 
2012 73,2 300,9 1353 5711,8 
2013 69,6 286,8 1416,8 5917,2 
2014 62,9 306,3 1509,1 5981,7 
2015 56,7 302,6 1498,8 5945,5 
 
В результате корреляции представленных данных были получены следующие коэффициенты 

корреляции  (см. табл. 3).  
Таблица 3 

 Результат корреляции динамики объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» и 
динамики количества зарегистрированных преступлений за 2004-2015 гг. 

Белгородская область Московская область ЦФО РФ 
-0,770110225 -0,141632273 -0,793200568 -0,819223251 
 
Знак минус в результатах корреляции говорит об обратном соотношении указанных величин. Чем 

выше количество правонарушений, тем меньше объем выполненных работ. 
Зная коэффициент корреляции определим тесноту связи на основе шкалы Чеддока, которая 

представлена в табл. 4 
Таблица 4 

Шкала Чеддока 
Величина коэффициента парной корреляции Характеристика силы связи 

До 0,3 Практически отсутствует 
0,3-0,5 Слабая  
0,5-0,7 Заметная  
0,7-0,9 Сильная 
0,9-0,99 Очень сильная 

 
Результат показывает, что выбранные характеристики в большинстве случаев связаны сильно, но в 

большей или меньшей степени, в зависимости от «уровня» (в данном случае происходит рост взаимосвязи 
от субъекта РФ до размеров целого государства) конкретного объекта.  

Что касается результата корреляции, относящейся к Московской области, то взаимосвязи практически 
отсутствует, по ряду причин, к которым можно отнести, например, то, что данный элемент территориального 
деления страны является крупной постоянной точкой экономического роста, поэтому в независимости от 
степени риска вложений средств в строительство или иную деятельность, связанную со строительной 
сферой, будет являться крайне удачным капиталовложением. Но в регионах рост преступности является 
крайне негативным фактором, который отпугнет предполагаемых инвесторов и снизит инвестиционную 
привлекательность соответствующих территорий. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МНЕНИЯ АУДИТОРА НА ОСНОВЕ  
СОБРАННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается логическая интерпретация процесса развития мнения аудитора на основе 
выводов, сформированных по полученным аудиторским доказательствам. Представлен последовательный 
анализ движения информационного потока, позволяющий более объективно обосновать выраженное по 
результатам проверки мнение аудитора.  
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Мнение аудитора, аудитор, аудиторские доказательства, информация, 

 профессиональное суждение аудитора. 
 
Выводы, лежащие в основе формирования мнения аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, основаны на полученных в ходе проверки аудиторских 
доказательствах. Согласно ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказательства» 1 и одноименному западному 
аналогу МСА 500 2 аудитор должен дать количественную и качественную оценку собранной информации 
с целью снижения своего риска до приемлемо низкого уровня. Следовательно, процесс формирования 
мнения аудитора представляет собой некую этапность действий, посредством последовательной обработки 
и анализа полученных данных для развития определенного суждения аудитора на каждой стадии проверки.  

Первоначально собранные в процессе проверки доказательства представляют собой бессистемный 
набор сведений, полученный в соответствии с целью конкретного задания. Новый, более глубокий и 
детальный уровень сведений может быть получен посредством применения профессионального суждения 
аудитора, лежащего в основе обработки информационной совокупности. Таким образом, на каждой стадии 
аудита мнение аудитора может меняться в зависимости от уместности, надежности, аналитичности, 
достоверности, своевременности получения новой информации в ходе проверки. 

Первоначально сформированное мнение аудитора базируется на исследовании и оценке  системы 
внутреннего контроля и бухгалтерского учета экономического субъекта в разрезе определенного объекта или 
цикла проверки, что позволяет выявить различные виды рисков в деятельности предприятия, запланировать 
аудиторские процедуры по существу и подтвердить или опровергнуть предварительно сформированное 
мнение на стадии знакомства с клиентом. 

Данные доказательства будут определять характер, объем и последовательность действий аудитора, 
включая выбор приемов и способов дальнейшего обследования с учетом специфики деятельности 
аудируемого лица. Дальнейшая обработка сведений будет направлена на выявление и раскрытие полезных 
для аудитора свойств данной информации с целью убедительного ее обоснования. 

Путем сопоставления фактов, появления противоречивых доводов, замены или исключения отдельных 
информационных элементов происходит последовательный анализ полученных доказательств, что приводит 
к появлению обоснованных аргументов аудитора, которые можно четко сформулировать, классифицировать 
по ряду признаков и как следствие, обосновать.  

Данный этап формирования мнения аудитора во многом определен уровнем выявленного риска 
существенного искажения информации аудируемого лица. Появление новых доказательств снова 
подвергается суждению аудитора на предмет оценки количества и качества посредством утверждения одних 
фактов и отбрасывания других, несущественных для аудитора аргументов. Постоянное наличие факторов 
неопределенности и неоднозначности не сводит аудиторский риск к нулю, способствуя выбору наиболее 
значимых на каждой стадии доводов. Существующая вероятность ошибки аудитора при выражении мнения 
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создает объективную необходимость оценки каждого компонента аудиторского риска с целью выбора 
методов его минимизации.  

Каждый уровень информационной совокупности является для аудитора критерием оценки полученных 
доказательств. Обособленность информационного потока на каждом этапе сбора аудиторских доказательств 
способствует осмыслению цели и задач проводимого обследования, обеспечивая последовательный 
алгоритм действий, корректировку намеченных аудиторских процедур по существу для подтверждения или 
опровержения изначально сформированного мнения. 

Таким образом, каждая вновь появляющаяся стадия информации,  имеющая в своей основе данные 
бухгалтерского и небухгалтерского характера, формирует определенную стадию мнения аудитора с учетом 
риска того, что оно может быть неверным.  
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Статья посвящена определению градостроительного потенциала территории. Затронут вопрос 
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В настоящее время особое внимание уделяется градостроительной политике города. Площадки для 

взаимодействия архитекторов, строителей, деятелей смежных профессий и горожан ежегодно собирает не 
только Московский урбанистический форум, но и форумы меньшего масштаба, например, в Уфе - 
UrbanБайрам. Актуальность развития таких мероприятий обусловлена необходимостью создания не только 
удобной среды для горожан, но и экономически эффективного развития той или иной территории. В связи с 
этим, многие проблемы экономического характера, касающиеся земельно-имущественных комплексов, 
неразрывно связаны с решением вопросов градостроительства. 

Один из таких - определение градостроительного потенциала территории. В настоящее время 
существует несколько трактовок этого понятия. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», это «градоформирующий потенциал наследия», 
в котором потенциал определяется как «границы и возможности влияния на градостроительное развитие 
территорий города, его районов, локальных участков». Также синонимом «потенциала» в данном контексте 
выступает понятие «ценность». В данном случае градостроительная ценность территории – это «мера 
способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и 
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использованию». 
Вся функционально-планировочная ситуация города отражается на стоимости земель городских 

кварталов, так что любое существенное ее изменение в том или ином месте влечет за собой изменение 
стоимости земли данного квартала [1, с.85]. Как правило, стоимость земельного участка в центре и на 
периферии города существенно отличается. В развивающемся городе возникают задачи формирования 
новых по содержанию полифункциональных зон и центров, которые создаются либо в результате 
комплексного развития основных, сопутствующих и обслуживающих функций, либо при «наложении» 
разнородных функций, тяготеющих к транспортным узлам [2, с.208]. Условия размещения в 
полифункциональных зонах объектов имущественного комплекса различного назначения могут 
прогнозироваться с учетом следующих факторов. 

Профессором С.И. Кабаковой [3, с.3], предложены две основных группы показателей:  инженерно – 
экономические и социально – экономические. К инженерно-экономическим показателями, влияющим на 
градостроительную ценность земельно-имущественного комплекса, относятся размер капитальных 
вложений на инженерное благоустройство территории, величина возмещений затрат при сносе и переносе 
объектов и возмещения при изъятии под застройку природных земель. Социально-экономические факторы 
отражают эффективность размещения объектов в плане города, функциональные удобства территории, 
санитарно-гигиенические условия территории, архитектурно-художественную и эстетическую ценность 
территории застройки. 

Расположение объектов промышленного предприятия одна из ключевых задач в развитии города. 
Классический метод решения данной задачи разработан А.Вебером [2, с.200], в его принципе лежит метод 
построения векторного многоугольника. Выбрав первую пробную точку, измеряют и взвешивают расстояние 
от нее до каждой точки источника ресурсов. Точка пересечение трех равнодействующих из трех пробных 
точек и будет точкой оптимального размещения (Рисунок 1). Таким образом, размещение объекта, 
обоснованное не только экономическими, но и градостроительными факторами, приводит к ряду 
преимуществ: 

1. Доступность сырья и низкие затраты на его перевозку 
2. Учитывает «вес» рабочей силы и рынков сбыта 
3. Рассматривает все варианты размещения объекта и получает наиболее оптимальный 
Тем самым, уже на предпроектной стадии определена территория, которая обладает большим 

градостроительным потенциалом, нежели иные территории такого же целевого назначения и вида 
разрешенного использования. 

 
Рисунок 1 – Модель оптимального размещения промышленности в системе территориальных ресурсов 

 
При определении расположения торговых, общественно-деловых центров перед девелопером стоит 

ряд задач, сравнимых  с решением задач оптимизации линейного программирования. Необходимо учесть не 
только пожелания всех участников инвестиционно-строительного проекта, но и выбрать местоположение с 
учетом всех логистических факторов. Комплексная градостроительная оценка территории является 
инструментом при определении ценности территории с учетом последующей минимизации капитальных 
затрат. Не секрет, что размещение торговых центров должно находиться в пределах городского центра 
тяготения, это могут быть промышленные предприятия, пункты культурно-бытового обслуживания, высшие 
учебные заведения, спортивные комплексы, парки культуры и т.д. Расположение объекта строительства 
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рядом с ними – это априори высокий пешеходный поток, транспортная доступность, развитая 
инфраструктура. Но как поступить в случае, если вблизи данных объектов нет свободного земельного 
участка, как определить границы территории размещения центров тяготения?  

Согласно Надыршиной Л.И. [4, с.75,76], существует целый ряд операций, таких как: определение 
границ поля тяготения, определения индекса привлекательности, построение границ поля тяготения и т.д. В 
ходе вычислений, определяются границы территории объекта тяготения по условию обеспечения 
доступности, однако, отсутствие площади пересечения означает, что в данном поле тяготения не существует 
рационального размещения данного объекта по типу и рангу привлекательности. В данном случае возможно 
изменение условий доступности, параметров условий тяготений.[4, с.79]. Таким образом, заказчиком может 
быть спланировано изменение исходных параметров проекта: смена месторасположения объекта, 
конфигурации и т.д., что может повести за собой увеличение объемов затрат на реализацию проекта. 

На основе вышеизложенных методов мы видим, как задачи градостроительного исследования 
взаимосвязаны с экономикой строительства. Иначе говоря, в условиях современной глобализации 
невозможно исследовать такую сложную структуру, как «город», задействуя только одно направление. Как 
мы доказали, обязателен опыт градостроителей, девелоперов, кадастровых инженеров, строителей. 
Недостаточно оценивать объект земельно-имущественного комплекса, анализируя только капитальные 
затраты и показатели рентабельности, в первую очередь необходимо учитывать современные требования 
жителей города, их потребности, приводящие к улучшению качества жизни.   
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РОЛЬ БАЙЕРА В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Термин «коммерция» означает – торговля. Исходя из данного контекста, коммерческая деятельность 

представляет собой ряд взаимосвязанных операций, обслуживающих обмен материальными ценностями и 
услугами. Для того чтобы коммерческой организации совершить такой обмен, необходимо, прежде всего, 
выбрать поставщика товара, затем, заключить с ним сделку-договор, в котором оговариваются все условия 
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поставки товара, а затем его исполнить. 
Помимо этого, необходимо планировать ассортимент продукции, следить за модными тенденциями и 

учитывать их при организации закупочной деятельности. Этим и занимается байер. 
Ключевые слова 

Хозяйственная деятельность, коммерческая деятельность, ассортиментная политика, байер. 
 
Хозяйственная деятельность организации – это деятельность по производству продукции, оказанию 

услуг, выполнению различных работ, направленная на получение прибыли с целью удовлетворения 
экономических и социальных интересов собственников и трудового коллектива организации. 

Хозяйственная деятельность, как правило, включает следующие стадии: 
 научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 
 производство; 
 вспомогательное производство; 
 обслуживание производства и сбыта, маркетинг; 
 сбыт и послепродажное обслуживание. 
Одним из видов хозяйственной деятельности является участие в коммерческих процессах. Основой 

коммерческой деятельности (КД) в торговле является закупочная работа. КД – процесс, связанный с куплей 
и продажей товаров, удовлетворением спроса покупателей, развитием целевых рынков товаров, 
минимизацией издержек обращения и получением прибыли [3, с. 50]. При выполнении коммерческих 
функций следует основываться на экономических законах рынка, финансовой политике и коммерческом 
праве. 

Таким образом, КД базируется на процессе закупки и реализации различных товаров. 
КД предполагает решение задачи сбыта уже произведенного конкретного продукта. Для этого на рынке 

товаров и услуг должен быть достигнут баланс интересов продавца и покупателя. Для продавцов 
(предпринимателей) выгодой является доход, полученный от сделки, а для покупателей – товар (услуга), 
наилучшим образом удовлетворяющий потребность [2, с. 248]. Правильно организованные закупки дают 
возможность сформировать необходимый ассортимент товаров для снабжения населения или розничной 
торговой сети, осуществлять воздействие на производителей товаров в соответствии с требованиями 
покупательского спроса и обеспечивать эффективную работу организации. 

Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров должна базироваться на принципах и методах 
современного маркетинга, с помощью которых коммерческие работники получают необходимую 
информацию о том, какие изделия и почему хотят покупать потребители, о ценах, которые потребители 
готовы заплатить, о том, в каких регионах спрос на данные изделия (т.е. емкость рынка) наиболее высокий, 
где сбыт или закупка продукции может принести наибольшую выгоду. 

Успешному проведению закупочной работы способствует разработка оперативных планов закупок, 
предусматривающих объемы товаров, подлежащих закупке, сроки заключения договоров, согласования и 
уточнения спецификаций и отгрузки товаров, ответственных лиц за проведение закупок. 

Ассортиментная политика организации очень важна в рыночных условиях хозяйствования. Она 
разрабатывается с учетом спроса и потребностей покупателей, возможностей производстваи адаптивности 
товара к текущему положению на рынке, после чего и происходит процесс закупок, осуществляемый 
байером, в обязанности которых входит формирование ассортимента продукции, предназначенной для 
конкретного типа потребителей и находящейся в пределах определенного ценового диапазона. 

Байер – специалист в области закупок товаров, который организовывает систематическое 
планирование товарной номенклатуры, помогает организации улучшить свои экономические показатели и 
формирует её конкурентоспособность вследствие правильного формирования необходимого ассортимента 
товара [1, с.274]. 

Ассортимент товаров – набор товаров, объединенных по какому-либо одному или совокупности 
признаков (например, по общности производства или потребления, по назначению, материалу изготовления 
и др.). 

Существенным фактором формирования ассортимента является цена товара. Она выступает одним из 
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важных показателей, характеризующих состояние и динамику уровня жизни населения. Покупатель чаще 
всего обязательно определяет для себя предельную цену или диапазон цен, в пределах которого он 
собирается уплатить за покупку. Поэтому одним из критериев рационального построения ассортимента 
товаров служит обеспечение правильного сочетания товаров с различной стоимостью. 

Планирование ассортимента является непрерывным процессом, продолжающимся в течение всего 
жизненного цикла организации. Следует учитывать, что коммерческая организация не может долго 
поставлять на рынок один и тот же товар. Постоянные новации при формировании ассортиментного 
портфеля – обязательное условие выживания коммерческойорганизации в условиях рынка. 

Принято считать, что моду определяют дизайнеры, стилисты, глянцевые журналы, 
специализированные телеканалы. Однако то, что появляется в бутиках, торговых центрах и, в конце концов, 
доходит до потребителя, является результатом работы людей, профессия которых называется «байер». 

В коммерческой организации байер решает задачи, связанные с закупкой конечного продукта для 
последующей реализации, а в производственно-коммерческой – обеспечивает закупки сырья и материалов 
для последующего преобразования в готовый продукт.  

Байер, в рамках своей деятельности, решает следующие задачи:  
 формирование сезонных коллекций (весна-лето, осень-зима) и обеспечение наличия товара в 

необходимом количестве и ассортименте (для этого специалист изучает тренды моды и новые коллекции 
дизайнеров, посещает профильные выставки и т.д.);  

 анализ текущих продаж коллекций и изучение покупательских предпочтений; 
 поиск поставщиков, проведение с ними переговоров и согласование условия поставки;  
 составление заказов поставщикам и отслеживание их выполнения;  
 отслеживание продаж по каждому товару и определение тех видов товара, которые необходимо 

внести в ассортимент или вывести ввиду бесперспективности; 
 иногда байер вместе с маркетинговой службой занимается ценообразованием и планированием 

продаж на год, полгода, квартал, месяц. 
Поскольку закупки считаются важнейшей функцией коммерческой организации, постольку байерская 

работа предполагает тесное общение с большинством отделов и служб, так или иначе участвующих в 
процессе обращения её текущих активов.   

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод, что планирование ассортимента продукции является 
актуальной темой в современной рыночной экономике, а это, в свою очередь, обуславливает значимость 
профессии байер, в рамках которой эта деятельность и осуществляется. 
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