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MULTIPLIER – ACCELERATOR MODEL. CONSUMER SPENDING 
 

Introduction In this research I am going to choose the most useful models of nowadays 
economy and create some econometric models that concern the part of the Multiplier - Accelerator 
model, Consumer spending. The Great Britain was taken as a country under the consideration of 
this law, as it is one of the greatest fast - developing countries which influence the economy as a 
whole. We all do know that London is one of the most famous trade centers which concentrate the 
world’s business, that is why it is vital to create a model of the economy of Great Britain.  

Description of the economic system In economics, a multiplier is a factor of proportionality that 
measures how much an endogenous variable changes in response to a change in some exogenous 
variable. The Multiplier - Accelerator model is a model for the business cycle at the 
macroeconomic level. This model is cyclical and has three phases. First, the government increases 
its expenditures, which increases consumer income. The increase in income leads consumers to 
buy more goods and services, which increases economic output. The higher output leads to higher 
investment in the economy. As the name implies, it combines the Keynesian multiplier model with 
the accelerator model. 

Formulation of the problem We want to estimate the importance of the Multiplier Accelerator 
model part, which is Consumer spending part, by applying it to the British economy as one of the 
most valid and thoroughly investigated ones. We would like to explain the dependence of the 
various economic factors of the model on each other and thus find out whether there is any 
correlation between them. 

Multiplier - Accelerator econometric model. Consumer spending 

{
                      

 (  )     
 (  )        

 

Where Ct stands for Consumer spending and is measured in billions USD, Vt is Income in 
billions. 

The method of ordinary least squares will be applied to check this assumption. But firstly I must 
check whether the model satisfies the conditions of Gauss - Markov theorem, i.e. that the average 
error is zero; the variance of errors is constant, and the residuals are not correlated with each other. 

Estimation of the coefficients in Excel To make the regression analysis of the Multiplier – 
Accelerator model Consumer spending part, I had to apply the function LINEST (in Russian Excel 
ЛИНЕЙН) to calculate the coefficients: standard deviation, F, R squared, Sai and the variables a0 
and a1.  

Results interpretation All the excel calculations show that the value of R2 calculated using the 
LINEST function is equal to the same value got by using the Data analysis pack. The standard 
deviation of the disturbance term also remains constant, no matter what method is being used. 
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Estimated econometric model specification According to the results presented above, the 
estimated Multiplier – Accelerator Consumer spending model may be specified as follows: 

{
                               

 (     ) (     ) (     ) (     ) 
                            

 

 

Checking the adequacy of the model In order to find out whether the estimated Multiplier - 
Accelerator Consumer Spending model is adequate and good for forecasting, let’s construct the 
confidence interval and check whether the real value of Ct in 2014, which equals 935,41, belongs to 
this interval.  

The lower and upper boundaries of the confidence interval are calculated by the following 
formulas:      ̂         ;      ̂         . So  ̂            ;  ̂             . 
One can easily check that        [              ] 

It follows that the real value of Y in 2014 belongs to the confidence interval, so the model is 
adequate. 

Conclusions and recommendations. As we can see from the results of this work, there is 
positive dependence between Consumer spending and Income and positive dependence between 
Consumer spending and Consumer spending of the previous year in Great Britain from 1990 till 
2014, and, as the model passes all the tests, OLS may be used to find estimations of coefficients for 
the model.  

As far as income of the workforce within a country is concerned, we can say that nowadays, as 
the working conditions are improving, the amount of money gained as income is growing. As we 
all can understand due to the tests provided in my work, the increase in the money earned by a 
simple worker increases his ability to consume products and thus enlarges the consumer spending 
values. But, as we all know, there is a constant rise in the price of goods and services provided, that 
is one of the causes reducing the amount of money spent on consumption. One of possible 
solutions to the problem is to limit the prices and introduce some sorts of price ceilings which 
would guarantee the stable growth of the Consumer spending. The other would be introducing 
more workplaces for more people in the country to have jobs and earn money, which would also 
increase the average value of money spent on goods and services. So, I tend to think these are the 
most efficient ways to raise the endogenous variable in the model explained in my creative work. 

The solution to the problem of low Consumer spending in Great Britain would be either 
increasing the salaries and limiting the prices, which would enlarge the income and thus provide 
people with a possibility to spend more on goods and services, or creating more workplaces for 
people who are still unemployed to raise the average level of spending on consumption. 
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THE IMPORTANCE OF FINANCIAL ANALYSIS 

 
The financial condition of the company is a complex concept, the financial credit relations 

arising from enterprises in difficult conditions of the Russian tax climate with different interests in 
the regulation of profits, capital increase and property valuation share price, dividend policy, 
increasing the value of the enterprise. 

 

The financial condition of the company

availability of financial 
resources

creditworthiness

solvency

balance of assets and 
liabilities

balance of income and 
expenses

balance of cash flows

financial stability

Availability of skilled manpower

Match all internal services and departments

Rational management policies

Organizational and 
managerial stability

Provide the necessary production resources

The presence of the innovative capacity 

Production and 
technical resistance

 
Figure 1 - Components of the financial condition of the company 

 
Financial companies are based on three main types of sustainability: financial, managerial and 

technical production. 
Production and technical sustainability is a set of tools and objects of labor used in the 

production process, in an amount necessary for expanded reproduction, taking into account their 
degree of wear. 

Organizational and managerial stability is characterized by the relevant internal services and all 
parts of the organization, the right choice of the legal form that is suitable for the organization and 
rational management of internal and external policies of the organization. 

The most important among the components of the financial condition of the company is 
financial stability. 

Financial stability is an economic category which expresses a system of economic relations in 
which the company generates effective demand, which can create a balanced raising loan obtained 
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by the own sources of active investment and growth of current assets, to create financial reserves to 
take part in the formation of the budget. 

As well financial stability should be seen as the ability of a business entity to operate and 
develop, maintain balance of their assets and liabilities in the changing internal and external 
environment, ensuring its continued solvency and investment appeal within the boundaries of the 
acceptable level of risk. This concept of financial stability should be seen through the relationship 
between the company's solvency ratio analysis and capital structure. This will determine the 
balance of assets and liabilities and the level of risk of financial dependence, which is the company. 

Thus the financial condition of the company is its inherent property to resist the negative impact 
of factors in the course of its operation and development by achieving and maintaining financial 
stability, ensuring the preservation of all the primary features of the enterprise system including its 
structural integrity. 

Since the financial analysis of the company is an integral part of the economic analysis, its 
essential element, it focuses on its goals and objectives. 

In modern literature financial analysis of a company is classified according to various criteria. 
Classification of the financial analysis of the enterprise is essential to a proper understanding of 

its contents and objectives. 
The most common ways of classifying financial analysis of the company are presented in Table 

1. 
 

Table 1 - Classification of the financial analysis of the company 
Classification sign 
Type of analysis 

 
Type of analysis 

Members analysis External Internal 
The analyzed 
manufacturing 

enterprise 
Production Finance 

The temporal aspect Preview (perspective) 
The subsequent (retrospective) 

Operational 
(situational) 

Total (final) 
 

Facility management 
Facilities Management Feasibility, economic and financial, economic 

and social, economic and statistical, marketing, etc. 
 

Methods of studying 
the object 

Comparative, diagnostic, factor, marginal, Economics and 
Mathematics, Economics and Statistics, functional and cost, 

stochastic, deterministic 
Coverage of the 

studied units Solid Selective 

The content of the 
program Integrated Thematic 

 
 
The content of activity is largely determined by the purpose, objectives and interests of users of 

information which are different. 
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The main purpose of the financial analysis of the enterprise is an objective and reasonable 
assessment of its current and future financial condition obtained on the basis of a certain number of 
key informative indicators (parameters) allowing to give an objective and accurate picture of its 
financial condition, the possible rate of economic development and financial results and parameters 
of efficiency of financial and commercial activity. 

The objectives of the financial analysis of the company: 
 the identification of changes in indicators of financial condition; 
 identification of factors affecting the financial condition of the organization; 
 evaluation of quantitative and qualitative changes in the financial condition; 
 assessment of the financial situation of the company on a certain date; 
 definite trends in the financial condition of enterprises. 
The main objectives of the financial analysis of the company realized in the implementation of 

successive stages: 
 preliminary (common) analysis of financial condition; 
 assessment of financial stability; 
 assessment of liquidity and solvency; 
 evaluation of business and market activity; 
 evaluation of financial results and profitability of the organization; 
 diagnosis and prediction of potential bankruptcy of the financial condition of the 

organization. 
As a result in the course of these stages of the financial analysis of the company the following 

results can be obtained: 
 timely and objective assessment of the financial condition of the company, identification of 

"bottlenecks" in its financial and business activities and study of the causes of their formation; 
 assessment of the possibility of bankruptcy of the enterprise; 
 identification of the factors and causes of the state of progress; 
 identification and mobilization of reserves to improve the financial condition of the 

company and increase the efficiency of all its business activities; 
 preparation and justification for the proposed management decisions in order to improve 

the financial condition of the company; 
 identification of trends in the development of the enterprise on the basis of forecasting its 

financial condition. 
The accuracy and completeness of the financial analysis of the company allows to assess 

progress and the required level of financial stability, solvency and liquidity, to establish the 
optimum size of inventories, accounts receivable and accounts payable, the feasibility of 
investments in real and financial assets. 

Effective organization of financial activity is impossible without the ability to analyze the 
economic processes taking place. If the analytical work is built correctly, the company is able to 
respond quickly to possible adverse circumstances. Financial analysis of the company designed to 
identify the strengths and weaknesses of the financial and economic activities of the organization. 

Thus the financial analysis of the company is an important stage in the development of its 
financial strategy and tactics, it makes possible to set the parameters of deviation from the industry 
average and more powerful competitors. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Мировой финансовый кризис 2008 года показал, что современная мировая валютная 

система давно нуждается в радикальной реформе. По сути, проблема ее перестройки стала 
обсуждаться уже после распада Бреттонвудской валютной системы в 70 - х годах прошлого 
века, главным образом, из - за ускоренных темпов либерализации глобальных финансовых 
рынков, которая привела к заметному усилению межстрановых инвестиционных рисков [5, 
c. 257 - 259].  
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Наступление наиболее тяжелого периода глобального кризиса в сентябре - октябре 2008 
года сподвигло международное сообщество сменить дебаты непосредственно разработкой 
программы действий: на экстренной встрече G20 в городе Вашингтоне все страны - члены 
группы высказались за добавление новых глобальных регулирующих организаций и 
ужесточение контроля и надзора над национальными финансовыми системами, 
пропускающими через себя потоки капитала. Впоследствии, были созданы целевые 
рекомендации по реализации данных решений, но практическое осуществление 
большинства из них так и не началось. 

В первую очередь, данное обстоятельство можно связать с начавшимся оживлением 
мировой экономики и ожиданиями аналитиков по поводу скорейшего окончания кризиса. 
Но избранные разными странами антикризисные меры и, по большей части, чрезвычайные 
эмиссии наличных денежных средств, напротив вызвали обострение мирового кризиса 
суверенных долгов, еще отчетливее продемонстрировавшего всю совокупность 
недостатков и проблем действующей мировой валютной системы. 

 Еще одним фактом ее несостоятельности является значительное возрастание в ней роли 
развивающихся стран и, прежде всего, Китая [6], о чем свидетельствует изменение его доли 
в мировом ВВП (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика доли ВВП США и Китая в мировом ВВП ( % ) в период с 1990 г. по 2014 
г. и прогнозный период 2015 - 2019 гг. 

 
Из рис. 1 видно, что Китай уже в 2014 году выдвинулся на ведущие позиции в мировой 

экономике, став, по сути, первой экономикой по ВВП, рассчитанному по паритету 
покупательной способности. Многие аналитики считают, что уже к 2020 году КНР может 
опередить США и по объему номинального ВВП [8], тем не менее, высказываются и 
диаметрально противоположные мнения. Так, эксперты из Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова (Р. С. Дзарасов, В. Г. Колташов) считают, что уже в 
будущем году китайский юань ожидает серьезная девальвация (от 30 до 40 % ) по 
отношению к доллару США, в то же время значительно упадут и показатели экспорта и 
импорта КНР, что негативно скажется и на темпах роста ВВП страны.  

Одновременно с этим, валютная структура международных резервов все слабее 
отображает истинное положение дел в мировой экономике. Несмотря на некоторое 

0

5

10

15

20

25
China
United States



10

сокращение удельного веса доллара, эта резервная валюта все еще лидирует в мировой 
валютной системе, евро также сохраняет в ней высокую долю, что видно из структуры 
международных расчетов и платежей (рис. 2).  

 

Рис. 2. Структура международных расчетов и платежей в 2014 г. [10]. 
 

Сравнивая данные на рис. 2, можно прийти к выводу, что доллару удалось сохранить 
свою гегемонию, но валютная структура мировой экономики (в частности, увеличение 
расчетов в китайских юанях и японских иенах) сегодня не только не отражает текущую 
расстановку сил, но и серьезно зависит от политики участников данной системы, которые 
эмитируют свободно используемые валюты. С другой стороны, антикризисные меры 
многих стран подразумевают создание резервных фондов, что лишь увеличивает 
диспропорции в мировой валютной системе, поскольку, данные страны, накапливая свои 
валютные резервы в долларах и евро, кредитуют эмитентов этих валют и способствуют тем 
самым росту суверенных долгов последних, порождая угрозу для будущего стабильного 
развития всей мировой экономики.  

Понимание необходимости реорганизации мировой валютной системы и 
усовершенствования глобальной финансовой архитектуры нашло отражение в попытках 
мирового сообщества сделать систему банковского надзора более строгой, сформировать 
оптимальные международные механизмы взаимодействия макроэкономической политики 
отдельных стран, создать устройство решения вопроса суверенных долгов, построить 
прочную глобальную резервную систему. Международное сообщество также подтвердило 
намерение увеличить финансовые ресурсы МВФ и модернизировать систему кредитования 
для более активного участия фонда в обеспечении устойчивости мировой валютной 
системы.  

Совершенно ясно, что важнейшей проблемой реорганизации мировой валютной 
системы на современном этапе можно считать перестройку расчетов  

между странами с применением новых резервных валют и формирование аппарата 
регулирования курсов национальных валют. 

 На наш взгляд, наиболее разумным решением проблемы является расширение системы 
специальных прав заимствования (SDR), выпускаемых МВФ. Преимущества таких мер 
заключаются в том, что они позволят ослабить рецессионные тенденции, позволив 
центральным банкам менять SDR на твердую валюту, данные меры могут частично 
удовлетворить потребность многих стран в накоплении резервов.  

28,30% 

44,60% 

7,92% 

2,69% 
2,17% 14,32% 

  

Евро Доллар США 
Фунт стерлингов Великобритании Японская иена 
Китайский юань Прочие валюты 
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Многими экономистами выдвигаются также идеи о создании абсолютно новой мировой 
валюты на основе SDR, золота и товарной корзины, однако принято считать, что создание 
мировых денег, которые базировались бы на SDR, невозможно без смены содержания этой 
денежной единицы, так как ее стоимость на 79,3 % определяется стоимостью евро и 
доллара (рис. 3). 

Рис. 3. Доли отдельных валют в корзине SDR, 
 установленные на период 2011 – 2015 гг. ( % )3 

 
В этих условиях эксперты МВФ считают, что ключевыми валютами, обладающими 

существенным потенциалом интернационализации, являются китайский юань, индийская 
рупия и другие валюты стран БРИКС.  

Подводя итог, можно отметить, что в формировании мировой валютной системы 
существуют определенные разногласия, для решения которых требуется соединение 
усилий всех заинтересованных стран. Предпринимаемые решения в данной области крайне 
противоречивы, что сказывается на эффективности осуществляемых мер, и еще больше 
подталкивает членов международного сообщества к сотрудничеству и партнерству для 
достижения оптимальных результатов в реорганизации мировой валютно - финансовой 
системы.  
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Финансовая глобализация — феномен, характеризующийся ростом международных 
финансовых потоков. 

Основные сущностные черты глобализации: увеличение масштабов межфирменного 
интернационального сотрудничества; определяющая роль в мировой экономике ТНК и 
ТНБ; развитие мировой информационно - технологической и информационно - 
телекоммуникационной сети; увеличение сфер и форм международного капитала, его 
миграция между государствами, в особенности между развитыми странами; усиление 
влияния финансово - банковской сферы. 

Глобализация финансовых рынков выражается, во - первых, в расширении 
международных финансовых рынков, во - вторых, в росте объёмов сделок на валютном 
рынке и рынке капитала. 

На развитие финансовой глобализации оказывает воздействие ускоренная либерализация 
мирохозяйственных связей и финансовых потоков в рамках стратегии открытой 
экономики. 

К расширению и увеличению эффективности международных финансовых рынков 
ведёт: прогресс в информационных технологиях; либерализация рынков капитала; создание 
новых финансовых инструментов. 

В настоящее время процесс финансовой глобализации протекает за счет стимулирования 
рынка методом снижения уровня ограничений для иностранных инвестиций. 

Прямые иностранные инвестиции в современном мире стали основным источником 
потоков частного капитала в страны с формирующимся рынком; возрастает и значение 
потоков акционерного капитала, тогда как потоки долга сокращаются. 

Современный глобальный финансовый рынок имеет ряд характеристик: суммарные 
денежные потоки финансового рынка в долгосрочном периоде сохранят тенденцию роста; 
повышение мобильности финансовых ресурсов приведет к снижению разницы процентных 
ставок на различных региональных рынках. 

Чтобы повысился уровень глобализации финансовых рынков национальным 
правительствам необходимо проводить мероприятия по созданию благоприятного 
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инвестиционного климата, основанного на создании эффективной инфраструктуры и 
законодательного обеспечения инвестиционных механизмов. 

Одно из важнейших направлений развития экономики России – это привлечение 
иностранного капитала, поскольку капитал является одним из необходимых ингредиентов 
производства, поэтому каждая страна должна конкурировать с другими странами за его 
привлечение. 

Глобализация финансовых рынков происходит на основании транснационализации 
коммерческих связей на товарных рынках и, как следствие, на финансовых рынках. Это 
приводит к привлечению государств к мировым интеграционным процессам. 

На мировых финансовых рынках просматривается рост воздействия крупных 
институтов. Институциональные инвесторы с большей готовностью размещают активы за 
рубежом, в отличие от инвесторов розничных.  

Наблюдается связь между международным финансовым рынком и внутренними 
экономическими показателями стран: изменение процентных ставок приводит к 
перераспределению движения денежных потоков. 

Огромное влияние на мировой финансовый рынок оказывает наличие международных 
банковских офшорных зон. 

В настоящее время наблюдается увеличение объема международных финансовых 
сделок. Это приводит в движение международный капитал в виде прямых иностранных 
инвестиций. 

Увеличение прямых иностранных инвестиций приводит к возрастанию объемов 
мировой торговли, в структуре которой наиболее важное значение имеют темпы прироста 
торговли услугами, технологиями и объектами интеллектуальной собственности. 

Показателем развития финансовой глобализации является высокая динамика и растущий 
объем валютных рынков, банковских депозитов в иностранной валюте, привлеченных 
средств с международного финансового рынка, совокупных ресурсов институциональных 
инвесторов, доли иностранных ресурсов в социально - экономическом развитии отдельных 
стран1. 

Для отдельных участников мировых финансовых рынков последствия финансовой 
глобализации становятся все более ощутимыми и сложными2. 

Рынок капитала все больше отнимает посредническую функцию у банковской системы, 
которая смещается от традиционного банковского дела (долгосрочного кредитования и 
многолетних отношений с клиентами) в сторону инвестиционного банкинга. 

Глобализация финансовых рынков представляет собой многоаспектный процесс, 
который, с одной стороны, дает участникам рынка дополнительные шансы и возможности 
получения дополнительных прибылей, но с другой —выдвигает определенные требования, 
в т. ч. обусловленные возникновением сложных рисковых ситуаций, которыми необходимо 
уметь управлять. 

 
Список использованной литературы: 
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Процесс формирования цен является важнейшей экономической категорией, от которой 
зависит положение предприятия на рынке. Принимая решения, связанные с 
ценообразованием, можно повысить показатели финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия, но также можно привести предприятие к банкротству. Ключевым решением 
является и выбор метода ценообразования. 

Цена – один из основных параметров конкурентоспособности продукции организации - 
товаропроизводителя. 

Устанавливая цену на предприятии, возможно выделение нескольких этапов, 
формирующих особый алгоритм ценообразования. 

Любая цена, назначенная предприятием, сказывается определенным образом на уровне 
спроса на реализуемую продукцию, поэтому прежде чем устанавливать цену следует 
рассмотреть ее влияние на спрос. Затем стоит выделить целевую аудиторию потребителей 
производимого товара и принять решение о дискриминации цены или об установлении 
цены на всю ассортиментную группу. Ценовая дискриминация – практика бизнеса, когда 
один и тот же товар продается разным покупателям по различным ценам [1, с. 306]. 
Дискриминация цен может происходить с учетом разновидностей потребителей, вариантов 
продукции, местонахождения, времени покупки, специфики упаковки и т.д.  

Следующим этапом является анализ издержек производства. Для осуществления 
продуманной ценовой политики предприятию необходимо сопоставлять структуру 
издержек с планируемыми объемами производства и рассчитывать краткосрочные 
средние издержки (на единицу продукции). Построение цены происходит по 
принципу «издержки + прибыль», а также через получение общего объема прибыли 
и безубыточности. 

Преимуществом данного способа определения цены является то, что издержки 
производства определяются проще, чем спрос, и методика их подсчета проста и 
удобна. 

Также важным моментом в определении уровня цены считается анализ позиций 
своего товара по отношению к товарам конкурентов. Такой анализ помогает 
определить ценовую стратегию и реакцию потребителей на повышение или 
снижение цены. 
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После проведения анализа всех необходимых параметров (спроса, издержек, 
конкурентов) следует принять решение о цене собственного товара, которую можно 
рассчитать несколькими способами. Первым методом является метод надбавок. 
Цена устанавливается при помощи добавления к себестоимости товара 
определенных наценок, такой метод очень часто приводит к неоптимальным 
ценовым решениям. Другой метод, метод дохода на капитал, тоже ориентирован на 
издержки производства. При данном методе предприятие планирует определенный 
доход на капитал, исходя из которого, и устанавливается цена. Метод 
потребительской оценки основывается на изучении отношения цены и ценностью 
товара для потребителя. Метод следования за лидером конкуренции означает 
установление цен на среднерыночном уровне, здесь анализируются цены 
конкурентов, а спрос и издержки собственного производства уходят на второй план. 

После принятия решения о выборе метода ценообразования, необходимо 
установить конкретную цену. Нельзя забывать и о психологическом воздействии. 
Оно определяется тем, что цена служит для многих потребителей основным 
показателем качества изделия. Так потребитель может предпочесть более дорогой 
товар, считая, что высокая цена обещает ему высокое качество. Кроме того, многие 
продавцы полагают, что психологически лучше воспринимается чуть - чуть 
заниженная некруглая цена (например, не 500 руб., а 499 руб.).  

Эффективная ценовая политика может позволить выполнение следующих задач: 
1) выход на новый рынок;  
2) внедрение нового товара с установлением монопольно высокой цены;  
3) сохранение своих позиций на рынке путем незначительного изменения цены при 

значительном повышении качества;  
4) последовательное прохождение по рыночным сегментам;  
5) стимулирование комплексных продаж за счет установления низкой цены на ведущий 

товар и повышенных цен на сопутствующие товары. 
Таким образом, цена является важной составляющей хозяйственного механизма, 

наиболее действенным экономическим инструментом. О значении цены как 
экономического инструмента управления говорит, то что она лежит в основе исчисления 
таких экономических показателей, как себестоимость, прибыль, объем реализации 
продукции, объем продаж. Успешная ценовая политика позволяет достигнуть 
определенных коммерческих результатов, оказывать положительное воздействие на всю 
деятельность фирмы. 
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«ВКЛАД ДАВИДА РИКАРДО В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

 
 Давид Рикардо – известный английский экономист XIX века. Он является одним из 

крупнейших представителей классической политэкономии, так же он последователь и 
одновременно оппонент знаменитого Адама Смита. Родился Давид 19 апреля 1772 года, в 
Лондоне, в Великобритании. Обучался он в обычно начальной школе, а после был 
отправлен в одну из школ Голландии, где стал заниматься в конторе отца. Еще в юности 
Рикардо перешел в английское вероисповедание, что привело к разрыву отношений между 
ним и отцом, поэтому уже с юных лет ему нужно было самостоятельно искать себе 
средства существования. Занявшись частным маклерством в лондонской Сити, Давид, 
благодаря своим коммерческим дарованиям, в скором времени составил себе огромное 
состояние и основал банкирское дело. 

 Первым литературным опытом экономиста была брошюра, которая была издана им в 
1810 году: «The high price of bullion a proof of the depreciation of bank Notes». В данной статье 
он выяснял, что при металлическом денежном обращении рыночная цена денег может 
отклоняться от их номинальной цены только на стоимость пересылки металлических денег 
или слитков из страны за границу и наоборот; цена же неразменных бумажных денег может 
падать гораздо ниже, вследствие чрезмерных выпусков.  

 Следующая его работа была посвящена выяснению влияния увеличивающихся цен 
хлеба на прибыль и заработную плату. Эта работа под названием: «Essay on the influence of 
a low price of corn ou the profits of stock», созданная в 1815 году, содержит в себе изложение 
теории поземельной ренты и доводов в пользу свободы хлебной торговли. 

 В 1817 году Давид Рикардо издал книгу «Начала политической экономии и налогового 
обложения». Состоит эта книга из 32 глав. Его учение изложено в первых шести главах 
книги, а последующие представляют практическое разъяснения и дополнения. Она 
посвящена наиболее главным вопросам экономической теории: теории ценности, 
поземельной ренты, заработной платы, прибыли и внешней торговли, теории налогов. 

 В центре внимания Рикардо находится уже не сфера производства, а сфера 
распределения, что отражается и на определении предмета политической экономии. Он 
открыто формулирует экономическую противоположность классов буржуазного общества 
– капиталистов и пролетариата.  

 Рикардо развивал в основном взгляды Адама Смита на заработную плату, прибыль и 
ренту как на первичные доходы трех главных классов общества. Трудовая стоимость дала 
Рикардо твердое основание для его теории распределения. Рикардо исходит из того, что 
единым источником стоимости общественного продукта является наемный труд рабочих. С 
позиции трудовой стоимости Д. Рикардо опровергает теорию «производительности 
капитала» и концепцию о земле как источнике ренты. Трудовая теория стоимости 
позволяет ему подойти к научному анализу законов, регулирующих доходы основных 
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классов буржуазного общества. Научная заслуга Рикардо состоит в попытке дать 
объяснение процесса распределения, исходя из трудовой стоимости. 

 Основную задачу политэкономии Рикардо видел в установлении законов распределения 
«продукта земли» (то есть национального дохода и национального богатства). Рикардо 
нигде не рассматривает прибавочную стоимость обособленно от прибыли, ссудного 
процента и ренты, хотя и подходит к такому пониманию, трактуя процент и ренту как 
вычет из прибыли, которые промышленный капиталист вынужден делать в пользу 
собственника ссудного капитала и землевладельца. В сущности, тот факт, что рабочий 
создает своим трудом большую стоимость, чем получает в виде заработной платы, 
представляется Рикардо очевидным и нуждается, по его мнению, в каком - то особом 
анализе. Давида интересует лишь количественное соотношения, распадения на зарплату и 
прибыль. 

 Рикардо проводит четкое различие между трудом и «стоимостью труда», то есть 
заработной платой. «Стоимость товара, - писал Рикардо, - зависит от относительного 
количества труда, которое необходимо для его производства, а не от большего или 
меньшего вознаграждения, которое уплачивается за этот труд». Он понимает, что 
определенное количество затраченного труда, которое содержится в обмениваемых 
товарах, не может измениться от изменений той доли продукта труда, которую получает 
рабочий в виде зарплаты. Рикардо приходит к выводу, что существование зарплаты и 
изменение ее величины не противоречит трудовой теории стоимости. 

 Рикардо не ставит и не решает вопроса о применимости закона стоимости к обмену 
труда на капитал. Он не смогу прийти к пониманию того, что в условиях капитализма 
рабочая сила выступает как товар. Он отожествляет рабочую силу с присущей ей функцией 
– трудом.  

 Полагая то, что сам труд, а не рабочая сила, является товаром, Рикардо разграничивает 
естественную и рыночную цену труда. Он считает, что рыночная цена труда, то есть 
зарплата, определяется в своей основе естественной ценой и колеблется вокруг нее под 
действием спроса и предложения. Здесь он отступил от своего закона стоимости. Под 
естественной ценой труда Рикардо подразумевает стоимость рабочей силы, поскольку 
определял ее стоимостью средств существования рабочего и его семьи. Хотя и Рикардо 
указывал на то, что состав этих средств существования определяется исторически и зависит 
он уровня развития и сложившихся норм и традиций, у него сильна тенденция сводить 
естественную цену труда к физическому минимуму. Например, Рикардо видит прямую 
связь между ценой хлеба и размерами денежной зарплаты: по его представлениям, если при 
росте цены на хлеб не повысится зарплата, то рабочие начнут голодать и вымирать.  

 В теоретическом плане заслуги Давида Рикардо можно свести к следующему:  
 Выявлено, что источником стоимости является труд рабочих, который лежит в 

основе доходов разных классов, прибылью выступает неоплаченный труд рабочих, 
выявлена обратная зависимость между заработной платой и прибылью и указана тенденция 
нормы прибыли к понижению; 
 Раскрыт механизм дифференциальной земельной ренты, разработана теория 

земельной ренты, которая вошла в золотой фонд экономической науки; 
 Сделана попытка установить законы равновесия и распределения исходя их условия 

и интересов общества: в условиях свободной конкуренции предприниматели не могут 
компенсировать рост заработной платы повышением цен своих товаров; 
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 Впервые определены нерешенные проблемы теории трудовой стоимости в условиях 
развитого капиталистического общества. Это позволило в дальнейшем исследовать 
особенности действия закона стоимости в капиталистическом товарном производстве. 

 Безусловно, Давид Рикардо внес большой вклад в развитие экономической теории. В 
центре его внимания была сфера распределения. Он смотрел на то, как распределяются 
экономические блага. Рикардо впервые установил противоположность в распределение 
между классами. Его вклад навсегда останется в анналах истории развития экономической 
теории. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
Рыночная экономика представляет собой систему, где отдельные предприятия связаны 

между собой технологическими и производственными цепочками. Звеньями таких цепочек 
служат предприятия, выступающие одновременно потребителями и поставщиками своей 
продукции, дебиторами и кредиторами. В случае если в каких - то звеньях зарождаются и 
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усиливаются кризисные явления, возникает напряжение по всей цепи, и это может 
неблагоприятно отразиться на экономике в целом. 

В условиях глобального финансового кризиса вероятность банкротства компаний 
существенно возросла. Процесс банкротства предприятий затронул как маленькие фирмы, 
так и крупные корпорации [2]. Однако стоит отметить, что не всегда банкротство означает 
крах и разорение, приводящие к ликвидации предприятия и другим негативным социально 
- экономическим последствиям. 

Существование института банкротства обусловлено необходимостью защиты 
государства, наемных работников, собственников имущества, а также руководства 
организаций от негативных проявлений финансовой неплатежеспособности, вероятность 
наступления которой объективно присутствует в рыночной экономике [4]. 

Для оценки финансового состояния и прогнозирования вероятности банкротства 
предприятия используются различные методы, отличающиеся определенными признаками. 
Классификация указанных признаков представлена на рисунке 1 [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Методы оценки вероятности банкротства предприятия 

 
Для определения вероятности банкротства используются модели как зарубежных, так и 

отечественных авторов. При этом стоит отметить, что модели прогнозирования 
банкротства, описанные в отечественных научных работах, наиболее адаптированы к 
российской экономике, так как основаны на анализе отечественных предприятий. 
Использование же зарубежных моделей, на наш взгляд, не в полной мере подходят для 
прогнозирования вероятности банкротства российских компаний, поскольку они не 
учитывают специфических особенностей российской экономики и последних изменений на 
макро - и микроуровнях мировой экономики. 
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Многочисленные попытки применения зарубежных моделей для оценки вероятности 
банкротства российских предприятий не принесли достаточно точных результатов, в связи 
с чем многие отечественные ученые разработали различные способы адаптации 
зарубежных моделей к российским условиям (рисунок 2) [3].  

 

 
Рисунок 2 – Отечественные модели прогнозирования вероятности  

банкротства предприятия 
 
Ученые Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков в своей модели попытались «Z - счет» Альтмана 

адаптировать к российской практике. Ими было предложено использовать рейтинговое 
число при оценке финансового состояния предприятия, которое рассчитывается по 
формуле:  

 
где Ко – коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами; 
 Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 
 Ки – коэффициент интенсивности оборота авансируемого капитала; 
 Км – коммерческая маржа; 
 Кпр – рентабельность собственного капитала. 
При условии полного соответствия рассчитанных коэффициентов их минимальным 

нормативным значениям, рейтинговое число составит единицу, что свидетельствует об 
удовлетворительном финансовом состоянии предприятия. И, напротив, финансовое 
состояние предприятия, имеющего рейтинговое число ниже единицы, будет 
характеризоваться как неудовлетворительное. 

К одной из новых методик прогнозирования банкротства предприятия можно отнести 
модель О.П. Зайцевой. В ней, согласно проведенным исследованиям, использованы 
показатели, оказывающие наибольшее влияние на изменение финансового состояния 
производственных предприятий [5]:  

– коэффициент убыточности организации (х1) рассчитывается как отношение чистого 
убытка к собственному капиталу; 

– коэффициент задолженности (х2) представляет собой соотношение кредиторской и 
дебиторской задолженности;  
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– коэффициент соотношения краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных 
активов (х3) является обратным показателем коэффициента абсолютной ликвидности;  

– коэффициент убыточности реализации продукции (х4) представляет собой отношение 
чистого убытка к объему реализации этой продукции; 

– коэффициент финансового равновесия (левериджа) (х5) рассчитывается как отношение 
всего заемного капитала к собственным источникам финансирования;  

– коэффициент загрузки активов (х6) является обратным показателем коэффициента 
оборачиваемости активов и рассчитывается как отношение общей величины активов к 
выручке.  

Таким образом, модель О.П. Зайцевой имеет следующий вид: 

 
Отдельного внимания заслуживает модель оценки вероятности банкротства А.В. 

Колышкина, который отобрал показатели, наиболее часто встречающиеся в моделях 
других исследователей, и, исходя из этого, придал им вес. В результате были получены три 
статистические модели прогнозирования банкротства. В общем виде модели выглядят 
следующим образом [1]: 

Модель № 1 = 0,47 k1 + 0,14 k2 + 0,39 k3, (3) 
Модель №2 = 0,61 k4 + 0,39 k5, (4) 
Модель №3 = 0,49 k4 + 0,12 k2 + 0,19 k6 + 0,19 k3, (5) 
где k1 – отношение рабочего капитала к активам, при этом рабочий капитал представляет 

собой разность между текущими активами и текущими обязательствами;  
k2 – рентабельность собственного капитала, которая рассчитывается как отношение 

чистой прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала;  
k3 – денежный поток к задолженности, представляющий собой отношение чистой 

прибыли к среднегодовой величине задолженности;  
k4 – коэффициент покрытия – отношение текущих активов к текущим обязательствам; 
k5 – рентабельность активов определяется как отношение чистой прибыли к средней 

величине всех активов предприятия; 
k6 – рентабельность продаж определяется делением прибыли от продаж на выручку. 
Критические показатели моделей А.В. Колышкина представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Критические показатели моделей А.В. Колышкина 
Модель Благополучное 

предприятие 
Предприятие - банкрот Предприятие находится 

в зоне неопределенности 
№1 0,08 – 0,16 ( - 0,20) – ( - 0,08) ( - 0,08) – 0,08 
№2 1,07 – 1,54 0,35 – 0,49 0,49 – 1,07 
№3 0,92 – 1,36 0,25 – 0,38 0,38 – 0,92 

 
Таким образом, в практике не существует универсальной методики предсказания 

банкротства, поэтому целесообразно отслеживание динамику результативных показателей 
по нескольким из них. Выбор конкретных методик должен диктоваться особенностями 
отрасли, в которой функционирует предприятие и его размером. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Основное направление развития бухгалтерского учета и отчетности - повышение 
качества информации, формируемой в них. К документам в области регулирования 
бухгалтерского учета относятся: федеральные стандарты; отраслевые стандарты; 
рекомендации в области бухгалтерского учета; стандарты экономического субъекта [7, 
с.43]. Мировой опыт показывает, что характеристики, определяющие полезность 
информации, достигаются непосредственным использованием Международной системы 
финансовой отчетности (далее МСФО) или применением их в качестве основы построения 
национальной системы бухгалтерского учета и отчетности. Поэтому целью данной работы 
является рассмотрение качественных характеристик учетной информации, заявленных в 
российских нормативных документах по бухгалтерскому учету и МСФО. Вопрос 
применения МСФО в России актуален в настоящее время как никогда. Ведь утвержден 
приказом Минфина России от 30.11.2011 N 440 План Министерства Финансов Российской 
Федерации на 2012 – 2015 годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации на основе международных стандартов финансовой отчетности, 
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который расширил сферы применения МСФО для составления консолидированной 
финансовой отчетности (акционерные инвестиционные фонды, негосударственные 
пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, клиринговые 
организации, клиринговые брокеры, государственные корпорации, государственные 
компании). 

Сравнительную характеристику качественных характеристик учетной информации 
целесообразно начать с анализа трактовки понятия «бухгалтерская (финансовая) 
отчетность». 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ бухгалтерская 
(финансовая) отчетность - информация о финансовом положении экономического субъекта 
на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств 
за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Федеральным законом [1].  

Согласно МСФО, финансовая отчетность представляет собой структурированное 
отображение финансового положения и финансовых результатов предприятия [2]. 

Таким образом, понятия «бухгалтерской (финансовой) отчетности» в российском 
законодательстве и международных стандартах отличаются тем, что в РСБУ (российских 
стандартах бухгалтерского учета) прописана установленная форма отчетности и временные 
рамки. 

Проанализируем также отличия качественных характеристик информации, 
представленных в РСБУ и МСФО (Таблица 1) 

 
Таблица 1 – Анализ качественных характеристик бухгалтерской отчетности 

Характеристика 
информации Согласно РПБУ Согласно МСФО Примечание 

Полезность Информация 
должна быть 
уместной, 
надежной и 
сравнимой. [5, п. 
6.1] 

Информация 
должна быть 
уместной, 
существенной и 
правдиво 
представлять то, 
что она 
предназначена 
представлять. 
Полезность 
финансовой 
информации 
повышается, если 
она является 
сопоставимой, 
проверяемой, 
своевременной и 
понятной. [6, QC4] 

В МСФО 
содержание 
качественной 
характеристики 
«полезность» 
является более 
емкой 
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Уместность Информация 
является уместной, 
когда она имеет 
влияние на 
экономические 
решения 
пользователей, 
помогая им 
оценивать 
прошлые, 
настоящие или 
будущие события, 
подтверждать или 
исправлять их 
прошлые оценки. 
[5, п. 6.2] 

Информация 
является уместной, 
когда она способна 
повлиять на 
решения, 
принимаемые 
пользователями. [6, 
QC6] 

Существенных 
различий нет 

Надежность Информация 
надежна, если она 
не содержит 
существенных 
ошибок и 
объективно 
отражает факты 
хозяйственной 
деятельности. [5, п. 
6.3.1] 

В описании 
экономического 
явления нет 
ошибок или 
пропусков, и 
процесс, 
использованный 
для получения 
представленной 
информации, был 
выбран и применен 
без ошибок. [6, 
QC15] 

В МСФО данная 
качественная 
характеристика 
отнесена не 
только к 
отчетности, как 
результату 
процесса, а 
непосредственно 
к процессу ее 
формирования  

Своевременность Чтобы обеспечить 
своевременность 
информации, часто 
бывает 
необходимым 
представить ее до 
того, как будут 
известны все 
аспекты 
хозяйственной 
деятельности, в 
ущерб, таким 
образом, ее 
надежности. 
Ожидание того 

Своевременность 
означает наличие 
доступной 
информации у лиц, 
принимающих 
решения, в то 
время, когда она 
может повлиять на 
принимаемые ими 
решения. Как 
правило, 
полезность 
информации 
снижается с 
увеличением срока 

Существенных 
различий нет 



25

момента, когда 
становятся 
известны все 
аспекты факта 
хозяйственной 
деятельности, 
может обеспечить 
высокую 
надежность 
информации, но 
сделать ее 
малополезной 
заинтересованным 
пользователям. [5, 
п. 6.5.1] 

ее давности. [6, 
QC29] 

Сопоставимость Заинтересованные 
пользователи 
должны иметь 
возможность 
сравнить 
информацию об 
организации за 
разные периоды 
времени с целью 
определения 
тенденции в ее 
финансовом 
положении и 
финансовых 
результатах 
деятельности. 
Предоставляемая 
отчетность должна 
составляться 
разными 
компаниями по 
единой 
методологии, 
чтобы 
пользователи 
могли сравнить их 
финансовое 
положение, 
финансовые 

Пользователи 
должны иметь 
возможность 
выявлять и 
понимать сходства 
и различия между 
объектами. [6, 
QC21] 

Существенных 
различий нет 



26

результаты 
деятельности и 
изменения в 
финансовом 
положении. [5, п. 
6.4] 

Существенность Существенной 
считается 
информация, 
отсутствие или 
искажение которой 
может повлиять на 
решения 
заинтересованных 
пользователей. [5, 
п. 6.2.1] 

Информация 
является 
существенной, если 
ее пропуск или 
искажение могут 
повлиять на 
решения, 
принимаемые 
пользователями на 
основе финансовой 
информации о 
конкретной 
отчитывающейся 
организации. [6, 
QC11] 

Существенных 
различий нет 

Приоритет 
содержания перед 
формой 

Факты 
хозяйственной 
деятельности 
должны 
отражаться в 
бухгалтерском 
учете в 
соответствии с их 
содержанием и 
экономической 
реальностью, а не 
только 
юридической 
формой, так как 
содержание 
операций и 
событий не всегда 
совпадает с их 
юридической 
формой. [5, п. 6.3.2] 

Анализируя статью 
на предмет ее 
соответствия 
определению 
актива, 
обязательства или 
собственного 
капитала, 
необходимо 
обращать внимание 
на ее внутреннее 
содержание и 
экономическую 
сущность, а не 
только на ее 
правовую форму. 
[6, п. 4.6] 

Существенных 
различий нет 

Нейтральность Информация 
должна быть 
непредвзятой. Она 

Нейтральность 
информации 
заключается в 

Существенных 
различий нет 
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не должна влиять 
на решения и 
оценки 
заинтересованных 
пользователей с 
целью достижения 
заранее 
намеченных целей. 
[5, п. 6.3.3] 

отсутствии 
предвзятости в ее 
выборе или 
представлении. [6, 
QC14] 

Осмотрительность В условиях 
неопределенности 
необходимо быть 
осторожными в 
процессе 
формирования 
суждения и оценок, 
чтобы активы и 
доходы не были 
завышены, а 
обязательства и 
расходы не были 
занижены. Это 
требование не 
позволяет создания 
скрытых резервов, 
намеренное 
занижение активов 
или доходов и 
намеренное 
завышение 
обязательств или 
расходов. [5, п. 
6.3.4] 

Основная идея 
заключается в учете 
неопределенности, 
характеризующей 
обстоятельства, в 
которых 
организация 
осуществляет свою 
деятельность. [6, 
п.4.40] 

В РСБУ есть 
примечание о 
создании 
скрытых 
резервов и 
намеренных 
изменениях 
активов или 
доходов, 
обязательств 
или расходов 

Правдивое 
представление / 
Достоверность 

Достоверной и 
полной считается 
бухгалтерская 
отчетность, 
сформированная 
исходя из правил, 
установленных 
нормативными 
актами по 
бухгалтерскому 
учету. [4, п. 6] 

Информация 
должна обладать 
тремя 
характеристиками: 
быть полной, 
нейтральной и не 
содержать ошибок. 
[6, QC12] 
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Полнота Пропуск 
необходимой 
информации может 
сделать ее ложной 
и недостоверной с 
точки зрения 
уместности 
информации. [5, п. 
6.3.5] 

Полное 
отображение 
включает в себя 
всю информацию, 
необходимую 
пользователю для 
понимания 
отображаемого 
экономического 
явления, включая 
все необходимые 
описания и 
пояснения. [6, 
QC13] 

Существенных 
различий нет 

Непротиворечивость Учетная политика 
организации 
должна 
обеспечивать 
тождество данных 
аналитического 
учета оборотам и 
остаткам по счетам 
синтетического 
учета на последний 
календарный день 
каждого месяца. [3, 
п. 6] 

Не оговаривается 

В МСФО 
требование 
отсутствует 

Понятность 

Не оговаривается 

Четкие и 
лаконичные 
классификация, 
систематизация и 
представление 
информации 
делают ее 
понятной. [6, QC30] 

В РСБУ 
требование 
отсутствует 

 
Рассмотрев качественные характеристики российского законодательства и 

международных стандартов, можно сделать следующие выводы. Такие требования как 
полнота, уместность, существенность, сопоставимость, нейтральность, своевременность и 
приоритет содержания над формой не имеют существенных различий в данных 
концепциях. Требования надежности, полезности и правдивого представления более 
подробно раскрываются в международных стандартах, а требование осмотрительности – в 
РСБУ. В российском учете не существует требования понятности, а в МСФО – требования 
непротиворечивости. 

Таким образом, мы видим, что существует ряд различий в трактовке качественных 
характеристик бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО. В настоящее время на ряд 
предприятий возложена обязанность предоставлять консолидированную финансовую 
отчетность по международным стандартам, а также бухгалтерскую отчетность по 
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российским стандартам для налоговых служб. Законодательно установленные требования к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности предполагают увеличение сложности процесса 
формирования учетной информации и значительно повышают потребность в 
квалифицированных специалистах в области бухгалтерского учета. 
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В современных условиях государство ставит цели по ускорению экономического 

развития, поэтому вопросы обеспечения экономической безопасности и эффективности 
выходят на первое место. 
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Для успешного и эффективного ведения экономической деятельности опытный 
руководитель должен использовать различные методы анализа,  

Риск – это возможность возникновения неблагоприятной ситуации в ходе реализации 
планов и исполнения бюджета фирмы [3, 115 - 117]. 

Многогранность понятия риска обусловлена разнообразием факторов, характеризующих 
как особенности конкретного вида деятельности, так и специфические черты 
неопределенности, в условиях которой эта деятельность осуществляется. 
Рискообразующие факторы играют важную роль в оценки угроз на предприятии. 
Правильное их определение и систематизация – залог успешного ведение финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия. 

Исходя из определения риска, все рискообразующие факторы можно разделить на 2 
группы: 

 - внутренние факторы, возникающие в процессе деятельности предприятии; 
 - внешние факторы, существующие вне компании. 
К внутренним факторам относят те действия, процессы и предметы, причиной которых 

является деятельность компании, как в сфере управления, так и в сфере обращения и 
производства. В группу внутренних факторов обычно включают планомерность, 
целенаправленность в деятельности руководства и соответствующих служб компании по 
разработке эффективной стратегии развития предприятия, оценочные характеристики 
надежности функционирования технической системы в компании и информации, уровень 
образования персонала и пр. 

К категории внешних факторов риска относят политические, научно - технические, 
социально - экономические и экологические факторы (макроэкономические факторы). 
Характерными внешними рискообразующими факторами являются торги на валютных 
биржах, поведение конкурентов, развитие НТП и пр. 
Анализ рискообразующих факторов поможет решить проблему достижения 

синхронизации процессов управления рисками на предприятии. Для решения данных 
проблем необходимо провести анализ риска и исследовать существующие подходы к 
формированию системы управления риском. 

Анализ рисков и факторов, являющихся причинами риска - это процесс идентификации 
опасностей и оценки рисков неблагоприятных событий на предприятии или отдельных его 
структур. Выявление и анализ рисков являются ключевым элементом процесса управления 
риском. Цель анализа рискообразующих факторов состоит в идентификации и оценке 
влияния различных неблагоприятных факторов на финансовые и производственные 
показатели бюджетов. 
Основная же цель анализа рискообразующих факторов заключается в том, чтобы 

правильно оценить все факторы, влияющие на объект, и причины их возникновения и 
предоставить объективную информацию о состоянии какого - либо объекта лицам, 
принимающим решения в отношении безопасности анализируемого объекта. Анализ этих 
факторов должен дать ответы на три основных вопроса: 
 что плохого может произойти (идентификация опасностей); 
 как часто это может случаться (анализ частоты); 
 какие могут быть последствия (анализ последствий). 
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 Для обеспечения целей анализа рискообразующих факторов необходимо выполнение 
следующих задач. Процесс риск - анализа должен содержать последовательность 
следующих основных процедур, задач: 
 планирование и организация работ; 
 идентификация опасностей; 
 оценка факторов и причин риска; 
 разработка рекомендаций по уменьшению риска (управлению риском). 
На этапе планирования работ необходимо поставить следующие задачи: 
 описать причины и проблемы, которые вызвали необходимость проведения риск - 

анализа; 
 определить анализируемую систему и дать ее описание; 
 подобрать необходимую группу исполнителей для проведения анализа; 
 определить и описать источники информации о безопасности системы; 
 указать ограничения исходных данных, финансовых ресурсов и другие возможности, 

определяющие глубину, полноту и детальность риск - анализа; 
 четко определить цели риск - анализа; 
 выбрать методологию, методы анализа риска; 
 определить критерии приемлемого риска. 
Таким образом, на разных этапах жизненного цикла опасного объекта могут 

определяться конкретные цели анализа рискообразующих факторов. 
Цели и задачи анализа факторов риска могут различаться и конкретизироваться на 

разных этапах жизненного цикла опасного производственного объекта (рис.1).  
 

 
Рисунок 1. Схема анализа различных видов риска [1, 171] 

 
Анализируя рискообразующие факторы и оценивая определенные риски на 

предприятии, необходимо выполнить ряд действий. Алгоритм анализа рисками включает 
следующие этапы: 

1. Постановка целей анализа риском. 
2. Выявление внутренних и внешних рискообразующих факторов в организации. 
3. Анализ рисков на основе собранной информации (качественный и количественный 

анализ) (рис.2) 
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Рисунок 2. Система показателей оценки рисков. 

Источник: систематизировано автором на основе [2,4,5]. 
 

 Качественный анализ предполагает выявление источников и причин риска, этапов и 
работ, при выполнении которых возникает риск. Качественная оценка основывается на 
выявлении рисков с помощью построения карты рисков – его оценка со стороны 
возможности наступления и вероятности потерь или проведения анкетирования. 
Количественный анализ предполагает оценку основных показателей с точки зрения 
финансовой и кадровой составляющей, оценку данных групп показателей в динамике. В 
качестве количественной оценки финансовых рисков можно использовать данные 
финансово - хозяйственной деятельности, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках, отчет о текучести и уровне квалификации персонала. Благодаря этим данным 
можно проанализировать финансовое и кадрово - интеллектуальное состояние - определить 
прибыль или убыток, проанализировать текучесть кадров. 

4. Расчет уровня риска (безрисковая зона, зона допустимого, критического или 
катастрофического риска). 

5. Выбор методов воздействия на риск в целях снижения его уровня. На этом этапе 
можно предложить меры минимизации или устранения рисков. 

6. Анализ эффективности принятых решений делается в виде определенного 
заключения и выводов. 

Таким образом, основами риск - менеджмента компании как направления 
управленческой деятельности признаются критерии классификации наиболее актуальных 
рисков для компании, их оценка на основе различных методов и ранжирования на основе 
анализа ФХД, карты рисков, составление плана минимизации рисков с учетом достоинств и 
недостатков организации управления и реализация данного плана, исходя из полномочий 
службы риск - менеджмента. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ 
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Стандартные методы оценки экономической эффективности, такие как TCO (совокупная 

стоимость владения – Total Cost of Ownership) или ROI (возврат на инвестиции – Return of 
Investment), не очень хорошо применимы при оценке любых проектов в сфере ИТ по 
следующим причинам: 

1. Трудно оценить вклад ИТ в прибыль компании, соответственно трудно вычленить 
экономический эффект от ИТ, необходимый для применения экономических методов. 

2. Выгоды от ИТ трудно спланировать и представить в денежном выражении. 
3. Длительность полезного использования компонентов ИТ также трудно оценить. 
Поэтому для оценки эффективности ИТ - проектов чаще используются системные, 

комплексные методы. Суть их состоит в том, чтобы показать выгоды от конкретного ИТ - 
проекта в различных областях деятельности компании или ее подразделения. К таковым, в 
частности, относятся: 

1. BSC – сбалансированная система показателей (Balanced ScoreCard). Классический BSC 
выделяет четыре области для оценки эффективности компании: финансы, клиенты, 
внутренние бизнес - процессы и обучение и рост персонала. Однако BSC не был бы столь 
полезен и современен, если бы не был таким гибким. Поэтому и количество, и содержание 
областей оценки для разных компаний может быть различным. 

2. PRM – референсная модель производительности (Performance Reference Model) 
разработана для оценки ИТ государственных агентств США и выделяет следующие 
области оценки ИТ: 

– улучшение результатов выполнения миссии предприятия; 
– увеличение возможностей; 
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– улучшения предоставления услуг (товаров); 
– роста объемов транзакций; 
– рост экономической эффективности. 
3. ITIL Service Strategy – сервисная стратегия ITIL предлагает системный подход к 

оценке ИТ по 4 - м областям: операционная, финансовая, стратегическая, коммерческая 
(рыночная). 

4. BVIT – бизнес - ценность ИТ (Business Value of IT). Его идея заключается в том, что 
проводить анализ бизнес - ценности ИТ и принимать решения об инвестициях следует с 
точки зрения пяти перспектив, только одной из которых является экономическая 
перспектива. Gartner Group для анализа инвестиций ИТ рекомендует использовать 
следующие области: 

– стратегическое согласование – помогут ли инвестиции в достижении стратегических 
целей; 

– воздействие на бизнес - процессы – каково влияние ИТ на изменение бизнес - 
процессов предприятия; 

– архитектура – влияние ИТ на архитектуру предприятия; 
– прямая окупаемость – принесут ли инвестиции в ИТ увеличение прибыли, экономию 

затрат или улучшение качества информации; 
– риски – каковы бизнес - риски или технологические риски этих инвестиций. 
Именно последний метод оценки эффективности ИТ - проектов представляется нам 

наиболее полным и адекватно отражающим реалии. 
Изучив стратегию ЗАО «Рудгормаш», мы выяснили, что предприятие выбрало три 

приоритета в своем развитии. Прежде всего, идет работа над повышением 
производительности труда. Вторая важная задача – производство продукции, 
ориентированной на конкретных потребителей. В - третьих, коллектив ЗАО «РудГорМаш» 
стремится к освоению инновационной продукции, что призвано укрепить конкурентные 
позиции предприятия и расширить рынки сбыта его продукции.  

Можно отметить, что решению первой стратегической задачи наш проект будет 
способствовать напрямую. По оценкам специалистов автоматизация способна увеличить 
производительность труда управленческого персонала на 20 - 50 % и снизить количество 
ошибок в полтора - два раза. Даже не рассчитывая на максимальный эффект, мы все же 
вправе рассчитывать на рост производительности труда АУП ЗАО «Рудгормаш» на 15 - 20 
% . Вторая стратегическая цель также будет успешно разрешаться в рамках проекта, так как 
автоматизация бизнес - процессов «Снабжение» и «Работа с потребителями» являются 
одними из приоритетных. В том числе легче будет индивидуализировать данную работу. 
Прямого влияния на третью стратегическую задачу в рамках проекта не ожидается. 

Мы предлагали ЗАО «Рудгормаш» комплексный проект по автоматизации бизнес - 
процессов, включающий оснащение дополнительных АРМ, обустройство и приобретение 
оборудования для серверной, приобретение и прокладку кабелей, приобретение и 
установку программного обеспечения, а также необходимое обучение персонала. 
Воздействие предлагаемого проекта на бизнес - процессы ЗАО «Рудгормаш» представлено 
в таблице 1. Степень автоматизации управления бизнес - процессами в результате 
повысится. 
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Таблица 1 – Автоматизация управления бизнес - процессами 
Бизнес - процесс Управление автоматизировано / 

частично автоматизировано, да / нет 
 сейчас по проекту 
1 2 4 

Управление предприятием нет да 
Менеджмент ресурсов да да 
Работа с потребителями нет да 
НИОКР нет нет 
Управление документацией да да 
Снабжение нет да 
Подготовка производства нет да 
Производство да да 
Контроль да да 
Ремонт и обслуживание реализованной 
продукции 

нет да 

 
Как видим из таблицы 1, на настоящий момент автоматизировано или частично 

автоматизировано управление лишь 4 бизнес - процессами из выделенных нами 10, тогда 
как после реализации проекта таких будет 9 из 10. Данный показатель является высоким и 
отвечает современным стандартам управления бизнес - процессами. 

Проект не ставит своей задачей изменение архитектуры предприятия и не повлияет на 
нее в обозримой перспективе. Однако проект предполагает ресурс для дальнейшего 
модульного расширения, следовательно, в случае необходимости внесения изменений в 
размеры, структуру и даже отраслевые особенности предприятия новая ЛВС и проект 
автоматизации бизнес - процессов в целом также могут быть адаптированы под новые 
условия с минимальными затратами. 

Оценить прямую экономическую окупаемость проекта, на наш взгляд, не представляется 
возможным, однако можно рассмотреть некоторые аспекты улучшений (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Прямая результативность предложенного ИТ - проекта 

Параметр Сокращение 
1 2 

Затраты рабочего времени на обработку управленческой 
информации 

15 %  

Материальные затраты на обработку управленческой информации 6 - 7 %  
Скорость передачи информации внутри предприятия 35 - 40 %  
Искажения при передаче информации внутри предприятия 18 - 20 %  
Искажения и потери при хранении информации 13 - 15 %  
Искажения и потери при обработке информации 33 - 37 %  

 
Как видим из таблицы 2, ожидаются положительные изменения в области обработки, 

хранения и передачи управленческой информации в рамках ЗАО «Рудгормаш». Данные 
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получены с использованием экспертных оценок от предприятий, внедривших аналогичные 
системы, и их исследователей, а также после обработки отзывов специалистов ЗАО 
«Рудгормаш». 

Что касается последнего аспекта BVIT - оценки – рисков проекта, они заключаются в 
отказах при работе оборудования. Однако такой риск крайне невысок, так как предлагается 
надежная и проверенная опытом многих подобных предприятий конфигурация ЛВС и 
системы автоматизации бизнес - процессов. Напротив, работа системы позволит 
существенно снизить риски утечки важной бизнес - информации ЗАО «Рудгормаш». На 
настоящий момент, по нашим оценкам, в зоне риска находится весь объем нематериальных 
активов предприятия, стоимость которых составляет 317 млн.руб. В результате внедрения 
проекта риск их утраты или кражи снизится в разы. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Важнейшей особенностью экономического развития национальной экономики России 
последнего десятилетия является возобновление интереса к долгосрочным задачам, 
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создание соответствующих макроэкономических условий, включающих решение проблем 
экономического развития, становления контуров ее расширенного воспроизводства, 
многократного повышения инвестиционной и инновационной активности.  

Усиление устойчивости любой экономической системы, в том числе и региональной, 
связано с противодействием угрозам и вызовам со стороны внешней (мировое хозяйство) и 
внутренней среды. Парирование угроз и вызовов национальной экономики связывается с 
понятием экономической безопасности, существующей в пределах определенной 
территории общества.  

В принятой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации определены 
национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской 
Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные 
на укрепление национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение 
устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу [1, с.2]. 

В соответствии с этим объектами экономической безопасности региона являются 
территория субъекта Федерации, население и все относящееся к экономике, расположенное 
на данной территории (участке земной поверхности, имеющем отдельные границы и 
пространственный базис деятельности, включающий производственные фонды, 
инфраструктуру, и который рассматривается как среда жизнедеятельности населения, 
совокупность ресурсов развития) [2, с.14]. 

Стратегические национальные интересы России и ее регионов в сфере экономики можно 
объединить в следующие важнейшие направления [3, с.40]: 

 - долгосрочный устойчивый экономический рост, темпы которого опережают средние 
мировые, европейские и азиатские темпы роста ВВП, что определяется необходимостью 
возвышения геополитического положения России; 

 - повышение конкурентоспособности экономики страны и ее хозяйствующих субъектов, 
завоевание новых ниш на товарных и финансовых рынках; 

 - рост благосостояния и качества жизни населения, расширение позиций в мировом 
культурном пространстве; 

 - обеспечение экономической и национальной безопасности, территориальной 
целостности Российской Федерации. 

Специфика этих ценностных ориентиров заключается в том, что они служат основой для 
общесоциального консенсуса, все социальные группы так или иначе их разделяют [4, с.80]. 

Угрозы экономической безопасности страны в целом находят свое конкретное 
проявление в каждом регионе. Вместе с тем, специфика каждого региона определяет и 
свою, специфичную для него форму проявления этих угроз и силу их действия. Поэтому 
каждый регион должен позиционировать себя по отношению к угрозам экономической 
безопасности страны, определить наиболее вероятные формы этих угроз и силу их 
проявления. Кроме того, в каждом регионе вполне могут возникать свои угрозы 
экономической безопасности, не вытекающие непосредственно из угроз экономической 
безопасности страны, а порождаемые своими внутренними факторами [5, с.38]. 

В силу этого для обеспечения устойчивости развития региона необходимы 
своевременное выявление и мониторинг наиболее вероятных угроз безопасности, 
определение возможного ущерба от их воздействия.  
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Стратегия социально - экономического развития субъекта Российской Федерации 
разрабатывается в целях определения приоритетов, целей и задач социально - 
экономического развития субъекта Российской Федерации, согласованных с приоритетами 
и целями социально - экономического развития Российской Федерации [6, с.44]. 

 Стратегия социально - экономического развития субъекта Российской Федерации 
содержит: 

 - оценку достигнутых целей социально - экономического развития субъекта Российской 
Федерации; 

 - приоритеты, цели, задачи и направления социально - экономической политики 
субъекта Российской Федерации; 

 - показатели достижения целей социально - экономического развития субъекта 
Российской Федерации, сроки и этапы реализации стратегии; 

 - ожидаемые результаты реализации стратегии; 
 - оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии; 
 - информацию о государственных программах субъекта Российской Федерации, 

утверждаемых в целях реализации стратегии [7, с.62]. 
Эффективное функционирование системы стратегического управления в регионах 

особенно актуально в период финансового кризиса и дефицита Федерального бюджета [8, 
с.95]. Формирование системы государственного стратегического управления позволит 
изменить подход к среднесрочному прогнозированию, увязать его с прогнозированием 
долгосрочных тенденций развития, обеспечить координацию разработки, реализации 
долгосрочных стратегий и программ развития Российской Федерации в целом, а также 
отдельных регионов и секторов экономики, их взаимную увязку по целям, срокам и 
мероприятиям [9, с.55]. Кроме того, данная система предполагает развитие механизмов 
«управления по результатам», обеспечивающих четкую взаимосвязь между результатами 
деятельности органов государственной власти и бюджетными средствами, выделенными на 
их достижение. 
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СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
Каждый предприниматель, заинтересованный в успехе своего бизнеса, знает, что объем 

чистой прибыли и дохода от реализации продуктов деятельности предприятия значительно 
зависит от суммы налоговых платежей, которые он уплачивает. В условиях высоких 
налоговых ставок неправильное ведение налоговой политики предприятием может 
привести к неблагоприятным последствиям. Именно для этого разрабатывается система 
налогового планирования¸ которая, исходя из особенностей бизнеса, подбирает законные и 
наиболее действенные пути и способы минимизации налоговой нагрузки.  

Налоговая нагрузка – это сумма налогов и сборов, уплачиваемых предприятием. Ее 
основной целью является не только уменьшение налоговых выплат, но и увеличение всех 
финансовых ресурсов предприятия.  

Снижение налоговых выплат требует аккуратного и грамотного подхода и законного 
осуществления. Не секрет, что существуют и незаконные способы для того, чтобы снизить 
налоговую нагрузку. Ежегодно теневая экономика приносит большие доходы из - за 
уклонения от уплаты налогов, но разработка на предприятии эффективной налоговой 
политики помогает на долгие годы сократить потери от налогов на законной основе. 
Налоговая политика должна оценивать влияние того или иного режима налогообложения 
на состояние деятельности предприятия. 

Право налогоплательщика на минимизацию налоговой нагрузки закреплено Налоговым 
Кодексом РФ, а также Конституционным Судом РФ. Они поддерживают законные 
способы минимизации налоговой нагрузки на предприятие, предоставив 
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налогоплательщику широкий спектр налоговых льгот, рассрочек, отсрочек и режимов 
налогообложения.  

Для оптимизации налоговой политики следует учитывать целый ряд факторов, а именно: 
 - степень влияния НДС на взаимоотношения фирмы с основными контрагентами, 

уровень рентабельности продаж,  
 - соотношение расходов и доходов предприятия, 
 - доля взносов в Пенсионный фонд РФ в доходах, 
 - величина выплат по временной нетрудоспособности[1].  
Для того, чтобы определить налоговую нагрузку на сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, следует сравнить общий режим налогообложения и ЕСХН.  
Методику расчета налоговой нагрузки каждый товаропроизводитель разрабатывает для 

себя самостоятельно, применяя для этого разные способы и подходы, но целесообразнее 
поделить ее на несколько этапов, рассчитав, например, на первом этапе налоговые расходы 
при общем и специальном режимах налогообложения; на втором – найти пути для 
получения упущенной выгоды; на третьем – сравнить налоговое бремя при двух режимах 
налогообложения. 

Предполагаемые налоговые расходы при общем режиме налогообложения можно 
определить, сложив сумму налога на прибыль, подлежащего уплате за год с суммой НДС за 
год, суммой налога на имущество за год и суммой страховых выплат, которые подлежат 
уплате за год. 

 Для расчета налоговых расходов для товаропроизводителей, перешедших на уплату 
единого сельскохозяйственного налога, следует провести расчеты по формуле: 

НРЕСХН = (Д – Р) х 6 % , (1) 
где НРЕСХН— налоговые расходы по ЕСХН; 
Д — доходы, принимаемые для целей исчисления ЕСХН; 
Р — расходы, учитываемые при исчислении ЕСХН. 
Суммы упущенной выгоды, компенсации убытков и затрат в связи с изъятием или 

временным занятием земель учитываются налогоплательщиками единого 
сельскохозяйственного налога как внереализационные доходы, которые не включаются в 
общий доход от реализации товаров (работ, услуг) для расчета вышеуказанной доли дохода 
от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции[2]. 

Для расчета налоговой нагрузки существует множество различных способов, 
разработанных ведущими специалистами в области налогообложения. Но общепринятой 
методикой является та, которая была разработана Министерством Финансов РФ. Для 
расчета налоговой нагрузки МинФин России соотносит все уплаченные организацией 
налоги и выручку, включая и выручку от прочей реализации: 

НН = (НП / (В + ВД)) × 100 % , (2) 
где НН — налоговая нагрузка на предприятие; 
НП — общая сумма всех уплаченных налогов; 
В — выручка от реализации продукции (работ, услуг); 
ВД — внереализационные доходы[3]. 
После расчета налоговой нагрузки следует сравнить результаты, полученные в первом и 

втором случаях, а затем выбрать для себя тот вариант, который наиболее оптимален и 
эффективен в своем действии. 
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Какой бы вариант ни выбрал предприниматель, важно помнить, что переход на ЕСХН и 
общий режим налогообложения осуществляется добровольно. Право перехода на любой из 
данных режимов налогообложения имеется у сельскохозяйственных производителей 
каждый год. Нужно лишь правильно сформировать налоговую политику предприятия. 
Эффективное налоговое планирование позволит провести анализ и оценку налоговой 
ситуации на предприятии и найти оптимальную систему методов и способов для 
достижения увеличения роста производства. 
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Социально - экономическое развитие региона является результатом принятия 
управленческих решений на всех уровнях управления: государственного, регионального и 
на уровне хозяйственных структур.  

Концепция социально - экономического развития РФ до 2020 года, определяет свою 
основную задачу как определение путей и способов обеспечения в долгосрочной 
перспективе (2008 - 2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских 
граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления 
позиций России в мировом сообществе. [1] 

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы, в том числе, цели и задачи 
территориального развития.  

Министерство экономического развития РФ проводит ежегодный мониторинг и анализ 
социально - экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов 
экономики включающий в себя оценку текущей экономической ситуации, характеристику 
изменения факторов и тенденций развития, макроэкономический анализ структурной, 
энергетической, агропродовольственной, инвестиционной, инновационной, денежно - 
кредитной, бюджетной, тарифной, социальной и других аспектов государственной 
социально - экономической политики, а также результаты краткосрочного прогноза 
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макроэкономики до конца текущего года. [2] Данные материалы содержатся в 
ежемесячных, ежеквартальных и годовых докладах Правительства Российской Федерации, 
которые публикуются на официальном сайте Министерства. 

Минэкономразвития РФ разработала методику комплексной оценки экономического 
состояния регионов, основная цель которой является определение возможности решения 
текущих и долгосрочных задач социального и хозяйственного развития на основе 
внутренних резервов и источников экономического роста и эффективности мер, 
предпринимаемых Правительством РФ и руководящими органами субъектов федерации по 
реализации социально - экономической политики.  

К основным принципам оценки социально - экономического развития уровня региона 
относятся: 

комплексность оценки, обеспечивающая учет важнейших составляющих уровня 
социально - экономического развития субъектов Российской Федерации; 

 - системность оценки, предполагающая отслеживание взаимосвязей базовых 
показателей и использование упорядоченной структуры частных и интегральной 
характеристик регионального развития; 

 - обеспечение репрезентативности показателей для оценки основных аспектов 
социально - экономического развития; 

 - наибольшая адаптация системы используемых индикаторов к возможностям 
существующей статистической отчетности; 

 - соответствие системы индикаторов задачам мониторинга и прогнозирования 
экономического и социального развития регионов. [3]  

В настоящее время социально - экономическое развитие региона является одной из 
центральных функций и задач региональных органов власти, поэтому на региональном 
уровне социально - экономическим развитием занимаются региональные власти.  

Основным источником информации о состоянии социально - экономического развития 
региона являются данные статистики. В соответствии с Федеральной целевой программой 
реформирования статистики 1997 - 2000 г.г. система аналитических показателей, 
характеризующих социально - экономическое положение регионов, используемых также 
для межрегионального анализа, должна состоять из следующих разделов: 

-уровень жизни населения (доходы и цены, покупательная способность, расслоение 
населения по доходам); 

-качество жизни населения (здоровье и продолжительность жизни, обеспеченность 
объектами социальной инфраструктуры, образование, экология);  

-демографическая ситуация (сдвиги в размещении населения, естественное движение 
населения, миграция); 

-уровень экономического развития (объемы производства ВРП, основные фонды, 
финансовый потенциал, природно - ресурсный потенциал кадровый потенциал);  

-динамика производства (промышленность, сельское хозяйство, строительство); 
-состояние рынка труда; 
-финансовое положение регионов (финансовые ресурсы, финансы предприятий и 

организаций, бюджетная обеспеченность);  
-институциональные преобразования (приватизация, земельные отношения, банковская 

система); 
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-региональная экономическая политика (доля федеральной и региональной 
собственности, доля налогов и сборов, поступающих в федеральный и местные бюджеты). 
[4] 

Например, на сайте правительства Ростовской области ежемесячно обновляются данные 
мониторинга социально - экономической ситуации региона, которые включают такие 
показатели и индикаторы как оборот организаций, индекс промышленного производства по 
отраслям, индекс потребительских цен, среднедушевые денежные доходы, среднемесячная 
начисленная заработная платы, демографическая ситуация, уровень безработицы, 
кредиторская и дебиторская задолженности.  

В паспорте региона (еще один федеральный проект) Ростовской области кроме того 
также указываются такие социально - экономические показатели как: индекс 
промышленного производства по отраслям, индекс изменения тарифов, показатели 
внутреннего спроса, стоимость минимального набора продуктов питания и т.п. 

Региональный аспект прогнозирования играет важнейшую роль для реализации 
долгосрочных общегосударственных программ, проведения социальных и экономических 
реформ. Необходимо справедливо распределять финансовые ресурсы для 
общегосударственных целей, а какие оставить в распоряжении регионов. Общий порядок 
разработки прогнозов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
определен Федеральным Законом “О стратегическом планировании в Российской 
Федерации” от 28.06.2014 № 172 - ФЗ и Постановлением Правительства Российской 
Федерации «О порядке разработки прогноза социально - экономического развития 
Российской Федерации» от 22.07.2009 № 596. 

Основой регионального прогноза являются прогнозы, разрабатываемые каждым 
субъектом Российской Федерации. Важнейшее направление экономического анализа в 
процессе прогнозирования - определение влияния рыночной специализации на 
рациональное использование природных ресурсов и формирование регионального 
хозяйственного комплекса. Вместе с тем, необходимо решение социальных проблем: 
повышения уровня жизни населения, обеспечения рациональной занятости, развития 
социально - культурного комплекса (жилищно - коммунального хозяйства, 
здравоохранения, образования и культуры), поддержки бедных слоев населения, 
улучшения экологии населенных мест и других вопросов, относящихся к компетенции 
субъектов Федерации. 

В программе развития Ростовской области на 2016 - 2018 г.в частности отражаются 
целевые показатели прогноза социально - экономического развития до 2018 года (Индекс 
потребительских цен, индекс промышленного производства (в том числе сравнительный с 
РФ в целом, оборот общественного питания, объем платных услуг населению прибыль по 
всем видам деятельность, доля убыточных предприятий в общем количестве крупных и 
средних, темпы роста среднемесячной заработной платы на одного работника, реальная 
заработная плата, прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам 
экономической деятельности до 2018 г. (по полному кругу предприятий), в % г / г - вариант 
базовый (новые тарифы), прогноз показателей инфляции и системы цен до 2018 г. , 
основные показатели прогноза социально - экономического развития Российской 
Федерации до 2018 г. - варианты базовый и целевой, изменение цен (тарифов) на 



44

продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2018 г. (в % , в среднем за год 
к предыдущему). 

Кроме того представлен долгосрочный прогноз до 2030 года: 
- основные показатели, представляемые для разработки параметров прогноза социально - 

экономического развития Российской Федерации (для Ростовской области);  
-сценарные условия долгосрочного прогноза социально - экономического развития 

Российской Федерации; 
-макроэкономические показатели социально - экономического развития Российской 

Федерации; 
- исходные условия для формирования вариантов развития экономики;  
-прогнозные показатели по топливно - энергетическому комплексу; 
-показатели демографического развития и рынка труда;  
-прогноз индексов - дефляторов и инфляции.  
Как правило, показатели указываются как в абсолютном значении, так и в динамике, в 

сравнительной характеристике. Социально - экономические показатели конкретизируют 
содержания функций управления на региональном уровне, имеют измерение и 
контролируются. 
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Кемеровская область является наиболее развитым регионом Сибири, который имеет 

сырьевую специализацию. Ведущим сектором экономики области является 
промышленность. Именно она вместе с энергетикой вносит наибольший вклад в валовой 
региональный продукт - 49,8 % , что гораздо выше аналогичного показателя в среднем по 
Сибирскому федеральному округу и по Российской Федерации. При этом область в 
национальном и международном разделении труда специализируется на производстве 
сырья и продукции его первичной переработки. 
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На сегодняшний день Кемеровская область добывает 56 % российского угля, в том числе 
76 % - коксующегося. Доля Кемеровской области в общероссийском производстве стали и 
проката черных металлов составляет 14 % , ферросилиция - 53 % , железнодорожных 
магистральных рельсов - 80 % , трамвайных рельсов - 100 % . 

В Кемеровской области актуальной является проблема нехватки специалистов средней 
квалификации и квалифицированных рабочих. С целью повышения эффективности 
развития региона была разработана Стратегия социально - экономического развития 
Кемеровской области до 2025 года.  

Главная цель Стратегии социально - экономического развития Кемеровской области на 
долгосрочную перспективу — повышение конкурентоспособности экономики региона и 
рост на этой базе благосостояния жителей области [2].  

На долгосрочную перспективу Кемеровская область имеет два варианта развития. 
Первым является инерционный сценарий развития. Его суть состоит в усилении сырьевой 
специализации региона. Инвестиции в Кемеровскую область на долгосрочную перспективу 
направлены на развитие угольной и металлургической промышленности, поэтому нет 
оснований рассчитывать на диверсификацию экономики. Кемеровская область находится в 
сильной зависимости от рыночной конъюнктуры, которая в долгосрочной перспективе 
будет цикличной, и ценовые пики на продукцию базового сектора экономики Кемеровской 
области будут обязательно сменяться спадами.  

Вторым вариантом является активный сценарий развития. Его суть состоит в 
достижении конкурентоспособности в опоре на рост технологий и человеческого капитала, 
диверсификация экономики, расширение ядра базового сектора как в направлении глубины 
переработки добываемого сырья. 

Реализация такого сценария роста технологий и человеческого капитала обеспечивает 
более высокий уровень жизни населения, большую устойчивость экономики по 
отношению к циклическим колебаниям рыночной конъюнктуры, а также возможность 
введения ограничения на добычу полезных ископаемых по экологическим соображениям.  

При ставке на технологии и рост стоимости человеческого капитала в качестве 
источников развития могут быть задействованы не только природные ресурсы, 
большинство которых для Кемеровской области являются невосполняемыми.  

 Наиболее предпочтительным является второй сценарий развития. Он выигрывает у 
сырьевой зависимости сразу по нескольким параметрам: с точки зрения пределов роста; 
устойчивости развития (вовлечения воспроизводимых ресурсов); формирования более 
развитого и дифференцированного рынка труда; ориентированности на создание 
современной среды жизни, обеспечивающей собирание мобильной рабочей силы; 
повышения большей значимости региона в стране и в мире. Активный сценарий развития 
предполагает повышение технологической оснащенности производств базового сектора.  

Основные направления на которые следует обратить внимание при реализации цели 
развития это:  

1. Комплексная переработка добываемого сырья и эффективное его использование. 2. 
Развитие потребления продукции региона, поддержка выхода производителей Кемеровской 
области на новые рынки. 3. Снятие инфраструктурных ограничений для развития базового 
сектора экономики области. 4. Обеспечение технологического подъема экономики 
Кемеровской области. 5. Развитие системы подготовки кадров, устранение диспропорций в 
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развитии рынка труда. 6. Развитие инновационных центров и инновационного продукта в 
Кемеровской области.  

Кемеровской области нужен новый путь развития, который будет опираться на рост 
экономической эффективности всех отраслей промышленности региона. Основным 
источников дальнейшего социально - экономического развития Кемеровской области 
должно стать развитие небазовых отраслей промышленности и продвижение продукции 
региона на новые рынки. Необходимо научиться более рационально распоряжаться своими 
уникальными минерально - сырьевыми ресурсами, капиталом и трудовым потенциалом. На 
длительную перспективу основным источником роста в Кузбассе по - прежнему будут 
традиционные отрасли специализации. Поэтому именно в этих отраслях и необходимо 
осуществлять внедрение новых инновационных проектов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Закон Кемеровской области от 11.07.2008 № 74 - ОЗ «Об утверждении стратегии 
социально - экономического развития Кемеровской области до 2025 года»  

2. Стратегия социально - экономического развития Кемеровской области до 2025 года 
© О. И. Кулебакина, 2016 

 
 
 
УДК 330.821.1  

 М.С.Куракова 
Студентка кафедры ГУиМП 

Ульяновский филиал РАНХиГС при Президенте РФ 
г. Ульяновск, Российская Федерация 

 
«МИЛЬТОН ФРИДМАН И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ» 

 
Данная статья посвящена основным экономическим идеям американского экономиста 

Мильтона Фридмана, рассмотрению монетаристской теории, проблемы денежной массы, 
принципа экономического либерализма, которые повлияли на развитие экономической 
теории как науки. 

Мильтон Фридман (1912−2006) – американский экономист, лауреат Нобелевской 
премии 1976 года «за достижения в области анализа потребления, истории денежного 
обращения и разработки монетарной теории, а так же за практический показ сложности 
политики экономической стабилизации». 

Мильтон Фридман родился 31 июля 1912 года в нью - йоркском районе Бруклин в семье 
еврейских эмигрантов. Закончил Рутгерский и Чикагский университеты. В 1933 году 
получил степень магистра, затем стажировался в аспирантуре Колумбийского 
университета. В 1934 году в Чикагском университете Фридман снова работает ассистентом 
- исследователем. С 1937 года Фридман начал многолетнее сотрудничество с 
Национальным бюро экономических исследований. В 1946 году Фридман получает 
степень доктора, в дальнейшем работает профессором экономики в Чикагском 
университете. В 1976 году Мильтон Фридман был удостоен Нобелевской премии по 
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экономике. 16 ноября 2006 года Милтон Фридман скончался в Сан - Франциско, 
Калифорния, от сердечного приступа в возрасте 94 лет. [3] 

Мильтон Фридман знаменит созданием монетаризма. По его мнению, государству не 
следует вмешиваться в экономику или как - то ее регулировать. Главным он считал 
контроль денежной массы, необходимым для сдерживания экономических кризисов и 
инфляции. 

Главным своим достижением в экономической теории Фридман считает «Теорию 
потребительской функции», которая утверждает, что в своем поведении люди в большей 
степени учитывают долгосрочный доход, чем текущий. 

Фридман известен также как сторонник классического либерализма. В своих книгах 
«Капитализм и свобода» и «Свобода выбора» он обосновывает нежелательность 
государственного вмешательства в экономику.  

В книге «Капитализм и свобода» рассматривается роль капитализма свободной 
конкуренции как системы экономической свободы и необходимого условия для 
политической свободы. В сопутствующей теме книги представляются вопросы, связанные 
с ролью государства в обществе, приверженном свободе и опирающемся преимущественно 
на рынок при организации экономической деятельности. 

В своей знаменитой работе Фридман опирается на свободу человека, которая 
выражается в его действиях, основанных на идее общего дела с помощью государства 
защитить свою свободу, получив возможность облегчить выполнение своих 
индивидуальных обязанностей и добиться своих отдельных целей. Фридман утверждает, 
что государство, в первую очередь, должно защищать свободу граждан, как от 
окружающих недругов, так и от сограждан: поддерживать закон и порядок, стимулировать 
рыночную конкуренцию и обеспечивать исполнение договоров между частными лицами. 
Помимо своей главной функции государство должно помогать гражданам в совершении 
совместных дел, которые труднее или дороже совершить по отдельности. [1, с. 9] 

Фридман подчеркивал: «Общество, которое равенство (в смысле равенства доходов) 
ставит выше свободы, не получает ни свободы, ни равенства». Защита свободы от 
посягательств является охранительной причиной для ограничения и децентрализации 
государственной власти. В ту же очередь, дела свободных людей должны выражать их 
волю и убеждения, отражая конструктивную причину защиты своих свобод. [4] 

В своей работе «Роль монетарной (денежной) политики» 1967 года Фридман 
акцентирует внимание на развитии современного капитализма, проблеме денежной массы, 
размерах, темпах прироста и её составных частях. Основой концепции Фридмана является 
количественная теория денег, согласно которой, денежная масса, находящаяся в 
обращении, влияет на уровень цен. Это означает, что деньги выполняют функцию 
управления спросом, а именно, оказывают значительное влияние на объем производства и 
занятость. [2] 

По мнению монетаристов, инфляция является чисто денежным явлением. По словам М. 
Фридмана, «инфляция всегда и везде представляет собой денежный феномен». Основанием 
для возникновения инфляции является избыток денежной массы, то есть «много денег – 
мало товаров». Изменения, происходящие в спросе на деньги, обычно возникают как 
реакция на происходящие процессы, на рыночную ситуацию, перемены в сфере 
хозяйственной политики. 

Мировую известность М. Фридману принесла его разработка современного варианта 
количественной теории денег. Своей задачей М. Фридман считал поиск стабильной 
функции спроса на деньги при постоянстве скорости их обращения. 



48

Ключевым моментом денежной теории М. Фридмана является предложенная им 
функция спроса на деньги. Зная параметры данной функции, можно определить степень 
воздействия изменения денежной массы на динамику цен или процента. [5] 

Научные интересы М. Фридмана охватывают в большей степени область методологии 
экономической науки. И по сей день многие экономисты, сталкиваясь с данной проблемой 
в дискуссиях, нередко обращаются к анализу работ Мильтона Фридмана. 

Несмотря на то, что многие политические оппоненты относят его к консерваторам, 
Мильтон Фридман оказывается ближе к классическому либерализму Адама Смита. Он 
уверен, что преследуемые им цели в действительности не расходятся с целями 
современного либерального течения. 

Таким образом, М. Фридман достиг выдающихся результатов в совершенствовании 
различных областей экономического анализа, которые первоначально вызывали 
многочисленные дискуссии и критику. Его исследования денег, обменных курсов, 
потребления и экономической методологии внесли важный вклад в развитие 
экономической науки. Знаменитые работы М. Фридмана по экономической теории 
способствовали переоценке связей между деньгами, монетарной политикой и 
экономическим ростом. Его вклад в новую трактовку цели для дискреционных мер 
денежно - кредитной и фискальной политики при управлении экономикой оказал 
значительное влияние на экономическую политику многих государств. 
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ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ 
 
В современных условиях становится очевидной необходимость поиска эффективных 

механизмов взаимодействия субъектов хозяйствования, определения характера их 
отношений и связей между ними. Успех стратегических преобразований в рамках крупных 
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экономических систем (в странах, регионах, отраслях и корпорациях) зависит от степени и 
уровня развития их интеграционного взаимодействия, особенно при управлении 
крупномасштабными бизнес - проектами. Практика реализации крупномасштабных бизнес 
- проектов показывает, что они могут «генерировать» достаточно широкий круг 
эффективных механизмов и организационно - правовых форм их реализации, например 
таких как слияние, поглощение, присоединение, разделение, выделение и преобразование. 
Но на мой взгляд, предпочтительным организационным механизмом для реализации 
крупномасштабного проекта является государственно - частное партнерство. Однако, опыт 
реализации подобных проектов свидетельствует о наличии широкого круга проблем в 
оценке эффективности интеграции экономических субъектов в них, где главной проблемой 
является то, что универсального методического инструментария такой оценки быть не 
может и он создается для каждого конкретного проекта [1, с. 219]. 

Так, понятие «проект», как объект управления в классическом его понимании, отражает 
совокупность таких характеристик как назначение проекта, т.е его цель, его стоимость, 
качество, сроки исполнения, ресурсы, исполнители, риски и т.д. При этом стратегия 
проекта определяется как центральное звено, как в подготовке, так и в оценке проекта и 
представляет собой комплекс целей и принципов, позволяющих эффективно наладить 
взаимодействие участников как на макро так и на микроуровне [1, с. 224]. 

Современные хозяйствующие субъекты, как правило, функционируют во 
взаимодействии с другими, их цели и критерии должны быть согласованы в той или иной 
мере. Принципиальные стороны механизма управления согласованным взаимодействием 
должны быть достаточно четко сформулированы и только в этом случае можно говорить об 
интегрированном взаимодействии субъектов хозяйствования. Механизм взаимодействия в 
сложной системе включает в себя согласованную систему целей, критериев и условий (в 
том числе ресурсных) и базируется на нескольких основаниях: информационной 
поддержке; конкретных правилах финансового, информационного и технологического 
взаимодействия элементов между собой и с внешней средой; методах формирования 
управляющих параметров (т.е рычагов: отражающих планы, цены, нормативы); методах 
финансового и оперативного управления; административных и финансовых ограничениях 
деятельности субъектов хозяйствования внутри системы и во внешней среде.  

Таким образом, под механизмом взаимодействия в сложной экономической системе мы 
понимаем набор организационных, правовых, экономических и финансовых правил, 
регламентирующих взаимодействие элементов внутри системы и с внешней средой. 

При изучении и построении механизмов взаимодействия субъектов в системе 
необходимо помнить о влиянии этого механизма на внешнюю среду и среды на механизм 
взаимодействия. Выделение экономической системы из среды на практике имеет целевой 
характер, закрепляющийся всевозможными формами и положениями (юридическими, 
информационными, технологическими и другими), регламентирующими взаимосвязи 
элементов системы и отношения системы и среды. Отметим, что сам интеграционный 
процесс является многослойным и имеет различное наполнение. Это могут быть союзы 
(альянсы, группировки) экономического, производственного, финансового, торгового, 
валютного, военного, политического, военно - политического и другого характера. При 
включении какой - либо организационной структуры в интеграционный процесс 
первостепенное значение имеют следующие факторы: маневрирование подобной 
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интеграционной формой союзов; гибкий переход их из одной формы в другую; 
возможность быстрого создания новых интеграционных союзов и альянсов. Что в свою 
очередь открывает стратегический простор для субъекта хозяйственного общения, создает 
возможность своевременной перегруппировки сил (дезинтеграции) для выхода на новый 
уровень взаимодействия с единой хозяйственной системой. При этом, надо иметь в виду 
различия в интеграционном подходе применительно к экономике в целом либо к ее 
отдельным составляющим структурам (территориально - производственным комплексам, 
промышленно - финансовым группам, концернам, консорциумам и другим формам) [4, с. 
73]. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 
 
Процедурная сторона механизма интеграционного взаимодействия экономических 

субъектов включает в себя базовые концепции, принципы и правила взаимодействия. 
Весьма важным элементом процесса взаимодействия является обеспечивающая 
подсистема, включающая нормативно - правовое; организационное и информационно - 
аналитическое обеспечение [4, с. 102]. 

Так, к базовым концепциям механизма интеграционного взаимодействия субъектов 
хозяйствования необходимо отнести: конвергенцию ключевых компетенций, 
комплементарность ресурсов, дополнительные ценности.  
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Конвергенция компетенций хозяйствующих субъектов представляет собой сближение 
бизнес - процессов, которое обусловлено общностью социально - экономических целей, 
едиными объективными закономерностями развития. Для крупномасштабных проектов на 
макроуровне проявляется общность целей и интересов стран и крупных корпораций в 
процессах интеграции международного бизнеса и международного разделения труда. Эта 
конвергенция достигается за счет обеспечения устойчивого информационного, 
политического, экономического и юридического взаимодействия.  

Комплементарность ресурсов (т.е. взаимное соответствие, взаимодополняемость) 
обязательна для формирования эффективного механизма взаимодействия субъектов 
интеграции бизнеса. Особенно это важно для инфраструктурных проектов, объединенных, 
как правило, генеральной целью, для реализации которой участники стараются повысить 
комплементарность своих ресурсов. 

Конвергенция компетенций хозяйствующих субъектов и комплементарность ресурсов 
создают дополнительные ценности в процессе и в результате интеграционного 
взаимодействия этих субъектов. Под дополнительными ценностями, как правило, 
понимают дополнительные конкурентные преимущества (т.е включение в стратегию 
развития ожиданий потребителей и социума, эффективности операционной деятельности, 
инновационная активность, эффективность взаимодействия с участниками интеграции 
бизнеса, уникальные ключевые компетенции) [4, с. 105]. 

Основные параметры механизма интеграционного взаимодействия экономических 
субъектов – участников крупномасштабного бизнес–проекта, такие, как цели, принципы, 
методы - определяются характером организационного механизма взаимодействия. Опыт в 
осуществлении крупномасштабных бизнес - проектов, основанных на интеграционном 
взаимодействии экономических субъектов, свидетельствует о том, что это взаимодействие 
может «генерировать» достаточно широкий круг эффективных механизмов и 
организационно - правовых форм, о чем говорит успешная реализация глобальных 
международных проектов и целевых программ разного уровня путем формирования 
консорциумов, концессионных и иных соглашений.  

В настоящее время практически все страны мира сталкиваются с проблемами 
несоответствия уровня развития производственной и социальной инфраструктуры 
национальных экономик современным потребностям мировой экономики и социума. 
Специалисты считают, что одним из путей решения проблемы соответствия параметров 
инфраструктурного комплекса является использование правительствами особой 
институциональной системы по привлечению частного капитала в инфраструктурные и 
социальные проекты на основе государственно - частного партнерства (ГЧП), которое 
понимается как система отношений государства и бизнеса в договорной (контрактной) 
форме или как конкретный проект, реализуемый государством и бизнесом совместно[1, с. 
104].  

Изучение опыта формирования механизмов ГЧП показало, что в настоящее время 
существуют различные типы ГЧП, которые, как правило, создаются с целью решения 
проблем в различных рыночных сегментах и удовлетворения потребности государства в 
финансовой поддержке со стороны бизнеса в процессе реализации крупномасштабных 
проектов. Однако современные тенденции развития стратегического менеджмента требуют 
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нового подхода к ГЧП, соединяющего в его механизме финансирование, техническое 
обеспечение, операционную деятельность, взаимодействие с социумом и др.  
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«КРУПНОМАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ» 
 
В настоящее время в зарубежной и отечественной литературе существует впечатляющий 

набор определений понятия «проект». В качестве определения этого понятия выступают 
различные по содержанию дефиниции, такие как: комплекс работ, мероприятий или услуг; 
некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами 
(целями), обуславливающими способ ее решения; уникальное предприятие, 
предполагающее координированное выполнение взаимосвязанных действий для 
достижения определенных целей в условиях временных и ресурсных ограничений; 
ограниченное во времени предприятие (мероприятие), направленное на создание 
уникального продукта или уникальной услуги; комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при 
установленном бюджете поставленных задач с четко определенными целями и др.  
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Таблица 1 - Набор ключевых определений понятия «проект» 
Проект – это комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, предназначенных для 
достижения, в течение заданного периода 
времени и при установленном бюджете, 
поставленных задач с четко определенными 
целями 

Мировой Банк, «Оперативное 
руководство» № 2.20 [3] 

Проект – это целенаправленная деятельность 
временного характера, предназначенная для 
создания уникального продукта или услуги 

Международная ассоциация управления 
проектами (International Project 
Management Association (IPMA)) [5, с. 
90] 

Проект – это некоторое предприятие с 
изначально установленными целями, 
достижение которых определяет завершение 
проекта; ограниченное во времени 
предприятие (мероприятие), направленное на 
создание уникального продукта или 
уникальной услуги 

США, Институт Управления 
Проектами (Project Management Institute 
(PMI), Стандарт по управлению 
проектами The Guide to the Project 
Management Body of Knowledge. PMI 
Standards Committee) [5, с. 91] 

Проект – это отдельное предприятие с 
определенными целями, часто 
включающими требования по времени, 
стоимости и качеству достигаемых 
результатов 

Великобритания, Английская 
Ассоциация проект - менеджеров (The 
British Association project managers 
(АРМ)) [5, с. 93] 

Проект – это ограниченное по времени, 
целенаправленное изменение отдельной 
системы с установленными требованиями к 
качеству результатов, с возможным 
ограничением расходования средств и 
ресурсов и со специфической организацией 

М.Л. Разу [4, с. 289]  

Проект – это замысел (проблема), средства 
его реализации (решения проблемы) и 
получаемые в процессе реализации 
результаты 

И.И. Мазур, В.Д. Шапиро [2, с. 166] 

 
Все эти определения основаны на некоторых общих характеристиках: наличие цели; 

иногда уникальность цели; ограниченность во времени и ресурсах; комплексность. 
Отсутствие четкого определения крупномасштабного проекта - негативное явление в 
управлении проектами в условиях расширения интеграционных процессов на макро - , мезо 
- и микроуровнях. Существующие определения этого понятия, как правило, характеризуют 
уровень иерархии проекта и последствия его реализации. 

Исходя из всего вышесказанного, на основе систематизации определений понятия 
крупномасштабный проект и в отличие от определения М.Л. Разу [4, с. 289] определяем 
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крупномасштабный проект как: системный комплекс плановых (технологических, 
организационных, финансовых и прочих) документов, отражающих структурно - 
логическую модель действий, направленных на достижение системы целей участников 
проекта, находящихся на соответствующем уровне иерархии (наднациональный, 
национальный, отраслевой, региональный). 
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ПРОБЛЕМЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Малый и средний бизнес в современных условиях находится в большой зависимости от 

политических решений. Введение западными государствами экономических санкций 
против Российской Федерации и последующие её ответные антисанкционные действия – 
создают трудности не только для крупного, но и для малого и среднего 
предпринимательства в стране. 

Малый и средний бизнес решает проблемы занятости населения, снимает социальную 
напряженность за счёт повышения спроса на наемный труд и возможности получения 
дохода за счет открытия собственного предприятия. Для государства малый и средний 
бизнес не менее значим, так как за счёт него увеличивается: 
 количество налоговых поступлений; 
 конкуренция, что благоприятно влияет на качество конечного продукта; 
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 валовый внутренний продукт, хотя сейчас доля малого и среднего бизнеса в ВВП 
Российской Федерации составляет порядка 20 % , или порядка 25 % от общей численности 
занятости [9]. 

По данным ФНС на апрель 2015 года в ЕГРИП было зарегистрировано 3,5 млн 
индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою деятельность за все время 7,7 млн 
человек (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Число зарегистрированных и прекративших деятельность индивидуальных 

предпринимателей и фермерских хозяйств [1] 
 

Основные причины такой негативной тенденции – административные и экономические 
барьеры: 
 сложное и объемное законодательство, которое часто меняется. В результате 

предприниматели допускают ошибки и нарушают закон из - за финансовой неграмотности, 
следствием этого становятся высокие штрафы; 
 постоянно повышаются цены на сырье из - за снижения курса рубля и высоких 

ставок по кредитам.  
Из общего числа малых предприятий, лишь 10 % относятся к производственной сфере, в 

научном секторе предприятия сферы малого бизнеса практически не представлены [10]. 
Чаще всего они работают в сфере услуг и торговле, строительстве, осуществляют ремонт 
автотранспорта и бытовых изделий, операции в сфере недвижимости, при этом связь их с 
импортной продукцией не велика и не вызывает особых трудностей для переориентировки 
на отечественный продукт. С другой стороны, это может дать толчок развитию 
собственных производителей в проблемных отраслях, и позволит рекордными темпами 
обеспечить всем необходимым потребителей. Для этого малый бизнес должен внедрять 
эффективные инновационные проекты и диверсифицировать производство, а не выступать 
лишь посредником между производителями и потребителями.  

Главная задача государства – это обеспечение наиболее интенсивного участия 
предпринимателей в коммерциализации научных исследований, внедрении научно - 
технических и управленческих инноваций, создании передовых товаров и услуг.  
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Государственная поддержка может оказываться в разных формах, в том числе в форме 
подготовки и реализации государственных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства.  

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Волгоградской области» госпрограммы «Инновационное развитие 
и инновационная экономика» на 2014 –2016 годы составил в 2015 году по Волгоградской 
области 488 млн рублей.  

Поддержка субъектов МСП велась в основным по трем направлениям: финансовому, 
информационно - методическому и инфраструктурному. Из областного бюджета на 
реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 54,5 млн рублей. Кроме того, по 
итогам конкурса Минэкономразвития РФ область привлекла средства в размере 100 % от 
объема выделенного для нее лимита – 297,5 млн рублей. По объему полученных субсидий 
Волгоградская область стала 19 - ой среди всех субъектов РФ. 

Финансовая поддержка субъектов МСП шла в основном на возмещение затрат, 
связанных с ведением предпринимательской деятельности. Это уплата лизинговых 
платежей в размере авансового платежа, но не более 1 млн рублей, на приобретение 
оборудования в рамках модернизации производства в размере 50 % от произведенных 
затрат; на участие в выставочных мероприятиях (не более 50 тыс. рублей); начинающим 
субъектам малого предпринимательства на приобретение основных средств производства, 
ремонт и аренду помещений. Всего на реализацию финансовой формы поддержки было 
направлено более 248 млн рублей. Общее количество получателей субсидий по итогам 
2015 года – более 350. 

Инфраструктурные меры поддержки субъекты МСП получали и через Некоммерческое 
партнерство «Региональный гарантийный фонд», который в 2015 году был 
докапитализирован на 100 млн рублей. С начала свой деятельности он предоставил 
поручительств на сумму 1,5 млрд рублей, что позволило предпринимателям получить 
кредиты на общую сумму свыше 3 млрд рублей [8].  

Поручительства Партнерства предоставляются СМСП, если на последнюю отчетную 
дату субъект не имеет просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней; если в течение двух лет в 
отношении субъекта не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том 
числе: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, или санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии; 
если по обязательству субъекта предоставлено собственное обеспечение в объеме не менее 
30 % от суммы обязательства. 

Размер одного поручительства Партнерства не может превышать 70 % от суммы 
обязательств заемщика в части возврата фактически полученной суммы кредита, по 
кредитному договору, по которому предоставляется поручительство Партнерства. 

Совокупный объем поручительств Партнерства, одновременно действующий в 
отношении одного заемщика не может превышать 20 000 000 рублей из актива 
Партнерства, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств Партнерства [5]. 

Действенным механизмом поддержки МСП оказался и Государственный фонд 
«Региональный микрофинансовый центр», который предоставляет займы 
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микрофинансовым организациям для дальнейшего финансирования МСП объемом до 1 
млн рублей сроком до 3 лет [8].  

Микрозаймы предоставляются субъектам в целях развития предпринимательской 
деятельности: на приобретение внеоборотных средств и пополнение оборотных средств. 
Микрозаймы не могут быть направлены на выплату заработной платы, на погашение 
задолженности по налогам, использованы на личные нужды. Размер максимальной 
процентной ставки по микрозаймам не должен превышать 17 % годовых. Субъекты малого 
и среднего предпринимательства обязаны отчитаться о целевом использовании микрозайма 
[4]. 

В Волгоградской области действуют и другие формы инфраструктурной поддержки. 
Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Волгоградский 

областной бизнес - инкубатор» осуществляет поддержку предпринимателей на ранней 
стадии их деятельности, путем предоставления в аренду нежилых помещений, 
оборудованных всей необходимой для работы техникой и мебелью на льготных условиях и 
оказания различных дополнительных услуг, обеспечивающих максимально комфортные 
условия становления успешного развития бизнеса в регионе. Офисные помещения 
предоставляются в первый год аренды в размере 40 % от рыночной стоимости за 
пользование объектом государственной собственности Волгоградской области; во второй 
год – 50 % от рыночной стоимости, в третий год аренды – 70 % от рыночной стоимости [3]. 

Основная цель функционирования Центра инжиниринга Волгоградской области – 
формирование в регионе сетевой инфраструктуры инжиниринга, способствующей 
развитию, модернизации и внедрению новых технологий на производственных 
предприятиях малого и среднего предпринимательства Волгоградской области путем 
повышения их технологической готовности за счет создания (проектирования) 
технологических и технических процессов и объектов, которые реализуют указанные 
процессы. Перечень услуг, предоставляемых Центром инжиниринга Волгоградской 
области и их стоимость: проведение экспресс - оценки индекса технологической 
готовности предприятия – не более 200 000 руб.; антикризисный консалтинг и выявление 
текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность – 
не более 100 000 руб.; проведение технических аудиторов – не более 250 000 руб.; 
разработка инвестиционных проектов развития МСП – не более 400 000 руб. и другие [2]. 

Подпрограммой "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Волгоградской области" государственной программы Волгоградской области 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. № 696 - п 
предусмотрены мероприятия финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Финансовая поддержка оказывается на конкурсной основе в виде 
субсидий – возмещения части затрат, связанных с ведением предпринимательской 
деятельности. 

При этом важно понимать, что государство выдает денежные средства 
предпринимателю на условиях софинансирования, то есть обязательно нужно вкладывать 
собственные средства. Субсидия является целевой, которая может быть израсходована на 
оплату аренды; покупку основных средств; оснащение рабочих мест; приобретение сырья и 
материалов. 



58

Так как процесс субсидирования регламентируется федеральными и региональными 
законодательными актами, то порядок выдачи средств и условия софинансирования в 
каждом субъекте РФ свои. Вот почему так важно знать нюансы такого способа поддержки 
малого и среднего бизнеса, актуальные для региона, в котором этот бизнес 
зарегистрирован. 

Улучшение налогового климата, принятие ряда областных законов, устанавливающих 
льготные условия налогообложения и понижающие ставки, позволили увеличить рост 
налоговых отчислений от МСП в консолидированный бюджет. Так, по специальным 
режимам за 9 месяцев 2015 года он составил 110,7 % . По темпам роста налогов, 
уплачиваемых субъектами МСП, Волгоградская область поднялась на 24 - ое место среди 
регионов РФ, улучшив свой результат на 31 пункт. В ЮФО регион занял второе место 
против пятого в 2014 году. Кроме того, в 2015 году в регионе зафиксирован самый большой 
за последние годы прирост субъектов МСП – 900. 

Однако в 2016 году малый и средний бизнес вряд ли сможет рассчитывать на такой же 
объем финансовой помощи. В областном бюджете на эти цели заложено всего 11,2 млн 
рублей. В федеральном также предполагается снижение лимита по сравнению с 
показателями 2015 года – до 187 млн рублей. В лучшем случае на поддержку субъектов 
МСП Волгоградской области будут направлено 200 млн рублей. 

В связи с этим необходима активизация работы по созданию дополнительных мер 
поддержки для МСП в условиях ограниченных бюджетных ресурсов. В частности, такими 
мерами могли бы стать сотрудничество с «Федеральной корпораций по развитию малого и 
среднего предпринимательства» [8], а в области агропромышленного комплекса, по 
мнению ряда ученых [6, 7], создание и развитие объектов по переработке 
сельскохозяйственной продукции на базе кооперативов, активизация работы 
некоммерческого партнерства «Волгоградский агропродовольственный рынок» по работе с 
малыми формами хозяйствования АПК и др. 

Таким образом, финансовая инфраструктура для малого бизнеса в России начинает 
работать, создаются необходимые институты, разрабатываются государственные 
программы поддержки малого бизнеса. Государство оказывает финансовую поддержку 
непосредственно малому бизнесу, а инфраструктурные элементы реализуют программы 
развития малого бизнеса на территории страны и кредитуют непосредственно банки и 
различные организации, оказывающие услуги малому бизнесу (в основном 
микрофинансовые организации). 
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ИННОВАЦИИ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Динамика современного мира такова, что создание и развитие бизнеса невозможно без 

применения новых технологий. Считается, что наиболее эффективным способом 
организации бизнеса является использование инноваций в различных сферах деятельности 
в совокупности. Это объясняется единовременными значительными затратами при 
открытии бизнеса, которые в будущем окупятся за счет низких издержек при 
функционировании бизнеса. 

При организации малого бизнеса, в частности сферы услуг и торговли, наибольшую 
значимость имеют информационные технологии, кадровый состав, маркетинг и реклама – 
они являются ключевыми, т.к. не требуют столь большого объема инвестиций, по 
сравнению с внедрением инноваций производственного характера. 
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Начать исследование можно с изучения инновационных информационных технологий, 
которые активно применяются в малом бизнесе. Во - первых, следует отметить CRM - 
системы, которые представляют собой стратегию, позволяющую предложить правильный 
продукт правильному клиенту через правильный канал оптимальным способом [1]. 

Зачастую CRM рассматривают исключительно как определенная компьютерная 
технология, часть системы управления ресурсами организации, однако это мнение является 
ошибочным. Однако, на деле CRM имеет более глубокий смысл. Так, в основе концепции 
CRM лежит персонализация обслуживания, формирование долгосрочных отношений с 
каждым из клиентов с целью максимального удовлетворения его индивидуальных 
потребностей [2].  

Также важной инновацией в контексте организации малого бизнеса является активное 
использование landing page – продающих одностраничных сайтов в сети Интернет. Landing 
page является инновацией, т.к. только набирает популярность среди владельцев малого 
бизнеса. Бизнесмены начинают понимать, что разработка и внедрения одностраничника 
позволяет увеличить прибыль от осуществляемой деятельности, но с меньшими 
издержками, т.к. обслуживание такого сайта требует гораздо меньших затрат. Однако 
следует учитывать, что продающий сайт, независимо от того, что предлагается 
потребителям (продукция, услуги или работы) должен разрабатываться в совокупности с 
результатами маркетинговых исследований и исходя из целевой аудитории конкретного 
бизнеса. Таким образом, можно перейти к изучению маркетинговых инноваций актуальных 
для малого бизнеса. 

Одной из важных составляющих маркетинговых инноваций на сегодняшний день 
является изменение упаковки, усовершенствование дизайна продукции или подачи услуг. 
Это стало актуальным направлением деятельности маркетологов, т.к. при выборе 
конкретного продукта или услуги потребитель стал чаще обращать внимание на внешний 
вид, презентацию товара. Также исследования показали, что часть потребителей проводит 
аналогию между развитием и успешностью организации и упаковкой продукции: «Если 
организация работает над упаковкой, значит она успешно развивается и у нее есть на это 
деньги» [3]. Данный вид инновации является актуальным для организации малого бизнеса, 
т.к. презентация продукции или услуги также показывает уровень успешности. Кроме того, 
от того, насколько красиво и дорого упакована продукция, зависит уровень цен на нее и 
степень приверженности потребителей. Важно отметить также, что внешний вид товара в 
значительной степени влияет на затраты, связанные с рекламой, т.к. хороший продукт в 
хорошей упаковке быстрее привлечет внимание клиентов и создаст положительный имидж 
организации. Однако следует учитывать, что частый ребрендинг нецелесообразен с точки 
зрения издержек и может быть губительным для бизнеса, т.к. клиент может не успевать за 
изменениями в презентации и подачи продукции, что в конечном счете может привести к 
снижению прибыли [4]. 

Что касается инноваций в области управления персоналом, то на сегодняшний день 
актуально использование различных интернет ресурсов и порталов, которые позволяют 
удаленно ставить перед сотрудниками задачи и отслеживать их выполнение. Данная 
система также позволяет выполнять совместные проекты между несколькими мелкими или 
средними организациями. Кроме того, с ее помощью можно оптимизировать весь процесс 
управления малым бизнесом – от постановки задач и выставления счетов до CRM. На 
сегодняшний день существует большое количество платных и бесплатных аналогов, среди 
которых можно выделить особо популярные: Basecamp, Битрикс24, Worksection и другие. 
Важно, что в зависимости от направленности и масштабности бизнеса может 
использоваться тот или иной сервис управления [5].  
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Ранее приведен далеко не полный перечень инноваций, которые могут быть успешно 
применимы в малом бизнесе, но тем не менее можно определенно сказать, что все они 
взаимосвязаны и должны внедряться в совокупности. Кроме того, рассмотренные выше 
инновационные способы организации малого бизнеса могут быть применимы на практике, 
в частности на территории Оренбургской области. Это обусловлено и положительной 
тенденцией к развитию на территории региона, и имеющимся потенциалом, и ресурсами, 
которыми располагает Оренбургская область [6]. 

 Важно понимать, что использование тех или иных инноваций в различных сферах для 
организации малого бизнеса должно быть целесообразным и рациональным. Только в этом 
случае их внедрение в конкретную малую организацию может считаться эффективным. 
Кроме того, успешность внедрения инноваций во многом зависит от управления, которое 
должно сочетать в себе рациональность, дальновидность и способность оценивать риски 
каждого конкретного мероприятия внутри организации. 
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Мировая практика существования акционерных обществ как правовой формы 
организации бизнеса насчитывает уже более 400 лет. За это время сформировались особые 
системы корпоративного управления. Очевидно, что для России характерно отставание в 
данной сфере. Целесообразно рассмотреть общемировые особенности корпоративного 
управления.  
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Одной из причин мирового финансово - экономического кризиса 2008 - 2009 гг. стала 
существенная неэффективность крупных корпораций. Кризис выявил некоторые 
недостатки корпоративного управления. В числе прочего это формирование ложных 
стимулов корпоративного развития. В частности, обострилось противоречие между 
краткосрочными интересами менеджеров и долгосрочными интересами собственников – 
акционеров (так называемая «агентская проблема). Глобальный кризис показал 
несостоятельность существующих моделей корпоративного управления и необходимость 
поиска новых методов организации крупного бизнеса.  

Однако существуют мнения, что проблема была и внутри самой России, в частности, она 
заключалась в состоянии нашего народного хозяйства и тех его изъяны, которые не 
проявляли себя до этого переломного момента, а в связи с изменением конъюнктуры рынка 
обнаружили свою деструктивную сущность [1, с. 32]. Российская корпоративная модель в 
1990 - е годы ориентировалась на англосаксонские страны. Акционерное общество принято 
рассматривать как институт мобилизации общественного капитала [2, с. 113]. Была 
предпринята массовая приватизация бывшей государственной собственности с 
последующим распределением акций между большим числом мелких акционеров, 
планировалось форсированное развитие фондового рынка и инфраструктуры, 
формирование института коллективных инвестиций. Предполагалось, что это обеспечит 
высокую ликвидность фондового рынка и доступ внешних инвесторов к акциям 
приватизированных предприятий, снизит издержки трансакций и даст возможность мелким 
акционерам голосовать в случае их несогласия с политикой руководства компании. 

Однако на практике эти планы не были выполнены. Налицо был спрос на 
«инсайдерскую» модель приватизации, исходящий со стороны менеджеров бывших 
государственных предприятий. В условиях открытой экономики российские компании 
испытывали усиливающуюся конкуренцию на товарных рынках, а также за источники 
инвестирования. Глобализация позволила освоить новые рынки и привлечь финансовые 
ресурсы, интернационализировать производство.  

Инвестиционная экспансия отечественного бизнеса вышла далеко за пределы России. 
Важнейшими источниками финансирования российского корпоративного сектора стали 
заимствования у иностранных банков: их объем бурно рос с начала 2000 - х гг. В целом 
выход российских компаний на внешние финансовые рынки оказал позитивное влияние на 
практику корпоративного управления. Так наблюдется начавшееся разделение 
собственности и менеджмента, реальное использование инструментов современного 
корпоративного управления (повышение прозрачности компаний, привлечение 
независимых директоров, регулярные выплаты дивидендов и проведение IPO на 
внутреннем и международном рынках). Однако эти тенденции были заторможены 
экономическим кризисом.  

Налицо были недостатки существующей модели корпоративного управления. В 
частности, корпорации характеризовались крайне низкой инвестиционной активностью. 
Корпоративный бизнес, выплачивая огромные оклады и бонусы корпоративной элите, 
постностью демонстрировал свое нежелание вкладывать средства в новое производство, а 
также жертвовать финансами для обновления уже имеющейся промышленности. 
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 В связи с этим, многие аналитики заговорили об экономическом застое. В результате 
получило развитие такое явление, как деиндустриализация, а неравновесное состояние 
национальной экономики продолжило сохраняться. 

Государство нацелилось на выравнивание экономики путем форсированного 
инновационно - технологического развития. Власть надеялась связать корпоративную 
модель с самим государством путем огосударствления корпоративной собственности. 
Такая тенденция в развитии значительной части крупного бизнеса в большей степени 
способствовала тому, что сложившаяся к тому времени корпоративная модель оказалась в 
состоянии глубокого системного кризиса. Его главное проявление - в неспособности 
корпоративного капитала сочетать коммерческую деятельность с реализацией насущных 
задач развития страны и ее национальной экономики [3, с. 51]. 

Таким образом, эффективной модели корпоративного управления не существует. И 
поэтому неизбежен поиск новых форм организации крупного бизнеса. Этот поиск, 
вероятно, будет осуществляться экспериментальным путем. Российские фирмы, являясь 
частью глобального рынка, подобно иностранным конкурентам будут участвовать в поиске 
новых форм организации крупного бизнеса. Но при неопределенности «правил игры» это 
движение на уровне фирм в России будет идти медленнее, чем в других странах. 
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 Молодежная политика на промышленных предприятиях в настоящее время включает в 

себя реализацию ярда направлений работы с молодежью, поскольку смысл труда не может 
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быть сведен к одной материальной заинтересованности. Сам же труд сегодня потерял свою 
смыслообразующую функцию. Одним из путей решения этой проблемы может стать 
мотивация высокопродуктивного труда и стимулирование работников. Особенно это 
касается вопроса реализации на предприятиях потенциала молодых работников и молодых 
специалистов, в частности. Одним из условий реализации потенциала молодых 
специалистов является организация всех видов соревнований, которые возрождаются на 
предприятиях [2, с.46]. Именно это способствует трудовой мотивации, поскольку участие в 
соревнованиях дает возможность для самореализации, самоутверждения и самовыражения 
молодых работников, что, несомненно, связано с реализацией их продуктивно - 
творческого потенциала. 

 Продуктивно - творческий потенциал представляет собой накопленные творческие силы 
личности и предполагает возможность их практической реализации. В структуре 
продуктивно - творческого потенциала работающей молодежи выделяют, помимо 
активности, предприимчивости, мобильности, творчества, и такие качества и способности 
человека, как лояльность к предприятию, приверженность предприятию, самоопределение, 
самодеятельность, самоорганизацию, самоуправление, нормотворчество[1, с.374]. 
Лояльность к предприятию – умение человека соблюдать нормы предприятия, держаться в 
пределах законности, в рамках доброжелательного отношения к предприятию, на котором 
он работает. Приверженность предприятию – преданность предприятию, разделение его 
ценностей. Самоопределение – способность человека к сознательному выявлению и 
утверждению своей позиции, своей роли и места в жизни, в обществе и на предприятии, 
своих интересов. Самодеятельность – способность проявлять личную инициативу в 
профессиональной деятельности (в пределах своей компетенции) и в общественной жизни. 
Самоорганизация – способность планировать свою жизнь, в том числе в профессиональной 
сфере. Самоуправление – способность принимать решения относительно своей жизни (в 
том числе в профессиональной сфере) и контролировать ее. Нормотворчество – 
способность вырабатывать собственные стандарты поведения, не противоречащие 
общепринятым, и ориентироваться на них в своем поведении [1, с.374 - 375]. 

 Практическая реализация продуктивно - творческого потенциала молодых работников 
наиболее полно осуществляется в ходе соревнования.  

Соревнование – один из важнейших факторов ускорения социально - экономического 
развития коллектива, личностного и профессионального развития персонала. Среди 
основных целей соревнования, наряду с производственными, необходимо выделить и те, 
которые направлены на развитие личностного потенциала, а именно формирование 
профессиональных и личностных качеств членов коллектива; самореализацию и 
самоутверждение личности в процессе получения высоких результатов через 
соревновательный компонент трудовой деятельности. Для молодых работников, 
стремящихся к профессиональному росту, но не имеющих пока перспектив повышения 
статуса, проведение профессиональных конкурсов дает возможность реализации своего 
потенциала. Основная цель подобных конкурсов – дать возможность работникам 
продемонстрировать свой интеллектуальный уровень, профессиональные навыки и умения, 
заявить о себе деловыми предложениями, попасть в резерв на выдвижение. Основными 
целями соревнования являются: улучшение технико - экономических и социальных 
показателей; повышение качества продукции; внедрение и рациональное использование 
новой техники и технологии; более экономное использование материальных и трудовых 
ресурсов; формирование профессиональных и личностных качеств членов коллектива; 
самореализация и самоутверждение личности в процессе получения высоких результатов 
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через соревновательный компонент трудовой деятельности. Стремление к достижению 
успеха, высокий уровень притязаний, мотивация самоутверждения, признания 
окружающими, ориентация личности на самореализацию, карьерное продвижение, 
профессиональный рост являются мотивационной природой соревнования [1, С.375]. 
Личностно - развивающая основа соревнования на промышленном предприятии 
предполагает реализацию следующих возможностей молодых работников: 
совершенствование мастерства (теоретическая подготовка, отработка практических 
навыков, обмен опытом); профессиональный рост (присвоение разряда, категории); 
реализацию своего потенциала; самоутверждение (через повышение своего статуса – 
присвоение звания, информацию в СМИ и т. д.); повышение мотивации через материальное 
и моральное поощрение; повышение престижа профессии (участие в конкурсах 
профессионального мастерства); развитие деловых и личностных качеств (повышение 
коммуникативной компетентности, навыков публичного выступления, настойчивости и 
целеустремленности) [1,С.376]. 

 Таким образом, на наш взгляд, продуктивно - творческий потенциал, субъектные 
качества лучше всего развиваются на предприятии именно в актах соревнования и 
самодеятельности молодых специалистов. 
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Актуальность темы развития творческого потенциала вызвана ситуацией, которая 

существует сейчас в российской практике в сфере работы с кадрами: делается основной 
акцент на формировании у работников такого важного качества, как приверженность 
предприятию, а также на развитии персонала.  
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Особенности молодых рабочих, специалистов и руководителей на предприятии 
заключаются в их неоднородности по стажевым и категорийным группам. Становление и 
развитие продуктивно - творческого потенциала молодых рабочих, специалистов и 
руководителей успешно осуществляется путем профессионального отбора, формирования 
резерва кадров, управления карьерным ростом, повышения квалификации. Происходит 
непроизвольная мотивация на высокопроизводительный труд.  

Капиталовложения в профессиональное и личностное развитие работающей молодежи 
дают значительный экономический эффект, способствуют созданию благоприятного 
климата в организации, повышают мотивацию сотрудников, обеспечивают кадровую 
преемственность. 
 Профессиональная и социальная виды компетентности являются итоговым результатом 
развития работника. Социальная компетентность является интегративным социальным 
качеством личности, включающим в свой состав конкретное социальное знание как 
руководство к действию, субъектную способность к самоопределению, самоуправлению и 
нормотворчеству в реализации общественно важных интересов и целей; умение 
осуществлять социальные технологии в системе социальных институтов, отношений и 
норм согласно должному уровню культуры, нравственности и права. Особого внимания 
требуют молодые специалисты, от реализации потенциала которых зависит будущее 
предприятий. 

 Поскольку социологических опросов подобной тематики на исследуемых предприятиях 
не проводилось, то мы провели пробное исследование развития творческого потенциала 
работающей молодежи с целью апробации методики и дальнейшей разработки 
предложений активизации этого развития в условиях промышленного предприятия. При 
разработке программы исследования мы исходили из воззрений С.З. Гончарова [1], Э.Ф. 
Зеера [2], Е.А. Климова [3] и Н.И. Шаталовой [4].  

В ходе исследования были опрошены по 23 молодых специалиста на двух предприятиях 
Свердловской области. Результаты пилотажного исследования выявили следующие 
тенденции: 

1. Большинство молодых специалистов поддерживает высказывание о необходимости 
развития творческого потенциала молодежи в ОАО «СинТЗ» и ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» (соответственно 78,3 и 79,8 % ). 

2. При этом лишь каждый пятый в ОАО «СинТЗ» и каждый четвертый в ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» считает, что на предприятии для этого созданы все необходимые 
условия. Большинство опрошенных на предприятиях считают, что мероприятия по 
развитию творческого потенциала проводятся, но нет единой системы такого развития.  

3. Каждый второй опрошенный молодой специалист в ОАО «СинТЗ» и каждый третий в 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» заявил о безусловном существовании прямой 
взаимосвязи между развитием творческого потенциала молодежи и укреплением трудовой 
дисциплины среди молодых работников на предприятии. 

4. Очень показательно мнение молодых специалистов относительно тех качеств 
молодых работников, которые наиболее высоко ценятся руководителями на 
предприятии. Так, в ОАО «СинТЗ» в этом рейтинге на первое место вышли такие 
качества, как исполнительность, добросовестность (73,9 % ). Далее следуют 
ответственность и надежность (65,2 % ), затем – эффективность, результативность 
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(56,5 % ). Качества, составляющие собственно творческий потенциал личности, 
были названы как ценимые руководителями в следующем порядке: активность, 
инициативность (39,1 % ), мобильность (21,7 % ), оригинальность, нестандартность 
решений и поступков (17,4 % ), предприимчивость (4,4 % ), лояльность к 
предприятию (4,4 % ), умение проявлять творчество (4,4 % ), приверженность 
предприятию (0,0 % ). В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» рейтинг изучаемых 
качеств несколько иной: эффективность, результативность (87,0 % ). Далее следуют 
исполнительность и добросовестность (65,2 % ) ответственность и надежность 
(43,5). Рейтинг ценимых руководителями качеств следующий: оригинальность, 
нестандартность решений и поступков (52,2 % ), предприимчивость (34,8), 
активность, инициативность (26,1 % ), мобильность (21,7 % ), умение проявлять 
творчество (17,4 % ), лояльность к предприятию и приверженность предприятию (по 
8,7 % ). 

Результаты данного исследования показали, что к развитию творческого 
потенциала работающей молодежи и особенно молодых специалистов должен 
применяться комплексный подход, сочетающий различные формы и методы 
развития.  

В частности, наряду с развитием творческого потенциала в профессиональной и 
управленческой сферах необходимо дать молодым работникам возможность развивать и 
реализовывать свои творческие способности и в креативной сфере. Этому способствует 
проведение культурно - массовых и творческих, а также физкультурно - оздоровительных и 
спортивных мероприятий. Это совершенно необходимо осуществлять в связи с тем, что 
успешная самореализация работника в общественной жизни завода, как правило, приводит 
к активизации его творческого потенциала и в профессиональной, и в управленческой 
деятельности. 

По результатам исследования было рекомендовано кадровым службам предприятий 
провести лекции и тренинги для руководителей по использованию творческого потенциала 
подчиненных работников. 

Вместе с тем, проблема развития творческого потенциала молодежи на промышленном 
предприятии в условиях нарастающей конкуренции является сегодня как никогда 
актуальной и требует своего дальнейшего изучения и детальной проработки. 
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Бюджет - централизованный денежный фонд, формируемый для обеспечения функций и 

задач соответствующих органов власти (государственной, местной). Другими словами, это 
источник денежных средств, находящихся в распоряжении органов государственной 
власти или местного самоуправления и необходимых им для реализации своих функций и 
проведения экономической и финансовой политики. Бюджет составляется на 
определенный период, обычно на один год. В России бюджетный год совпадает с 
календарным годом. Согласно Бюджетному кодексу РФ финансовый год завершается 31 
декабря; счета, используемые для исполнения бюджета завершаемого года, подлежат 
закрытию в 24 часа 31 декабря. Центральное место бюджета в финансовой системе, также, 
объясняется тем, что с его помощью перераспределяется значительная часть национального 
дохода. Налоги являются главным методом перераспределения национального дохода.. 
Цель любого бюджета — финансовое обеспечение функционирования субъекта. При 
переходе к рыночной экономике государственный бюджет сохраняет свою важную роль. 
Но при этом изменяются методы его воздействия на общественное производство и сферу 
социальных отношений. Бюджет широко используется для межотраслевого и 
территориального перераспределения финансовых ресурсов с учетом требований наиболее 
рационального размещения производительных сил, подъема экономики и культуры на всей 
территории РФ.  

В современных условиях наибольшим приоритетом пользуются агропромышленный, 
топливно - энергетический, военно - промышленный комплекс и транспорт. В расходах на 
национальную экономику более 60 % составляют дотации приоритетным отраслям 
экономики. 

Данные последних статистических сводок позволяют отметить постепенное увеличение 
доходов за 2012 - 2015 гг. Так в 2012 году доходы составляли 12853,7 млрд. руб, а в 2015 г. - 
14564,9 млрд. рублей. Что касается прогноза доходов на 2016 год, то мы видим также 
увеличение - 15905,7 млрд. рублей. Так же проведенный анализ поступления доходов 
федерального бюджета в 2012–2016 годах свидетельствует о достаточно высокой степени 
зависимости российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры. Так самые 
большие доходы поступают в бюджет за счет доходов от внешнеэкономической 
деятельности за 2013 г., они составляют 5011,0 млрд. руб, что значительно больше, чем в 
2012 г., и значительно меньше, чем в 2014 году. Также можем отметить, что расходы РФ 
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направлены на социальную политику, национальную безопасность и правоохранительную 
деятельность, общегосударственный вопросы, а также на обслуживание государственного 
и муниципального долга. Например, расходы на социальную политику: они снизились на 
443,5 млрд. рублей. Но в процентном соотношении наибольшее изменение имели расходы 
на национальную экономику: они увеличились на 1265,7 млрд. рублей в период с 2012 по 
2014 год. Другими словами, государство считает это направление расходов наиболее 
значимым, так как оно увеличило их больше, чем наполовину. В целом структура расходов 
федерального бюджета отражает текущие бюджетные приоритеты в сфере национальной 
обороны и социальной политики в ущерб расходам на образование и здравоохранение.  

Бюджетная политика государства должна строиться таким образом, чтобы в 
необходимой мере финансировать народнохозяйственные и социальные нужды, 
стимулировать сбережения предприятий и населения, достаточные для удовлетворения 
потребностей предприятий в оборотных средствах и инвестициях, не допускать излишней 
централизации финансовых ресурсов в руках у государства, что может привести к сбоям в 
экономике. 

 Основные экономические инструменты - это:  
1) регулирование учетной ставки (дисконтная политика, осуществляемая центральным 

банком);  
2) установление и изменение размеров минимальных резервов, которые финансовые 

институты страны обязаны хранить в центральном банке;  
3) операции государственных учреждений на рынке ценных бумаг, такие как эмиссия 

государственных обязательств, торговля ими и погашение.  
При помощи этих инструментов государство стремиться изменить соотношение спроса и 

предложения на финансовом рынке (рынке ссудных капиталов) в желаемом направлении. 
По мере относительного снижения роли рынков свободных капиталов в финансировании 
капиталовложений и, особенно в связи с уменьшением роли фондовой биржи и ростом 
самообеспечения крупных компаний финансовыми средствами, действенность этих 
инструментов в наиболее развитых странах несколько ослабела. 

Современная ситуация в бюджетной сфере России свидетельствует о необходимости 
усиления регулирующей роли государства в системе бюджетных отношений между 
органами управления, ответственными за формирование бюджетов, распределение 
бюджетных ресурсов и пополнение доходов в бюджет. С одной стороны, это объясняется 
тем, что в условиях рыночных отношений сужаются возможности государства оказывать 
влияние на экономические процессы. С другой стороны, заметно возрастание роли и 
значения бюджетов как важнейших инструментов государственного регулирования 
экономики и социальной сферы территориальных образований. Безусловно, проблемы 
вызванные санкциями международного сообщества, касающиеся доступности кредитных 
ресурсов в наибольшей мере предопределяют роль и ответственность Правительства за 
поддержку функционирования отечественной экономики. Бюджетная система государства, 
являясь частью инфраструктуры экономического базиса, подвержена его влиянию. 
Колебания и изменения базиса приводят к изменению бюджетной системы и 
соответствующей корректировке ее функций.  
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Вместе с тем, именно на плечах бюджетной системы лежит непосредственная 
ответственность за оптимальное функционирование всей финансовой системы государства, 
особенно в таких сложных условиях, в которых ныне находится наша страна. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РМЭ 
 

Метод прогнозирования – способ теоретического и практического действия, 
направленный на разработку прогноза [1, с.54]. 

Это определение является общим и достаточно широким, т.е. данный термин от 
простейших расчетов до сложных процедур экспертных оценок. 

Актуальность темы работы определяется тем, что прогнозирование необходимо для 
реалистичного планирования экономических и социальных процессов: без краткосрочных 
и долгосрочных прогнозов политической и экономической конъюнктуры невозможно 
выработать эффективную систему действий [2, с.200]. 

Целью данной работы является рассмотрение методологии и методик разработки 
социально экономических прогнозов для определения сущности, областей применения и 
наиболее эффективных методов прогнозирования. 

 Исследования и прогнозирования временного ряда рассмотрим на примере данных 
количества экономических преступлений в республике Марий Эл за 2012 - 2014 гг. 

1) В результате было найдено тринадцать аномальных значений. В таблице отмеченных 
красным цветом. Они оказались больше значения Ирвина: равному 1,172577127. Так как в 
исследуемом ряде была выявлена аномальность, то можно сделать вывод, что исследуемый 
ряд не стационарен, поэтому его необходимо сглаживать [3, с.121]. 

2) Можно сделать вывод о том, что наблюдаемое число серий 18 больше критического 
значения 12, а наблюдаемая протяженность самой длинной серии 4 меньше критического 
значения 8. Поэтому в соответствии с критерием серий, основанным на медиане, с 95 % 
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вероятностью гипотеза о том, что ряд числа совершенных экономических преступлений не 
содержит тренд, не отвергается. 

3) В рассматриваемом примере наблюдаемое значение статистики - 0,3995178 не 
превышает критического значения 2,0322445, поэтому гипотеза, что число экономических 
преступлений не содержит тренд, не отвергается с вероятностью 95 % . Таким образом, 
трендовая компонента в данном динамическом ряду отсутствует. 

4) По методу, основанного на сравнении средних уровней ряда можно сделать вывод, 
что t - критерий во временном ряду тенденция средней присутствует; F - критерий Фишера 
во временном ряду трендовая компонента в дисперсиях отсутствует. 

В исследуемом временном ряду нельзя сделать однозначный вывод о том, что ряд 
содержит тренд, либо его не содержит.  

По графику можно сделать вывод, что число экономических преступлений постепенно 
снижается, будем считать, что ряд будет иметь тренд. 

5) По графикам видно, что подходит модель рассчитанной скользящей средней при 
g=4, т.к. сохраняется общая тенденция временного. ряда (снижение экономических 
преступлений), а также имеет меньший разброс. 

6) По параболической модели был сделан прогноз о том, что количество 
экономических преступлений сначала снижается, а после увеличивается.  

7) Анализ значений автокорреляционной функции остатков показывает, что ряд 
остатков похож на белый шум. 

Анализ частной автокорреляционной функции также показывает отсутствие сильных 
взаимосвязей уровней остаточного ряда. 

Так как гистограмма распределения остатков сглаженного ряда подобна графику 
нормального распределения остатков, АКФ и ЧАКФ практически входят в доверительный 
интервал, данные полученные прогнозированием, практически совпадают с фактическими 
данными, то можно сделать вывод, что полученная модель достаточно хорошо описывает 
исходный временной ряд. 

8) В параболической модели доверительный интервал верхней и нижней границ 
находятся на слишком большом расстоянии от самой параболы, поэтому прогноз сделать 
будет тяжело.  

9) Рассмотрев мультипликативную и аддитивную модели и их средние относительные 
ошибки можно сделать вывод, что средняя относительная ошибка прогноза для 
мультипликативной модели меньше, чем для аддитивной модели 10,95<11,25. Значит, 
можно сделать вывод о том, что мультипликативная модель наиболее точно описывает 
исходный ряд. 

10) Прогнозные значения близки по динамике с реальными данными, нижний 
доверительный интервал не уходит за пределы оси. Поэтому данную модель следует 
использовать при прогнозировании. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКА НАТИКСИС 
 

Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства. Их 
деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства и в значительной мере 
обеспечивает стабильность национальной экономики. Как и любому бизнес - субъекту, 
коммерческому банку необходимо уметь управлять своим финансовым состоянием в части 
регулирования ликвидности, финансовой устойчивости и иных ключевых аспектов.  

Цель работы – выполнение финансового анализа текущей деятельности коммерческого 
банка и оценка эффективности его работы [1, с.15]. 

В целом финансовые ресурсы за 2014 год увеличились до 37,97 млрд. руб. Из динамики 
финансовых ресурсов можно определить, что в основном финансовыми источниками 
являются кредитные организации, они составили 20 млрд.руб. 

В целом финансовые ресурсы за 2014 год увеличились до 25,08 млрд. руб. Из динамики 
финансовых ресурсов можно определить, что в основном финансовыми источниками 
являются юридические и физические лица, составили соответственно 7,65 млрд.руб. и 13,44 
млрд.руб., и чуть меньше обязательства кредитных организаций, составили 0,3 млрд.руб. 

Величина работающих активов по сравнению с неработающими почти в 8 раз меньше, 
то есть они определяют активы как 113,48 % и 801,25 % соответственно. 

Больше всего за год возросли прочие активы– на 4130,57 % . На 100 % уменьшились 
денежные средства в наличной форме [2, с.40]. 

Доля активов, вложенных в ценные бумаги, увеличилась на 19 % . Доля работающих 
активов, вложенных в ценные бумаги, тоже увеличилось на 34,07 % . 

Доля имущества банка в активах в течение года изменилась на 0,072 % и составила 0,001. 
Доля имущества банка в неработающих активах увеличилась на 0,120 % и составляла 0,003 
[3, с.30]. 

Доля прочих активов в активах увеличилась на 17,251 % . Доля прочих активов в 
неработающих в течение года тоже менялась и увеличивалась с 0,116 до 0,547. 

Коэффициент общей ликвидности показывает способность компании погашать текущие 
(краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. Данный коэффициент 
уменьшился по сравнению с началом года с 1,123 до 0,851.  

Коэффициент использования привлеченных средств раскрывает, какая часть 
привлеченных средств направляется в кредит. Данный коэффициент увеличился с 0,954 на 
начало года. Общая ликвидность на конец года составила 0,969. 
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Коэффициент кредитных организаций уменьшился с начала года с 1,132 до 0,256 на 
конец года. 

За год доходы возросли почти до 80,4 млрд.рублей, из которых доходы от банковских 
операций и других сделок составили 10,8 млрд. рублей, что составляет 13,5 % от всех 
доходов, а операционные доходы – 69,5 млн. рублей, что составляет 86,5 % . 

В основном Банк предоставляет кредиты кредитным организациям, негосударственным 
коммерческим организациям. 

Средняя доходность по банкам нерезидентам увеличилось, а после уменьшилось с 3,6 % 
до 8 % . 

Средняя доходность по организациям в течение первых трех кварталов увеличивалась на 
4,6, а в3, 4, 5 квартале равна 0 % . 

Средняя доходность по физическим лицам уменьшалось с 39 % до 3 % . 
Операционные расходы уменьшились во 2 квартале, а к концу года увеличились. 
В целом общий уровень расходов во 2 квартале уменьшился на 71,23 % , в 3 квартале 

увеличился на 89,69 % , в 4 квартале снизился до 85,9 %  
Процентные расходы по полученным кредитам и депозитам за год увеличивалось с 

89553 тыс. руб. до 325815 тыс. руб.. Лишь в 3 и 4 квартале уменьшалось 67483 тыс. руб. и 
64097 тыс. руб. соответственно. 

Всего доходов у банка Натиксис 80,42 млрд. руб., а расходов – 80,04 млрд. руб. 
Соответственно, прибыль банка составляет за год – 384486 тыс. руб.  
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РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТАПЛАТА ЗАРАБОТНАЯ

 
Рынок труда – экономическая среда, на которой в результате конкуренции между 

экономическими агентами через механизм спроса и предложения устанавливается 
определенный объем занятости и уровень оплаты труда. Он является важной 
многоплановой сферой экономической и экономико - политической жизни общества. На 
рынке труда получает оценку стоимость рабочей силы, определяется условия ее найма, в 
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том числе величина заработной платы, условия труда, гарантия занятости, возможность 
получения образования, профессионального роста и т.д.[1, с. 113] 

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные и стимулирующие выплаты. Заработная плата – денежная компенсация, 
которую работник получает в обмен на свой труд. [3, с. 231] 

Проведем анализ заработной платы в России с 2000 по 2015 год. По данным рисунка 1 
мы можем наблюдать рост средней заработной платы. Но это не означает, что дела в стране 
идут в лучшую сторону.[4] 

Олбан Филлипс вывел корреляционную зависимость между уровнем безработицы и 
изменением прироста денежной заработной платы. 

Зависимость первоначально показывала связь безработицы с изменениями зарплат: чем 
выше безработица, тем меньше прирост денежной заработной платы, тем ниже рост цен, и 
наоборот, чем ниже безработица и выше занятость, тем больше прирост денежной 
заработной платы, тем выше темп роста цен. Впоследствии была преобразована в 
зависимость между ценами и безработицей.[5, с. 345] 

К основным факторам влияющими на заработную плату относятся: 
1. Изменение спроса и предложения на рынке товаров и услуг, при производстве 

которых используется данный труд. 
2. Полезность ресурса для предпринимателя. 
3. Эластичность спроса на труд по цене. 
4. Взаимозаменяемость ресурсов. Рассматривая воздействие данного фактора, следует 

отметить, что возможности работодателя снижать, издержки на труд при неизменной 
технической базе существенно ограничены.[2] 

 

 
Рисунок 1. Средняя заработная плата в России за последние 15 лет 

 
На рисунке 2 отражены основные лидирующие и отстающие отрасли спроса труда. [6] 
По объему размещенных вакансий лидирует сфера государственной службы (40,8 % ). 

Лидером по числу размещенных вакансий остается сфера продаж (21,9 % от всех 
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вакансий), на втором месте – промышленность (9,2 % ), на третьем – строительство (7,4 % ). 
Самыми активными в поиске работы оказались работники сферы услуг (+30 % резюме), на 
втором месте – специалисты по туризму и ресторанному делу (+29,5 % ), на третьем – 
страховщики (+29 % ).[7, с. 356] 

Что касается сферы информационных технологий и телекома, то здесь картина более 
стабильная. В январе прирост вакансий в этой категории составил всего 4,5 % , намного 
ниже среднего. Число резюме в этой категории выросло на 15,6 % . Соотношение 
предложения к спросу в категории ИТ составило 3,2, а это означает, что конкуренция на 
рынке остается в пределах разумного. Для сравнения, в наиболее конкурентной отрасли 
государственной службы этот показатель равен 40, на втором месте юристы – 15,6 резюме 
на одну вакансию.[7, с. 360] 

 

 
Рисунок 2. Соотношение спроса и предложения  

на российском рынке труда в отдельных отраслях 
 
Таким образом можно сделать вывод о том, что рынок труда - это такая экономическая 

среда или пространство, на котором в результате конкуренции между экономическими 
агентами через механизм спроса и предложения устанавливается определенный объем 
занятости и уровень оплаты труда. Это, прежде всего, система общественных отношений, 
связанных с куплей и продажей товара "рабочая сила".  

Рынок труда является важным элементом рыночной экономики наряду с рынком товаров 
и рынком капитала. При этом рынок труда, будучи объектом государственного 
регулирования, приобретает характер экономико - правовой категории.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 
В мае 2014 г. главы трех государств – России, Беларуси и Казахстана – подписали 

Договор о создании Евразийского экономического союза на базе Таможенного союза. 
Спустя несколько месяцев, в октябре 2014 г., было принято решение о том, что созданное в 
2000 г. объединение Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) формально 
прекращает свое существование и с 1 января 2015 г. начал функционировать Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). Эти события стали логическим продолжением процессов, 
происходивших на постсоветском экономическом и политическом пространстве на 
протяжении всего периода после распада СССР.  
Этап «институциональной интеграции». Определенная стабилизация социально - 

экономического положения в некоторых постсоветских странах в начале 2000 - х гг. 
позволила им принять фундаментальные решения в отношении развития евразийской 
интеграции. В этот период было учреждено ЕврАзЭС, первоначальными членами которого 
стали Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В 2008 г. на 62 сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН была принята Резолюция 62 / 79 под названием 
«Сотрудничество между ООН и ЕврАзЭС» [1, c. 117]. В 2010 г. рабочая группа стран СНГ 
приступила к работе над Договором о зоне свободной торговли. Данное решение 
представляло собой компромисс для государств, не готовых присоединиться к 
Таможенному союзу, перспективы которого были крайне неопределенными. В то же время 
наличие существенного числа правовых документов свидетельствовало, с одной стороны, о 
стремлении стран максимально унифицировать правовую базу регулирования 
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внешнеторговой деятельности, а с другой стороны, – об отсутствии целостной концепции и 
последовательности в этом процессе, что характерно для опыта ЕС и явно затрудняет 
процессы реальной интеграции. 
Этап «реальной интеграции». Финансово - экономический кризис обусловил 

необходимость поиска новых путей обеспечения устойчивого развития, в том числе 
посредством региональных интеграционных процессов. В июне 2009 г. были определены 
этапы и сроки формирования единой таможенной территории ТС. Развитие ТС и ЕЭП 
стало основой для создания ЕАЭС. Оценивая интеграционные процессы, следует отметить, 
что ни одно соглашение так и не стало реальным вкладом в формирование единой торговой 
политики. Одна из проблем связана с тем, что практически во всех документах основное 
внимание было сосредоточено на поверхностном, бюрократическом оформлении, а не на 
реальном углублении сотрудничества [2, c. 97]. 
Перспективы интеграции. Глубокая интеграция должна представлять собой не просто 

объединение усилий в целях противостояния Западу или в качестве альтернативы рынкам, 
ограниченным санкциями и контрсанкциями, а более эффективным инструментом 
интеграции стран региона в международное экономическое сотрудничество и обеспечение 
устойчивого развития. 

Каковы основные риски и проблемы евразийской интеграции на современном этапе ее 
развития? Прежде всего, функционирование ТС и ЕЭП уже показало, что отдельные меры 
общей торговой политики не всегда соответствуют интересам всех участников. Решение 
этой проблемы возможно только за счет правильного позиционирования каждого 
участника, а также координации функционирования национальных производственных 
систем и их взаимодополняемости, а не взаимозаменяемости. Существование ТС выявило 
еще одну проблему: началась так называемая «конкуренция юрисдикций», поскольку 
бизнес стал использовать возможность регистрации своей деятельности в стране с более 
либеральными правилами и менее бюрократической системой. Если эта тенденция 
сохранится, то отдельные рынки могут недосчитаться налоговых поступлений от 
деятельности своих компаний - налогоплательщиков. Одним из стимулов формирования 
регионального объединения является экономия на масштабах и формирование более 
конкурентоспособного в технологическом отношении рынка. При существующей 
структуре экономик стран - членов ЕАЭС и кандидатов на присоединение решение этой 
задачи существенно затруднено, поскольку уровень развития технологий сильно 
различается и в целом не является высоким. [3, c. 64]. 

Обозначенные выше риски не означают отказа от самой идеи евразийского объединения, 
имеющей долгую историю. В то же время необходимо четко осознавать, что развитие столь 
масштабного с точки зрения геополитики проекта сопряжено с рядом трудностей и 
глубоких реформ в странах - участницах. Кроме того, для формирования подобных 
мегапроектов важное значение имеет глобальная экономическая и политическая среда, 
поскольку эффективное достижение целей и развитие регионального сотрудничества 
возможно только при благоприятных экономических условиях и стабильном политическом 
климате. Решение проблем устойчивого развития как региона, так и мира в целом 
возможно только в том случае, если интеграционные блоки создаются не в целях 
противостояния и изоляции, а в интересах углубления глобального сотрудничества и 
расширения рынков. 
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В условиях рыночной экономики динамичное развитие организации связано с рисками 
перед неопределенностью, сопротивлением к изменениям и вероятностью потери прибыли 
в связи с ошибками принятия решений. Потребность, в которых значительно растет в 
момент смены руководства. Предлагается внедрения ряд программ по совершенствованию 
кадрового резерва (КР) в строительной организации ООО «ГРАНЬ». Одной из главных 
проблем в функционировании КР – несоответствие специалистов кадрового резерва 
квалификационным требованиям к замещению имеющихся вакантных должностей. Также 
к проблемам неэффективного функционирования КР относится превышение численности 
работников КР, возрастная категория которых превышает 45 лет.[2, с. 2;3, с. 4] 

Для снижения потерь до минимума и устранения риска применяется метод сценариев.[6, 
с. 3] В частности, предлагается: 

 - проведение мероприятий «Молодой Лидер»,«Эффективный менеджер»; 
 - увеличение числа семинаров, привлечением практиков. 
Для расчета экономического эффекта от предложенных мероприятий рассматривается 2 

варианта сценариев - без внедрения мероприятия и с внедрением мероприятий. Первый 
сценарий включает расходы на привлечение преподавателя и внедрение готовой 
программы обучения.[1,с.5;4, с. 2]  
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В таблице 1 - расходы на подготовку КР приведены затраты сценария №1. 
 

Таблица 1 - Расходы на подготовку КР 
Наименование 

расходов  
Сумма Пояснения 

Расходы на 
командировки,руб. 

 -  Проведение обучений в собственном центре  

Расходы на оплату 
труда,руб.  

 -  Работник будет обучаться в вечернее время  

З / п приглашенного 
преподавателя,руб. 

30000 з / п одного тренинг - менеджера  

Разработка 
программы 
обучения,руб. 

7500  одной программы  

Всего, руб. 37500  
 
 Приводится затраты на мероприятия, предложенные в целях совершенствования работы 

с КР - внедрение сценария №2. Расходы на проведение мероприятия «Молодой лидер», 
«Эффективный менеджер» представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Расходы, связанные с проведением конкурса «Молодой лидер»,  

«Эффективный менеджер» 
Наименование затрат Сумма, 

руб. 
Информирование сотрудников (рассылка объявление по 
внутрикорпоративной сети, размещение в бесплатной газете «Metro») 

 -  

Тестирование в городском центре (350*10 участ.) 3500 
З / п психолога  20000 
З / п приглашенного тренера по проведению деловых игр (недельная з / п 
менеджера) 

9150 

Всего 32650 
 
В итоге, предложенные мероприятия имеют положительный эффект, чем существующая 

в организации ООО «ГРАНЬ» система обеспечения квалифицированными кадрами. 
Эффективность от данных мероприятий «Молодой лидер», «Эффективный менеджер» 
составит: 

   = 37500 - 32650=4850 руб. 
Далее предлагается обучение работнику , когда он еще является резервистом на 

руководящую должность. Тем самым снижаются затраты на з / п. Ведь работнику 
оплачивается з / п по должности а не з / п руководителя. Работником сохраняется его 
работа, обучение проводится после работы, в вечернее время. Мотивация - должность 
руководителя в будущем.[5,с. 1;7,с. 2] 

В таблице 3 предлагается вариант расчета экономического эффекта внедрения 
мероприятий «Эффективный менеджер», «Молодой лидер» с учетом ухода ключевых 
сотрудников по естественным причинам. 
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Таблица 3 - Расчет экономического эффекта программ «Молодой лидер», 
 «Эффективный менеджер» 

№ Показатель  Ед. 
изм. 

Формула 2015 2016 
1 2 3 4 5 
Сценарий развития б / з мероприятий «Эффективный менеджер», «Молодой лидер» - 

№1 
1 Численность работников, 

уволенных 
чел. (Кол - во чел., нах. в зоне риска)  25 36 

2 Угроза эффективности 
работы организации  

коэф Экспертная оценка 0,6 0,8 

3 Затраты на замену 
управляющего, минимум  

руб. размер месячного оклада 20 000 21 160 

4 Затраты на замену 
управляющего, 
максимум  

руб. размер 6 - месячного оклада + 
инфляция 

120 000 126 960 

5 Затраты на замену 
управляющего, средний  

руб      
  з / п – 20 000 руб. 60 000 63 480 

6 Угроза для организации 
от непредвиденных 
ситуация КР  

руб.                              
  

                

                

 Сценарий развития с мероприятиями «Эффективный менеджер», «Молодой 
лидер»№2 

7 Численность работников, 
ушедших из компании  

чел (Кол - во человек, нах. в зоне 
риска) 

10 5 

8 Угроза эффективности 
работы организации  

коэф. Экспертная оценка 0,3 0,5 

9 Расходы от 
непредвиденных 
ситуаций  

руб (стр.3 + 4 х стр.4 + стр.5) / 6 х 
стр.8 х стр.7 

                 

10 Вложения в реализацию 
мероприятия 

руб.  57 000  -  

11 Экономический эффект  руб. стр.6 - (стр.9+стр.10)                
12 Срок окупаемости   лет стр.10 / (стр12 / 12) 0,91  
 
Таблица 3 - реализация программ «Эффективный менеджер» и «Молодой Лидер» 

показывает положительный экономический эффект от реализации. Прибыль организации 
на 2015 год до внедрения мероприятий составляет 11217 тыс.руб., после внедрения будет 
составлять 11971,1 тыс.руб (11217 тыс.руб + 754100тыс.руб.). Этот показатель указывает на 
то что, при реализации предложенных мероприятий прибыль организации увеличится на 6 
% , а на 2016 год прирост будет составлять 9,7 % . 

В ходе реализации разработанных предложений в строительной организации ООО 
«ГРАНЬ» будут решены следующие задачи: 

 - «омоложение» КР; 
 - квалификационное повышение уровня сотрудников.. 
 - снижение текучести КР. 
В итоге, предлагаемые мероприятия «Молодой лидер» , «Эффективный менеджер» 

позволят повысить надежность и эффективность работы компании, а также увеличить 
прибыль предприятия. 
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Пособие - одна из форм материального обеспечения населения. Пособие назначается в 

случае травмы, заболевания, по беременности и родам, при потере работы и в других 
случаях. По форме выплат пособия подразделяются на единовременные и периодические. 
В зависимости от вида пособия существуют разные способы его расчета. 

Современная система обеспечения застрахованных лиц пособиями по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством основана на трехзвенном принципе: 
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застрахованное лицо(работник) ― страхователь (работодатель) ― страховщик (Фонд 
социального страхования России). Суть её в том, что при наступлении страхового случая 
застрахованное лицо обращается за назначением и выплатой пособия к страхователю, 
страхователь выплачивает пособие из собственных средств, а затем выплаченная сумма 
зачитывается в счет уплаты страховых взносов. 

Анализ практики функционирования этой системы позволяет сделать вывод, что 
застрахованные лица в настоящее время нередко сталкиваются с проблемами при 
получении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Как 
правило, эти проблемы вызваны либо недобросовестным поведением работодателей, либо 
отсутствием у них достаточного для выплаты пособия количества денежных средств на 
момент обращения застрахованного лица. 

Можно выделить следующие распространенные проблемы: 
1. Зачастую работодатели, не желая брать на себя повышенные обязательства, которые 

налагает на них трудовое законодательство, хитрят: оформляют с сотрудниками не 
трудовые, а гражданско - правовые договоры — подряда или возмездного оказания услуг. 
Конечно, такие договоры могут быть признаны в суде трудовыми, но до тех пор, пока это 
не сделано, они продолжают считаться гражданско - правовыми. А ведь это влечет за собой 
не только непредоставление работнику по такому договору массы социально - трудовых 
гарантий в период работы, но и ущемление его прав и после прекращения такого. 

2. «Исчезновение» работодателя. Работодатель отказывается принимать обращение 
застрахованного лица за назначением и выплатой пособий, не принимает корреспонденцию 
и, соответственно, не осуществляет выплат. В ходе проведения государственной 
инспекцией труда и органами прокуратуры проверок выясняется, что по 
зарегистрированному месту нахождения организация - работодатель не располагается и 
деятельности не ведет. Найти действительное место нахождения такой организации не 
представляется возможным, и единственным механизмом получения пособия от такой 
организации является взыскание их через суд. При этом решение суда о взыскании с 
работодателя сумм пособий подчас невозможно исполнить, поскольку у работодателя на 
счете отсутствуют необходимые денежные средства. Формально такая организация не 
ликвидируется и в соответствии с законодательством является действующим 
страхователем, поэтому территориальные органы Фонда социального страхования России, 
как правило, указывают, что они в такой ситуации не вправе выплачивать пособия 
напрямую. 

3. Отсутствие у работодателя денежных средств. Работодатель действительно 
существует, располагается по месту нахождения и принимает корреспонденцию. Однако у 

4. такой организации на счете отсутствуют денежные средства. Соответственно, выплата 
пособий обратившемуся за ними застрахованному лицу не производится. Согласно 
Федеральному закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» № 255 - ФЗ работодатель в этом случае 
«обращается за необходимыми средствами в территориальный орган страховщика по месту 
своей регистрации». Работодатели, как правило, воспринимают эту норму как 
предоставленное им законом право обратиться в территориальный орган ФСС России, и 
потому не предпринимают никаких действий. Решение суда о взыскании пособий с 
работодателя невозможно исполнить в связи с отсутствием у работодателя денежных 
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средств, а обязать работодателя обратиться в территориальный орган ФСС России суды не 
считают возможным. 

5. Наличие у работодателя задолженности по обязательным платежам в бюджет. 
Работодатель, у которого на счете отсутствуют денежные средства для выплаты пособий 
обратившемуся застрахованному лицу и, к тому же, есть задолженность по обязательным 
платежам в бюджет, обращается в территориальный орган ФСС России за предоставлением 
денежных средств. При этом он не информирует орган Фонда о наличии задолженности, и 
орган Фонда, не усмотрев оснований для отказа, перечисляет денежные средства на счет 
работодателя. Эти денежные средства сразу же по распоряжению налоговой инспекции 
принудительно списываются в счет уплаты задолженности. В результате возникает 
ситуация, когда у работодателя по - прежнему отсутствуют денежные средства для 
выплаты женщине пособий в связи с материнством, ФСС России уже исполнил свою 
обязанность по финансовому обеспечению страховых выплат, а пособие застрахованному 
лицу так и не выплачено. 

По данным, подготовленными экспертами компании «Гарант», мы проанализировали 
данные по размеру пособий по временной нетрудоспособности за ряд лет на территории 
РФ: 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере: 
• 100 % среднего заработка при страховом стаже 8 и более лет; 
• 80 % среднего заработка при страховом стаже от 5 до 8 лет (исключение круглые 

сироты в возрасте до 21 года); 
• 60 % среднего заработка при страховом стаже до 5 лет. 
1. За 2013год: 
• пособие по временной нетрудоспособности при страховом стаже 8 и более лет 

максимальный размер среднего дневного заработка для расчета пособия составляет 1335,62 
руб. 

• при страховом стаже от 5 до 8 лет максимальный размер среднего дневного заработка 
для расчета пособия составляет 1068,49 руб. 

• при страховом стаже до 5 лет максимальный размер среднего дневного заработка для 
расчета пособия составляет 801,37 руб. 

2. За 2014 год: 
• пособие по временной нетрудоспособности при страховом стаже 8 и более лет 

максимальный размер среднего дневного заработка для расчета пособия составляет 1479,45 
руб. 

• при страховом стаже от 5 до 8 лет максимальный размер среднего дневного заработка 
для расчета пособия составляет 1183,56 руб. 

• при страховом стаже до 5 лет максимальный размер среднего дневного заработка для 
расчета пособия составляет 887,67 руб. 

3. За 2015 год: 
• пособие по временной нетрудоспособности при страховом стаже 8 и более лет 

максимальный размер среднего дневного заработка для расчета пособия составляет 1632,88 
руб. 

• при страховом стаже от 5 до 8 лет максимальный размер среднего дневного заработка 
для расчета пособия составляет 1306,30 руб. 
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• при страховом стаже до 5 лет максимальный размер среднего дневного 
заработка для расчета пособия составляет 979,73 руб. 

За рассматриваемый период 2013 - 2015гг., мы увидели повышение: размера 
среднего дневного заработка для расчета пособия по временной 
нетрудоспособности при страховом стаже 8 и более лет с 1335,62 руб. до 1632,88 
руб., размера среднего дневного заработка для расчета пособия при страховом стаже 
от 5 до 8 лет с 1068,49 руб. до 1306,30 руб., размер среднего дневного заработка для 
расчета пособия при страховом стаже до 5 лет с 801,37 руб. до 979,73 руб. Такие 
значительные изменения в размере среднего дневного заработка для расчета 
пособия произошли на основании Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255 - 
ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 276 - ФЗ) и 
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212 - ФЗ( в редакции Федерального 
закона от 25 декабря 2012г. N 269 - ФЗ). За 2015 год пособия выплачиваются на 
основании Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255 - ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 343 - ФЗ) и Федерального закона от 24 
июля 2009 г. N212 - ФЗ (в редакции Федерального закона от 31.12.2014 N 519 - ФЗ).  

Таким образом, мы считаем, что представляется необходимым изменение порядка 
назначения и выплаты пособий, который позволил бы застрахованным лицам, у 
которых в настоящее время добросовестные работодатели и нет проблем, 
продолжать получать пособия, обращаясь к работодателю, а застрахованным лицам, 
у которых недобросовестный работодатель, в любом случае получать пособие в 
территориальных органах Фонда. 

Кроме того, мы считаем, что необходимо снять зависимость порядка выплаты 
страхового обеспечения от наличия у работодателя денежных средств. Таким 
образом, от наличия денег у страхователя не будут зависеть ни застрахованные 
лица, ни органы страховщика, а также исчезнет проблема со списанием выделенных 
для выплаты пособий средств налоговыми органами, арестом счетов и так далее. 
Необходимо снять с работодателей бремя выплаты страхового обеспечения из 
собственных средств. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация: в статье затрагиваются актуальные вопросы привлекательности Курской 
области для инвестирования со стороны государства, а также частных лиц и предприятий. 
Приводятся региональные данные по Курской области – факторологические и 
статистические, отражающие состояние проблемы.  

 
Курскую область с уверенностью можно назвать достаточно развитым промышленно - 

аграрным регионом России. Этому факту содействует как благоприятный климат региона, 
разнообразие уникальных природных ресурсов, так и грамотная политика руководства 
области в сфере внедрения инноваций в отрасли народного хозяйства и промышленности. 
Данные условия не могут быть не привлекательными для отечественных и иностранных 
инвесторов. 

 В Курской области промышленность представлена 14 отраслями, в которых 
сосредоточено до 70 % основных производственных фондов области, занято более трети 
работающего в отраслях материального производства населения. Объем производства 
промышленной продукции ежегодно увеличивается, что говорит о расширении 
промышленных комплексов. Наиболее перспективными промышленными направлениями 
региона считаются электроэнергетика, добыча полезных ископаемых, машиностроение и 
металлообработка, химическая промышленность, пищевая и перерабатывающая 
промышленность, охватывающая одиннадцать отраслей, в числе которых сахарная, 
мукомольно - крупяная, комбикормовая, ликеро - водочная, мясомолочная, хлебопекарная, 
кондитерская и другие. Продукция, производимая предприятиями этих промышленных 
комплексов, является конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынке.[2] 

 Курская область обладает богатым ресурсным и экономическим потенциалом, что не 
может не привлекать инвестиционный капитал в регион. При чем, инвестиции 
производятся как в уже достаточно развитые сферы экономики, такие как сельское 
хозяйство, машиностроение, так и в развитие бизнеса в регионе. В 2011 году инвестиции в 
основной капитал составили более 58 млрд. рублей с приростом на 13,5 % в сопоставимых 
ценах к уровню 2010 г., в 2012 году – 63 млрд. рублей или 101,1 % к уровню 2011 г., в 2013 
году – 71,5 млрд. рублей или 101 % к уровню 2012 г., в 2014 году – 73,2 млрд. рублей или 
100,1 % к уровню 2013 г. В 2015г. прирост инвестиций в промышленный и 
сельскохозяйственный комплексы Курской области составил 3 % относительно показателя 
2014г. [1] 
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 Руководство Курской области активно работает над повышением интереса инвесторов к 
региону, разрабатывая и принимая все новые законы, которые создают более комфортные 
условия для ведения бизнеса. 

 В части вложения инвестиционного капитала наиболее прибыльными и 
перспективными признаны такие отрасли хозяйства как: электроэнергетика, черная 
металлургия, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая 
промышленность, аграрный сектор экономики и пищевая промышленность. 

 Администрация Курской области предоставляет гарантию равных и стабильных прав 
для людей, вкладывающих свой капитал в развитие экономики региона. На территории 
региона принимаются меры по защите инвестиционных вкладов от нецелевого и 
неэффективного использования.  

Наилучшим доказательством вышесказанного служит то, что в области работают все 
больше и больше как отечественных, так и иностранных инвесторов.  

 Таким образом, компании–инвесторы, вносящие свою лепту в развитие области, 
являются представителями таких стран как: Венгрия, Вьетнам, Германия, Италия, 
Казахстан, Польша, США. 

На территории нашего региона объединяющиеся между собой организации ведут 
активную производственную деятельность. Стоит отметить, что данная работа не 
обходится без привлечения капиталовложений зарубежных государств, а также без 
непосредственного участия зарубежных компаний. Например, Российско - Чешское 
объединение организаций «Матис» занимается реализацией автотранспортной техники как 
чешского, так и российского производства, ЗАО «КОНТИ - РУС» – производством 
кондитерских изделий, ООО «ИСточник ТОка Курский» – производством аккумуляторов, 
ООО «ЭТИ НВА с иностранными инвестициями» – производством низковольтной 
аппаратуры. [3. с. 3] 

В 2015 г. Администрация Курской области подписала 15 Соглашений, в соответствии с 
которыми наш регион будет активнее включаться в процесс осуществления 
международной и внешнеэкономической интеграции и Протоколов намерений с 
зарубежными странами и регионами. 

В агропромышленном комплексе Курской области действуют следующие предприятия: 
ООО «Иволга – Холдинг» (Казахстан) и компания «Myllyn Paras Oy» (Финляндия). [1] 

Инвесторы зарубежных государств вовлекаются в международную интеграцию со 
схожим правовым статусом, то есть с определенным набором прав и обязанностей. Иными 
словами, при предоставлении мер государственной поддержки зарубежные инвесторы 
обладают теми же правами, что и российские инвесторы. 

Государственная поддержка инвесторов осуществляется посредством: – формирования 
порядка максимального благоприятствования; 

– предоставления льготы по налогу на имущество организаций; 
– предоставления определенным категориям налогоплательщиков пониженной 

налоговой ставки налога на прибыль организаций, который зачисляется впоследствии в 
бюджет Курской области; 

– выдачи инвестиционных налоговых ссуд; 
– предоставления на конкурсной основе: 
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а) целевых субсидий, направленных на покрытие части расходов на оплату 
процентов по кредитам, привлекаемым инвесторами в организациях кредитной 
сферы; 

б) целевых субсидий, направленных на компенсирование лизингополучателю 
части расходов на оплату лизинговых сумм за оборудование, которое приобретается 
по лизингу, но только при обязательном выкупе определенного оборудования в 
дальнейшем с целью осуществления инвестиционного проекта, или на покрытие 
части расходов на оплату процентов по кредитам; 

в) правительственного обеспечения по инвестиционным проектам с 
использованием бюджета региона в соответствии с перечнем подлежащих 
предоставлению государственных гарантий, утверждённым законом Курской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год; 

г) льготных условий пользования государственным имуществом Курской 
области; 

д) средств за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Курской 
области на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной и 
(или) муниципальной собственности, которые требуются для обеспечения 
эффективной работы производственных объектов инвестора. 

В Курской области была подготовлена Стратегия социально - экономического 
развития до 2020 года, помимо этого реализуется среднесрочная Программа 
социально - экономического развития на 2011 - 2015 годы, разработан проект 
территориального планирования. [2] 

Для того чтобы обеспечить развитие благоприятного инвестиционного климата в 
будущем, уже сейчас на территории нашего региона действует подпрограмма 
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 
Курской области» государственной программы «Развитие экономики и внешних 
связей Курской области». 

Ключевым направлением деятельности Администрации Курской области в 
будущем является создание промышленных парков, имеющих целостную 
инфраструктуру. Стоит отметить, что данный вид имущества создается специально 
для передачи в руки инвесторов. 

Администрация нашего региона функционирует в так называемом режиме 
постоянного диалога. При этом главной целью является быстрое и эффективное 
разрешение возникающих у компаний проблем, а также помощь в реализации 
проектов на территории Курской области. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 В МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ  

РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В современной российской экономике в условиях нестабильной ситуации на рынке 
особое значение имеет эффективное управление производственно - сбытовой 
деятельностью предприятия. Весьма актуальной задачей менеджмента в условиях 
неопределенности на ранке становится нахождение методов, средств и технологий, 
позволяющих быстро реагировать на изменение ситуации и способствующих наиболее 
быстрому достижению необходимых результатов [2, с.103 - 107]. 

 В данной работе предложена динамическая модель производственно - сбытовой 
деятельности предприятий, как метод повышения эффективности менеджмента в условиях 
неопределенности на рынке. В ее основу заложен принцип дискретного динамического 
моделирования [1, с.79 - 100].  

В модели воспроизводится структура взаимодействия подразделений фирмы, ее 
информационные и материальные потоки во времени, а также учитываются параметры 
подразделений фирмы. Эта модель представлена в виде системы нелинейных разностных 
уравнений, описывающих состояние предприятия и управление. 

В структурном плане предприятие может быть представлено как совокупность 
организационно - экономических подразделений. Можно выделить три основных блока: 
снабжение, производство и сбыт.  

Для формализации модели введем обозначения: NX
k Rx   – вектор переменных 

состояния системы; NU
k Ru   – вектор переменных управления; NW

k Rw   – вектор 
внешних возмущений. Индекс k при переменной означает, что берется (или вычисляется) 
значение переменной в k - ый момент времени.  

Разностные уравнения, описывающие изменение состояний предприятия во времени 
представлены в следующем виде: 

  kkkkk1k w,xFГwBuAxx  , (1) 
где A, B, Г – постоянные матрицы, зависящие от вектора параметров завода p, 

размерностью NXNX , NUNX  , NWNX  соответственно;  kk w,xF  – нелинейная вектор 
- функция. 

Например, уравнение (2) определяет уровень заказов, находящихся в процессе 
оформления. К этому уровню заказов добавляются вновь поступившие заказы покупателей 
и вычитаются уже оформленные заказы  

 

 
   

 

0
0 0 0 k
k 1 k k 0

xx x T w
p

, (2) 



89

где 0
kx  – уровень заказов, находящихся в процессе оформления (единицы); 0

kw  – спрос на 
изготовляемую продукцию (единицы в день); p0 – время оформления требований в отделе 
договоров (дни). 

Второе слагаемое в скобках в уравнении (2) представляет собой темп оформления 
заказов на предприятие и поступления их в плановый отдел. Этот темп определяется 
запаздыванием первого порядка от общего числа требований, находящихся в процессе 
оформления. 

В качестве управления в модели выбираются только те переменные, которые 
действительно могут быть изменены по желанию руководителей. Например, переменной 
управления может выступать темп закупок материалов, необходимый для бесперебойного 
производства запланированного количества продукции.  

В качестве критерия эффективности менеджмента и функционирования предприятия 
можно предложить квадратичный критерий [3, с.58 - 64], отражающий суммарные потери 
предприятия, обусловленные изменением внешних возмущающих воздействий, связанных 
с неопределенной и нестабильной ситуацией на рынке. Для достижения целей предприятия 
критерий должен быть минимизирован.  

Таким образом, в данной работе в качестве повышения менеджмента предприятия в 
условия неопределенности рыночных условий предложена дискретная динамическая 
модель в виде дискретных разностных уравнений.  
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Кредитно - финансовые отношения – это двигатель экономики, и в современном мире в 

них вовлечены практически все деловые люди. Следует подробнее разобраться в том, что 
же такое кредит и заем, и в чем разница между данными понятиями. Это поможет не только 
заключить верный по своей сути договор, но и оградить себя от различных негативных 
последствий. Этим и объясняется актуальность выбранной темы. 

В сознании многих людей слова заем и кредит обозначают одно и то же действие – 
одалживание некой суммы денег, на возвратной и возмездной основе. Однако 
экономическая сущность у данных категорий разная. Для начала рассмотрим каждую из 
данных категорий в отдельности. 

Заем – это временная передача другому лицу в собственность денежных средств или 
других активов. По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность 
другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, 
а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 
равное количество других полученных им вещей того же рода и качества (п. 1 ст. 807 ГК 
РФ).  

Деятельность микрофинансовых организаций закреплена Федеральным законом от 
02.07.2010 N151 - ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях», в котором отмечено, что сумма предоставляемого микрозайма не должна 
превышать 1 млн. рублей. 

За последние годы микрозаймы занимают все большую долю финансового рынка[3]. 
Динамика займов, выданных ООО «Домашние деньги», занимающим первое место в 
рейтинге МФО отображена на рисунке 1.  

 

 
Источник: Официальный сайт ООО «Домашние деньги»: http: // www.domadengi.ru /  

Рисунок 1 – Динамика выданных займов ООО «Домашние деньги», млн. руб. 
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микрофинансовых учреждений, этот факт определен следующими преимуществами 
займов: 

1. Быстрое оформление и получение средств. Оформить заем можно в течение 5 
минут, при наличии одного паспорта и в редких случаях используя второй 
документ.  

2. Относительно длительный период займа. Срок микрозайма достигает до 1 
года с правом досрочного погашения в любой момент или предоставляет право 
продлить договор при условии своевременной оплаты долга. 

3. Кредитная история не влияет на решение по заявке. То есть, если имеются 
просрочки по кредитам, и банки уже не предоставляют свои услуги, то от 
микрофинансовых компаний клиент может получить заем. 

4. Финансовая выгода при оформлении на небольшой срок. Займы могут быть 
выгоднее кредита наличными, несмотря на то, что их процент составляет в среднем 
2 % в день (иногда этот показатель достигает 5 % в день), если его брать на короткое 
время, на срок до одного месяца.  

Таким образом, займы применяют как выгодный и эффективный финансовый 
инструмент при краткосрочном кредитовании на небольшие суммы. Далее 
рассмотрим преимущества кредита.  

Кредит – это система экономических отношений в связи с передачей от одного 
собственника другому во временное пользование ценностей в любой форме на 
условиях возвратности, срочности, платности. 

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 
обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и уплатить проценты (ст. 819 ГК РФ).  

Потребительский кредит наиболее распространен среди населения нашей страны 
как эффективный способ решения финансовых задач для совершения крупных 
приобретений. Популярность потребительского кредитования определяется 
преимуществами: 

1. Универсальность. Кредит можно использовать на любые цели и приобретать 
то, что не доступно для целевых кредитов. 

2. Возможность оформления онлайн заявки. 
3. Минимальные ограничения по возрасту клиента. Возрастное ограничение по 

кредиту идёт, как правило, с 21 года до 85 лет на момент погашения договора.  
4. Относительно невысокая процентная ставка. Ставка потребительского 

кредита составляет от 18 % до 29 % годовых в зависимости от банка и кредитной 
программы, а также от желаемой суммы и предоставленных документов. На размер 
процентной ставки влияет кредитная история заемщика. 

Процентная ставка по кредиту является одной из самых значительных критериев 
выбора кредитного продукта. Однако при ознакомлении с кредитным продуктом 
ставка указывается приблизительно, а конкретные цифры будут названы уже при 
заключении договора. Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам 
в 2015 году отображена в таблице 1.  
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Таблица 1 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 
кредитными организациями физическим лицам (за 2015 г.) 

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 
до 1 
года 33,68 32,72 31,12 29,34 30,70 27,04 27,39 25,27 24,16 

свыше 
1 года 18,27 19,36 20,53 20,16 20,01 19,26 18,78 18,43 17,81 

Источник: Официальный сайт Центрального банка РФ http: // www.cbr.ru /  
 
На основании данных таблицы можно сделать вывод, что процентные ставки в течение 

года менялись. Самые высокие проценты по кредитам до года были в январе и составили 
33,68 % , а по кредитам свыше года – в марте месяце. 

Далее рассмотрим основные различия между категориями кредит и заем. 
1. Предмет. Заимодавец может предоставить заёмщику любое имущество, включая 

денежные средства, кредитор – только деньги. 
2. Вознаграждение. Заём, как правило, носит беспроцентный характер, а вознаграждение 

за пользование займом строго оговаривается в договоре. Кредит же привязан к ключевой 
ставке и всегда выше её размера, за исключением особых программ. 

3. Форма. При заключении договора займа на сумму менее 10 МРОТ, письменная форма 
соблюдается по усмотрению сторон (п. 1 ст. 808 ГК РФ). Для кредитного договора его 
оформление является обязательным. 

4. Субъекты. В качестве кредитополучателя, займодавца и заёмщика может выступать 
как физическое, так и юридическое лицо, в качестве кредитора – только кредитные 
организации. 

5. Особенности возврата. За пользование кредитными средствами предусмотрено 
вознаграждение, средства возвращаются в заранее предусмотренных долях. Заём, как 
правило, погашается единовременно, если иное не предусмотрено соглашением.  

Таким образом, сходства и различия между данными категориями определяются по 
следующим параметрам: предмет, субъект, форма предоставления, вознаграждение, 
особенности возврата и т.п. 

Если предстоит выбор между кредитом и займом, он должен исходить из сложившейся 
ситуации, следует оценить, как срочно нужны деньги, есть ли возможность предоставить 
необходимые документы и на каких условиях удобнее выплачивать долг? 

Если на первом месте оказывается срочность или отсутствие необходимых справок, 
получение займа в центре микрокредитования – предпочтительный путь решения 
финансовых проблем. Если же есть возможность предоставить все документы, имеется 
хорошая кредитная история, и необходима большая сумма на большой срок – лучше 
обратиться за кредитом в банк. 
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КОНВЕРСИЯ, ТРАНСФОРМАЦИЯ, ТРАНСЛЯЦИЯ: СУЩНОСТЬ МЕТОДОВ 
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ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ МСФО 
 

Методология составления российскими организациями финансовой отчетности в 
формате МСФО представлена тремя методами (рис. 1) [2]:  

1) конверсии 
2) трансформации;  
3) трансляции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Методы подготовки российскими организациями  
финансовой отчетности по МСФО 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО 
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Метод конверсии предполагает параллельное ведение учета в соответствии с 
российскими Положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) и МСФО. Результатом 
применения данного метода является финансовая отчетность по МСФО, подготовленная на 
основе учетных данных, сформированных согласно принципам МСФО, а не на основе 
отчетности по РПБУ. В данном случае отчетность по МСФО может быть сформирована так 
же оперативно, как и по РПБУ. 

Метод трансформации подразумевает составление отчетности по МСФО на 
основе данных отчетности, составленной в соответствии с РПБУ посредством 
изменения методов признания и раскрытия информации об объектах бухгалтерского 
учета в соответствии с требованиями международных стандартов [1]. 
Трансформация подразумевает проведение полного анализа финансовой отчетности 
и внесение необходимых корректировок. Данный метод пользуется большой 
популярностью в связи с относительно невысокой стоимостью. 

Метод трансляции предполагает автоматический перенос данных из 
бухгалтерского учета, ведущегося по российским правилам, в отдельные регистры 
МСФО с последующими корректировками в соответствии с правилами мэппинга. 
Мэппинг представляет собой правила соответствия между данными бухгалтерского 
учета, ведущегося в соответствии с РПБУ и данными бухгалтерского учета, 
ведущегося в соответствии с МСФО. Для внедрения трансляции необходимо 
разработать план счетов по МСФО и установить простые и сложные правила 
трансляции. Простым соответствием в данном случае будет ситуация, в которой 
счету в российском плане счетов будет соответствовать счет в плане счетов по 
МСФО. Сложные правила трансляции подразумевают, что счет или субконто счета 
плана счетов МСФО заполняются по реквизитам документов или реквизитам 
справочников, на основании которых создаются проводки с использованием 
российского плана счетов. В результате осуществляется трансляция проводок из 
одного учетного стандарта в другие учетные стандарты. 

При выборе любого метода подготовки финансовой отчетности по МСФО необходимо 
привлекать не только сотрудников бухгалтерской службы, но и юристов, экономистов, а 
также внешних партнеров – консультантов, аудиторов, оценщиков, актуариев. Успех 
подготовки финансовой отчетности по МСФО во многом зависит от взаимопонимания и 
сотрудничества специалистов и партнеров компании. Также критически важно учитывать 
специфику и масштаб деятельности организации. На наш взгляд, для большинства 
небольших и средних предприятий, планирующих впервые составлять финансовую 
отчетность в формате МСФО, наиболее удобным способом станет трансформация 
российской бухгалтерской отчетности. Выбор указанного метода обусловлен несколькими 
причинами. Во - первых, это самый экономичный метод. Во - вторых, затраты времени на 
подготовку отчетности методами конверсии и трансляции существенно превосходят 
продолжительность трансформации отчетности. В - третьих, специалистов в области 
конверсии и трансляции гораздо меньше, чем в области трансформации. Применение 
методов трансляции и конверсии, на наш взгляд, – удел крупных предприятий, для которых 
убытки от возможных ошибок при трансформации значительно превышают затраты на 
формирование максимально достоверной информации в финансовой отчетности по 
МСФО. 
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МЕСТО НАЛОГОВ КАК КАТЕГОРИИ ФИНАНСОВ В 
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Налоги являются неотъемлемой частью общественно - хозяйственной жизни. От них в 

определенной части зависит благополучие граждан, предприятий и государства в целом. 
Налоги – важная экономическая категория. Они исторически связаны с появлением 

государства и выполнением целого ряда общегосударственных функций. Минимальный 
размер налогового бремени определяется суммой расходов государства на исполнение 
минимума его функций: управление, оборона, суд, охрана порядка и т.п. Чем совершеннее 
государство, чем шире круг задач, стоящих перед государственным аппаратом, тем больше 
денежных ресурсов мобилизуется в государственном бюджете. 

 Налоги как экономическая категория выражают реально существующие отношения, 
связанные с процессом изъятия стоимости ВВП и национального дохода в пользу 
изменяющихся социальных групп, стоящих в данный момент у власти.  

Налоги объективны и воспринимаются как отчужденная доля собственности 
индивидуума в денежном выражении в пользу государства. В то же время субъективное 
начало налогов проявляется в том, что властные органы могут изменять тяжесть налогов, 
приспосабливая их к своей финансовой политике. Это свидетельствует о том, что налоги 
являются и финансовой категорией. 

Часто налоги сводят к денежным отношениям. На самом деле это, прежде всего 
совокупность финансовых отношений, которые складываются в процессе 
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перераспределения совокупного дохода общества с целью создания общегосударственного 
фонда для финансирования общественных функций. Наиболее лаконичным и верным с 
теоретических позиций можно считать следующее определение: «Налоги – императивные 
денежные отношения, в процессе которых образуется бюджетный фонд, без 
предоставления субъекту налога какого - либо эквивалента». 

 Финансовые отношения охватывают весь процесс распределения стоимости ВВП и 
налоговых доходов на макро - и микроуровнях. Налоги, а точнее, налоговые отношения, 
выступают как часть этих финансовых отношений лишь на макроуровне [1] . 

 Процесс перераспределения стоимости ВВП и налоговых доходов в денежной форме, 
т.е. мобилизация этой стоимости с помощью налоговых методов и использование через 
систему государственных расходов, представляет собой всю совокупность финансовых 
отношений. 

 Налоговая финансовая категория находится во взаимосвязи, взаимозависимости с 
другими финансовыми категориями. Налоги как финансовая категория, с одной стороны, 
выражают общие свойства всех финансов (участвуют в распределении, контролируют) и 
дают ключ к пониманию финансовой системы в целом. С другой стороны, налоги имеют 
отличительные признаки, которые выделяют их из всей совокупности финансовых 
отношений (регулируют производство, служат средством мобилизации налоговых 
доходов). 

Материальным источником налогов выступает новая стоимость, созданная в 
производстве трудом, капиталом и природными ресурсами, т.е. национальный доход. В 
случае, если размера налоговых доходов не хватает на покрытие расходов (в условиях 
войны, кризиса) материальным источником налогов становится национальное богатство, 
т.е. совокупный национальный доход, созданный предшествующими поколениями. 
Налоги, участвуя в перераспределительном процессе, обеспечивают государство 
финансовыми ресурсами, и поэтому на сегодня эта проблема является весьма актуальной. 

В развитие этого определения можно привести понятие налога, данное в первой части 
Налогового кодекса РФ. Под налогом понимается обязательный, индивидуально 
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 
и муниципальных образований. 

Сущность налогов проявляется в их функциях. Главной функцией является фискальная, 
обеспечивающая формирование доходной базы бюджета. Оптимальный размер налогового 
бремени – центральная макроэкономическая проблема любого государства. 

На определенном этапе развития, когда государство стало активно участвовать в 
организации хозяйственной жизни страны, проявляется регулирующая функция 
налогов. Эта функция реализуется через проведение целенаправленной налоговой 
политики, стимулирующей приоритетное развитие отдельных отраслей и зон, 
отдельных видов деятельности, решения социальных задач путем применения 
льготных режимов налогообложения, предоставления налоговых льгот, снижения 
ставок налогов. Выделяют также стимулирующую, распределительную и 
контрольную функции налогов. 
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Так же существует такое понятие, как налоговая политика. Налоговая политика является 
важнейшей составной частью экономической политики страны. Одновременно это и тот 
рычаг, с помощью которого публичная власть оказывает огромное воздействие на процесс 
производства и распределения. 

В 2010 - 2015 гг. приоритеты Правительства РФ в области налоговой политики 
оставались такими же, как и ранее – создание эффективной налоговой системы, 
обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. При этом в отличие от предыдущих лет налоговая политика впервые 
после долгого перерыва проводилась в условиях дефицита федерального бюджета.  

Налоговая политика, с одной стороны, была направлена на противодействие 
негативным эффектам экономического кризиса, а с другой стороны – на создание 
условий для восстановления положительных темпов экономического роста. В этой 
связи важнейшим фактором проводимой налоговой политики являлось поддержание 
сбалансированности бюджетной системы и стимулирования инновационной 
активности. Создание стимулов для инновационной активности 
налогоплательщиков, а также поддержка инноваций и модернизации в Российской 
Федерации, были основными целями налоговой политики в 2010 - 2015 гг [2] . 

Для дальнейшего совершенствования налоговой политики России, на наш взгляд, 
необходимо: 

 – наряду с фискальной усиливать регулирующую, стимулирующую и 
контролирующую функции налогообложения; 

– осуществлять непрерывную работу по изменению налогового законодательства; 
– обеспечивать наполнение доходной части бюджета, как за счет усиления 

налогового администрирования, так и за счет ослабления налогового бремени; 
– производить максимальное налогообложение у источников выплат; 
– упрощать налогообложение; сокращать все виды льгот; 
– снижать размеры платежей во внебюджетные фонды; 
– осуществлять увеличение налогообложения сферы потребления за счет 

повышения таможенных пошлин и акцизов; 
– добиваться единообразия политики органов, отвечающих за пополнение 

доходной части бюджета, создать комитет по налогообложению и таможенной 
политике. 

Налоги и налоговая политика государства не должны сдерживать 
предпринимательство, расширение производства товаров и услуг. Чрезмерно 
высокие налоги отнюдь не способствуют стабилизации бюджета. 

Налоговую культуру нельзя создать и существенно повысить ее уровень ни за 
месяц, ни за год, ни за три года – потребуется значительно больший промежуток 
времени.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 
Проект – это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы 

с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода 
средств и ресурсов и специфической организацией [1, 4].  

Под управлением проектами понимают совокупность процессов по планированию, 
координации и контролю работ для реализации целей  проектов с учетом ограничений на 
ресурсы, бюджет и требований качества [2]. 

Все предприятия сталкиваются с проблемами управления проектами. Проблемы могут 
быть разными, но существует шесть главных проблем управления проектами: 
 Недостаточное количество времени; 
 Отсутствие мотивации у сотрудников; 
 Ожидание лучшего; 
 Стремление к завершению; 
 Конфликты между сотрудниками; 
 Желание закончить несколько проектов одновременно. 
1. Недостаточное количество времени 
Это основная причина краха проекта. Сотрудники, надеясь на удачу, что быстро и легко 

закончат работу, ограничивают временные рамки для завершения каждой фазы проекта. В 
результате, работу не заканчивают в определенной срок. Необходимо разработать 
детальный график, независимо от размеров проекта и его сложности [3, стр.46].  

2. Отсутствие мотивации у сотрудников.  
У сотрудников нет необходимой заинтересованности в работе на конечный результат. 

Замотивировать работников нужно не только деньгами. Можно творческим подходом 
мотивировать сотрудников на определенный настрой. 

3. Ожидание лучшего  
Многие сотрудники предполагают, что проблемы в проекте обойдут их стороной и могут 

сами собой решиться. Но это не так. Необходимо тратить необходимое количество времени 
и средств для решения проблем и сохранения проекта в соответствие с графиком. Никогда 
не предполагайте, что все само собой будет в порядке, нужно действовать. 

4. Стремление к завершению  
Суть этой проблемы в желание скорее завершить проект, но тогда всегда будут 

совершаться ошибки, и работа будет некачественной. Скорее всего придется вернуться к 
работе и исправить все недочеты. Необходимо не спеша и планомерно выполнять работу 
для хорошего результата.  

5. Конфликты между сотрудниками 



99

Если между сотрудниками происходят конфликты, и это влияет на качество проекта, то 
не стоит заставлять их работать вместе. Необходимо организовать им работу таким 
образом, чтобы ограничить их контакт. 

6. Желание закончить несколько проектов одновременно  
Одновременная работа над несколькими проектами определенно ни к чему хорошему не 

приведет. На это всегда требуется огромное количество времени, все проекты будут плохо 
выполнены, и усилия окажутся напрасными. К тому же, такая попытка одновременно 
закончить несколько проектов ляжет на Вашу ответственность, либо придется переложить 
ее на других людей «За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь» - такой 
поговоркой можно охарактеризовать эту проблему. 
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mezhdunarodnyy - proekt - kak - innovacionnaya - forma - deyatelnosti - sovremennogo - 
universiteta.html 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА 
 
Описание содержания проекта – это соглашение между командой проекта, спонсором 

проекта и ключевыми участниками [1].  
Описание содержания проекта должна выступать в качестве основы для составления 

базового плана содержания и помочь оценить желаемый результат. 
Требования к описанию проекта: 
1. Название проекта. Каждый проект обязательно должен иметь название, которое 

отражает его суть. Название необходимо утвердить еще до момента подписания устава 
проекта, поскольку имя нельзя менять на протяжение жизненного цикла всего проекта. 

2. Цели и задачи проекта [2]. Цель проекта формулируется по требованиям заказчика, 
но должна отвечать на вопрос: «Какую уникальную ценность несет проект для клиента и 
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для бизнеса его компании?» Задачами являются действия для достижения цели проекта, 
которые выполняются в рамках проекта.  

3. Требования к проектному решению и результаты проекта [2]. Описывают 
характеристики и результаты для проекта. Результаты могут быть промежуточными 
(например, продукты на начальных стадиях проекта) и конечными (например, 
эксплуатация информационной системы в обеспечение поддержки). В описание проекта 
необходимо указать в обобщенном виде информацию о количестве и качестве. 

4. Границы проекта [2]. Границы необходимы для исключении ситуаций, когда 
участник проекта ошибочно считает какой - либо продукт входящими в проект. 
Функциональные границы: бизнес - процессы и бизнес - направления. Организационные 
границы – это подразделения для участия в проекте. Технологические границы: системы и 
интерфейсы для реализации IT - проекта. Географические границы: распределение проекта 
территориально. 

5. Способы реализации проекта. Это перечисление инструментов и подходов для 
использования управления проектов и достижения цели. К таким инструментам относятся: 
IT - система управления проектом, материалы для описания внедряемого IT - продукта. 

6. Первоначальная иерархическая структура работ (ИСР) до пакетов работ [2]. 
Это модель, которая раскрывается на каждом уровне до такой степени детализации, 
которая необходима для эффективного планирования и контроля проекта. Модель можно 
описать словесно или построить графически. 

7.  Потребность в ресурсах, штатное расписание и организационная структура 
проекта. Потребность ресурсов описывается трудоемкостью работ, которых ранее описали 
в ИСР. Организационная структура определяется внутренней политикой компании - 
заказчика. 

8. Укрупненный календарный план. Его разрабатывают на основе контрольных 
событий и ИСР. 

9. Критические факторы успеха. Условия, которые должны быть залогом успеха. 
10. Допущения проекта со стороны исполнителя [2]. Это набор условий, которые 

должны быть выполнены для достижения результата проекта. 
11. Ограничения проекта со стороны исполнителя [2]. Это условие, которое нельзя 

нарушить в процессе создания продукта проекта. 
12. Связь с прочими текущими программами и проектами. Необходимо указать в 

описании содержания проекта взаимодействие проекта с какими - либо другими. В 
описании указать как проекты соотносятся друг с другом, какие ресурсы тратятся на 
совместное использование. 

13. Первоначально сформулированные риски [2]. Указывают основные 
потенциальные риски из категорий: технические, юридические, организационные и т.д. 

14. Схема расходов с указанием порядка величин. Это проектные затраты на проект 
по категориям. 

15. Требования к управлению конфигурацией проекта [2]. Необходимо указать 
объекты управления конфигурацией проекта, проектной документации. 

16. Критерии приемки результатов проекта. Набор стандартов для выполнения задач 
с приемлемым уровнем качества. 
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2. Содержание проекта. [Электронный ресурс] – URL: http: // www.pmphelp.net / 

index.php?id=311 
© Е.С. Плисова, 2016 

 
 
 

УДК 338.2 
Е.С. Плисова 

Студентка 
Информационно - технический факультет 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 
Г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ 

 
Риск проекта – это эффект вероятностей наступления неопределенных событий, которые 

способны оказать положительное или отрицательное влияние на цели проекта [1]. 
Цель процесса идентификации рисков состоит в определении потенциальных рисков, 

способных повлиять на успех проекта. Идентификацию рисков выполняют члены команды 
проекта и эксперты в определенных областях. Это итеративный процесс, поскольку по мере 
развития проекта в рамках его жизненного цикла могут обнаруживаться новые риски. В 
процессе идентификации должны принимать участие члены команды проекта, чтобы у них 
вырабатывалось чувство собственности и ответственности за риски и за действия по 
реагированию на них [2]. 

1. Метод Delphi. На совещании (участники не знают друг друга) председатель собирает 
ответы идей сотрудников по своему списку вопросов, касающихся рисков проекта. Эти 
идеи анализируют и распределяют по категориям, и возвращают их участникам для 
комментарий. Этот метод исключает боязнь стеснения при высказывании даже плохих 
идей и давление со стороны коллег. Достоинства: можно проводить совещание 
дистанционно, требуется участие каждого участника проекта. Недостатки: высокая загрузка 
председателя, требуется много времени. 

2. Мозговой штурм. Цель этого метода является создание подробного списка рисков 
проекта, которые разрабатывают члены команды проекта на совещании из 10 - 15 человек 
или совместно с другими участниками, не являющимися членами команды. Сотрудники 
предлагают риски, которые по их мнению могут быть важными для проекта, но не 
обсуждают их. Далее эти риски сортируют по категориям и уточняют [3]. Достоинства: 
быстрый и недорогой проект, и сотрудники проекта взаимодействуют друг с другом, что 
приведет к хорошему взаимопониманию. Недостатки: возможное преобладание одной 
личности, сотрудники сосредотачиваются только в конкретных областях, требуется 
сильный председатель. 
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3. Метод номинальных групп. Этот метод помогает расположить риски в порядке их 
важности. Формируется группа из 7 - 10 экспертов, где каждый эксперт предлагает риски 
проекта. Потом все обсуждают перечисленные риски, и каждый участник составляет свой 
список рисков в порядке их важности. Достоинства: участники взаимодействуют друг с 
другом, предлагаются несколько вариантов упорядоченных списков рисков. Недостатки: 
высокая загрузка председателя, требуется много времени. 

4. Карточки Кроуфорда. Формируется группа из 7 - 10 экспертов. Председатель задает 
группе 10 вопросов, и каждый эксперт должен ответить на них письменно на отдельном 
листе бумаге. Несколько раз заедается вопрос о том, какой из рисков наиболее важный для 
проекта. Достоинства: участвует каждый член группы, вырабатывается большое 
количество идей, быстро генерируется список идей. Недостатки: меньше взаимодействие 
между членами команды. 

5. Опросы экспертов. Экспертов с большим опытом работы над проектами 
спрашивают вопросы. Достоинства: используется прошлый опыт. Недостатки: требуется 
много времени [3]. 

6. Идентификация основной причины. Цель этого метода - выявление причин 
возникновения рисков проекта и группировка рисков по причинам, вызывающих их. 
Достоинства: легко использовать. Недостатки: требуется много времени. 

7. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (анализ SWOT). Цель 
этого метода – оценить потенциал и окружение проекта. Оценка потенциала позволяет 
оценить разрыв между содержанием проекта и возможностями его выполнения. Оценка 
окружения показывает, какие благоприятные возможности предоставляет и какими 
опасности угрожает внешняя среда [3]. 

8. Анализ контрольных списков. Это перечни рисков, которые составляются на 
основе информаций и знаний, накопленных в аналогичных проектах. Достоинства: легко 
использовать, используются конкретные данные. Недостатки: конкретных элементов для 
данного проекта могут не быть. 

9. Метод аналогии. В этом методе используются накопленные знания и планы по 
управлению рисками других похожих проектов. Достоинства: для исключения проблем в 
следующих проектах учитывают прошлый опыт. Недостатки: требуется много времени, 
можно легко получить не подходящие результаты. 

10. Методы с использованием диаграмм. К такому методу относятся диаграммы 
причинно - следственных связей и блок - схемы процессов, позволяющие проследить 
последовательность событий в этом процессе. Достоинства: легко построить диаграммы, 
имеется много компьютерных инструментов. Недостатки: требуется много времени. 

 
Список использованной литературы: 

1. Руководство к своду знаний по управлению проектами (руководство PMBOK), 
издание третье / Project Management Institute, Inc., 2004. – 388с. 

2. Методические основы управления ИТ - проектами / Лекция 10. Идентификация 
рисков проекта. [Электронный ресурс] – URL: http: // www.intuit.ru / studies / courses / 964 / 
502 / lecture / 11402 

3. Методы идентификации рисков. [Электронный ресурс] – URL: http: // svk4u.ru / ?page 
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ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА: «РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 
1. Обвинение в плагиате. Любая компания может обвинить Вашу компанию в 

плагиате. Для предотвращения риска необходимо в процессе разработки ИС вести журнал 
работ и записывать туда свои действия и дату, сохранять скриншоты с датой, вести 
видеозапись, и следить, чтобы сотрудники не использовали материалы, защищенные 
авторским правом. Ответственность лежит на программистах и менеджере проекта. 

2. Отключение электричества. есть риск потери наработок, если внезапно 
отключится электроснабжение. Для предотвращения риска необходимо купить источник 
бесперебойного питания, установить его на каждой рабочей станции и раз в месяц 
проверять работоспособность ИБП, настроить на компьютере функцию автосохранения с 
периодичностью. Ответственность лежит на системном администраторе. 

3. Опубликование кода ИС в сети программистом. Это риск утечки кода. Нужно 
следить, чтобы вся информация и наработки о проекте оставались в компании. Такое 
допущение дает возможность конкурентам обойти Вас. Необходимо запретить 
использование flash - и других носителей информации на рабочее место, настроить Firewall 
так, чтобы нельзя было выгружать данные в сеть и вести видеонаблюдение в офисе. Если 
Ваша информация все же утекла в сеть, то нужно как можно скорее принять меры по 
удалению ее из общего доступа. Ответственность лежит на системном администраторе и 
службе безопасности. 

4. Потеря всех данных. Пожар, ЧС природного характера и иное ЧС, может повлечь 
потерю всех данных. Необходимо регулярно делать резервное копирование баз данных, 
проектов и важных документов на удаленный сервер 1 раз в неделю. Ответственность 
лежит на главном менеджере проекта и программистах. 

5. Заражение компьютерным вирусом. Есть риск потери и порчи данных, в случае 
заражения компьютеров вирусами. Необходимо обеспечить компьютеры антивирусными 
программами, использовать проверенные источники в сети и ежедневно обновлять 
антивирусные базы. Ответственность лежит на системном администраторе. 

6. Жалобы на условия работы. Сотрудник может пожаловаться на 
несоответствующие требования условия работы. Директор должен предоставить 
необходимые условия работы для сотрудников: поддерживать технику в рабочем 
состоянии, требования к освещенности рабочих мест и т.д. Ответственность лежит на 
директоре компании. 

7. Сотрудник уволился. Сотрудник может уволиться по собственному желанию, а 
работа над проектом имеет риск остановиться. Поэтому, нужно спланировать работу над 
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проектом так, чтобы над одной задачей работали как минимум два человека (если один не 
сможет работать – другой его подменит), пересмотреть план работы, найти нового 
сотрудника и следить за условиями работы, чтобы уменьшить вероятность увольнений. 
Ответственность лежит на менеджере проекта. 

8. Конфликты внутри команды. Люде не всегда сходятся во мнениях, и поэтому 
могут ссориться. Это безусловно скажется на работе по проекту. Нужно не допускать 
конфликтов внутри команды, способствовать поддержанию хорошей атмосферы. можно 
нанять в компанию психолога, который помогал бы решать эти вопросы и участвовал в 
составлении расписания, если окажется, что напарники несовместимы по темпераменту. 
Ответственность лежит на менеджере и психологе.  

9. Риск низкого качества результатов проекта. Результат может не отвечать 
ожиданиям, несмотря на старания сотрудников. Необходимо следить за выполнением 
плана, на протяжение работы контактировать с заказчиком, регулярно показывать бета - 
версию ИС заказчику и получать комментарии для реализации требований заказчика в 
последующей работе. Если все же заказчика не устроил результат, то выслушать его и 
внести изменения в ИС в кратчайшие сроки. Ответственность лежит на менеджере. 

10. Частое изменение бизнес требований к IT - системам и инфраструктуре. На 
доработку систему требуются дополнительные затраты. Нужно следить за бизнес 
требованиями, контактировать с сотрудниками на протяжении работы, прогнозировать 
будущие требования, создать гибкие системы с возможностью быстрой адаптации под 
изменившиеся требования, постоянно сверять изменения бизнес требований. 
Ответственность лежит на менеджере. 

11. Отсутствие знаний и навыков у участников проекта. Работа не выполнена из - за 
нехватки знаний и навыков, поэтому проект «стоит» на месте. Поэтому не стоит поручать 
работу таким сотрудникам. Нужно регулярно обучать сотрудников для повышения 
квалификации, проверять знания при собеседовании и проводить стажировки. 
Ответственность лежит на менеджере проекта. 

12. Противоречивые решения в проекте. Теряется время из - за разных вариантов 
решения. Необходимо сравнивать варианты решения, найти самое низко затратное, 
высокоэффективное и качественное решение, общаться с сотрудниками на совещании. 
Ответственность лежит на менеджере проекта. 

© Е.С. Плисова, 2016 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИНТЕРНЕТ - ПРОЕКТЫ 

 
В 21 веке постоянно увеличивается количество желающих заработать деньги в 

интернете. Но многие не знают, как в нем заработать. Одним из лучших вариантов является 
инвестирование в интернет - проекты.  



105

Такое инвестирование стало популярным благодаря большому выбору вложению 
средств, которое является прибыльным и по большей мере надежным. Стоит отметить, что 
такое инвестирование — это наиболее простой и наименее затратный способ получения 
пассивного дохода. 

Интернет предоставляет возможность создать и увеличить свой финансовый капитал 
любому желающему не зависимо, есть ли у него большая стартовая сумма средств, связи с 
необходимыми людьми, опыт работы и специальные навыки в этой сфере и высшее 
образование. 

Интернет - проекты для инвестирования бывают трех видов: 
 Проекты, которые производят лишь определенный продукт. Такая продукция может 

быть направлена на потребление пользователя в повседневной жизни и в виртуально - 
информационной сфере. Такими проектами могут быть онлайн школа или интернет - 
магазин, например. Вклады будут направлять на создание реального продукта, который 
через некоторое время уже принесет прибыль и окупит вклад в проект. 
 Инвестиционный проект. Хочу предупредить, что такой проект является 

рискованным вложением средств. Суть такого проекта заключается в приеме денежных 
средств у новых вкладчиков и их распределение между пользователями, которые ранее 
вложили свои деньги в этот проект и ожидают прибыли. 
 Инвестирование денег в рынок форекс. Вложение средств направлено на покупку 

определенного актива.  
Существует также инвестирование денег под проценты. Средства вкладывают в акции, 

биржи, фонды. Но самыми распространенными вложениями денег под проценты является: 
 Памм - счета. Вкладчик вносит свои средства на памм - счета, которые предлагают 

брокеры рынка форекс. Такие счета управляются профессиональными трейдерами и 
принимают вклады у любого желающего. Брокера всегда стоит выбирать очень серьезно. В 
случае неудачной сделки некоторые управляющие не несут ответственности перед 
вкладчиками [1]. 
 Хайпы. По сути, это финансовая пирамида, которая выплачивает вкладчикам 

огромные проценты за счет новых поступлений и привлечения большого количества 
участников. Хайп прибыльный онлайн - проект, который работает с электронной валютой. 

Но возникает тогда вопрос о проблемах интернет инвестирования. Главное не 
вкладывайте деньги в первый попавшийся проект. А для тех, кто хочет инвестировать и 
уже решился приведу следующие правила для интернет - вкладчиков: 
 Перед инвестированием своего капитала в какой - либо проект, обязательно 

рассчитайте сумму, которую можно вложить в проект без особого риска обанкротиться. 
Лучше всего поделить средства на несколько равных частей и вкладывать их в разные 
проекты. Это на случай того, что если прогорит какой - нибудь проект, то другие принесут 
прибыль и не потерять весь свой вложенный капитал. 
 Помните, если обещают очень огромный процент, то явный признак обмана. Рабочие 

проекты рассчитаны на долгосрочную деятельность и проценты приблизительно такие же 
как в банке - 6–10 % годовых. Если Вам предлагают 0,5 - 3 % в день или 30 - 90 % в месяц, 
помните, Вас обманывают и не при каких обстоятельствах не вкладывайте свои деньги. 
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 Желательно вывести все деньги с проекта как можно скорее и продолжить бизнес на 
эти полученные проценты, нежели держать вклад все в одном месте. 
 Если нет лицевого счета у проекта, Вас просят заплатить при регистрации и говорят, 

что Ваш заработок будут пересылать по почте, то это явный признак обмана.  
Теперь Вы знаете куда можно вложить деньги и знаете правила, как обезопасить себя. И 

помните, прежде чем инвестировать свои средства, хорошенько подумайте! 
 

Список использованной литературы: 
1. Как инвестировать в интернете. Рентабельность, перспективы, трудности. 

[Электронный ресурс] – URL: http: // prostoinvesticii.com / internet - investicii / kak - 
investirovat - v - internete - rentabelnost - perspektivy - trudnosti.html 
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Согласно Бюджетному кодексу РФ от 03.11.2015 N 145 - ФЗ бюджет – это форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления[1]. 

 Основные функции бюджета заключаются в следующем: 
1) Перераспределение национального дохода и ВВП; 
2) Государственное регулирование и стимулирование экономики; 
3) Контроль за образованием и использованием централизованного фонда денежных 

средств; 
4) Финансовое обеспечение социальной политики;  
5) Обеспечение государственного федерализма. 
 К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления. 
Функциональная классификация расходов бюджетов РФ: 
1) Общегосударственные вопросы; 
2) Национальная оборона; 
3) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 
4) Национальная экономика; 
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5) Жилищно - коммунальное хозяйство; 
6) Охрана окружающей среды; 
7) Образование; 
8) Культура, кинематография и средства массовой информации; 
9) Здравоохранение; 
10) Физическая культура и спорт; 
11) Социальная политика; 
В условиях рыночной экономики в РФ в вопросах оказания влияния на экономические 

процессы в стране значительно возросла роль бюджетной системы как одного из 
важнейших инструментов государственного регулирования экономики. Задачей особой 
важности становится при этом необходимость надлежащего выполнения всеми субъектами 
бюджетных правоотношений их обязанностей и обязательств. 

 Таким образом, вопросы правового регулирования бюджетных отношений приобретают 
все большую актуальность в социально - экономической сфере жизни страны, поскольку в 
нормах бюджетного права закрепляются общие принципы и формы финансовой 
деятельности государства, методы аккумуляции средств в государственные и 
муниципальные денежные фонды, порядок получения и использования государственных 
денежных средств и другие вопросы.  

 Бюджет Краснодарского края весьма неоднозначное явление. По своему 
количественному составу он занимает 4 место в России после Москвы, Московской 
области и Ленинградской области.  

 Очередной трехлетний бюджет Краснодарского края – на 2015 год и плановый период 
2016 - 2017 годов – с полным основанием можно назвать бюджетом развития. Если же 
вспомнить недалекое прошлое, то его средства расходовались в основном на конкретные 
социальные выплаты и на «точечное» решение отдельных задач, в большей мере связанных 
с социальной сферой. 

 Надо сказать о том, что проект бюджета на 2015 - 2017 годы подвергся очень серьезному 
изучению и анализу. Так, по сложившейся традиции он был всесторонне рассмотрен на 
публичных и парламентских слушаниях. Помимо этого, проект бюджета впервые 
обсуждался с широким участием граждан. 

Администрация Краснодарского края вынесла на общественные слушания проект 
краевого закона о бюджете на 2015 год и плановый период — 2016–2017, сообщает 
«Коммерсант». Согласно документу, доходная часть составит 179,4 млрд руб., расходная — 
184,4 млрд руб. Проект предусматривает сокращение расходной части по сравнению с 2014 
годом (расходы на текущий год — 209 млрд руб.) и уменьшение безвозмездных 
поступлений из бюджетов других уровней (в 2014 году — 34 млрд руб., в 2015 - м — 19 
млрд руб.), что связано с окончанием строительства олимпийских объектов в Сочи. 
Собственные доходы бюджета края в будущем году возрастут — до конца текущего года 
из налоговых и неналоговых поступлений (налог на прибыль и имущество организаций, 
НДФЛ, акцизы) планируется получить 150 млрд руб., а в 2015 году этот показатель 
составит 160 млрд руб. Дефицит бюджета должен сократиться почти в пять раз — в 
текущем году этот показатель предусмотрен на уровне 24 млрд руб., в 2015 году 
превышение расходов над доходами не превысит 5 млрд руб. Высоким останется 
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государственный долг региона — верхний предел долга на конец 2015 года достигнет 143,5 
млрд руб. 

Наиболее значимыми статьями расходов краевого бюджета будут образование (45 млрд 
руб.), здравоохранение (39 млрд руб.), социальная поддержка граждан (34 млрд руб.). 
Бюджет предусматривает расходы на целевую программу развития АПК в сумме 2,6 млрд 
руб., санаторно - курортной сферы — 228 млн руб., из которых 64 млн будут выделены на 
проект горного курорта Лаго - Наки. Развитие ЖКХ, в том числе системы водоснабжения, 
будет профинансировано на 1,2 млрд руб., программа «Краснодару — столичный облик» 
— на 1 млрд руб. Участие края в подготовке к ЧМ - 2018 по футболу обойдется бюджету в 
будущем году в 205 млн руб[2]. 

Таким образом, бюджет - 2016 планируется с дефицитом в 5 млрд рублей, но это в 4 раза 
меньше, чем в текущем году. А бюджеты 2017 и 2018 годов вообще планируются 
бездефицитными, - сообщил в ходе выступления исполняющий обязанности министра 
финансов региона Максименко Сергей Викторович. 

 
Список использованной литературы: 

1. КонсультантПлюс, http: // www.consultant.ru  
2. Министерство Финансов Краснодарского края , www.minfinkubani.ru  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ МИКРОСТРУКТУРЫ НА РОССИЙСКОМ 
ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 
Анализ истории финансовых кризисов показывает, что существует, по крайней мере, две 

причины, выступающие катализатором развития кризисных явлений в экономике: 
банковский кризис и кризис, вызванный исполнением большой заявки. 

Если допустить, что кризис 15 - 17 декабря на российском валютном рынке был вызван 
исполнением очень крупной заявки [3], можно выделить несколько мер, которые позволят 
улучшить механизм функционирования рынков и предотвратят повторение подобных 
событий в будущем. В первую очередь, необходимо разработать схемы прерывания торгов 
(функционирует на фондовом рынке). Кроме того, имеет смысл обеспечить возможность 
контроля за торговыми алгоритмами биржевых участников в случае неблагоприятного 
развития рыночной ситуации. Для того, чтобы иметь возможность определять места 
повышенной концентрации риска, необходимо осуществлять мониторинг ключевых 
показателей микроструктуры рынка. Одним из таких показателей является глубина рынка. 

Как отмечает Кайл [2], рыночная глубина является одной из важнейших характеристик 
рынка. Показатель глубины рынка пропорционален объему недетерминированной 
торговли (noise trading). В нашей работе, мы модифицируем определение глубины рынка, 
которое дал Кайл, чтобы иметь возможность количественно оценивать эффект от 



109

изменения глубины фондового рынка. По нашему мнению, глубина рынка отражает 
величину торгового объема, который приведет к изменению цены актива на 1 % .  

На основе эмпирических данных, объем заявок в торговом «стакане» (как на покупку, 
так и на продажу), приблизительно равняется величине торгового объема, необходимого 
для изменения цены на 1 % . Таким образом, мы имеем: 

{                  ∑      ∑       
       

 

где       – размер i - й заявки на покупку,       - размер j - й заявки на продажу, N – 
число заявок в торговом «стакане». 

Учитывая, что активы имеют разную цену и, соответственно, разный объем, мы 
выполнили нормализацию данных в соответствии с относительной величиной торговых 
заявок. 

                                  
                  (                                       )⁄  

Нормализованный показатель рыночной глубины позволяет визуально 
продемонстрировать активы с наибольшей концентрацией торгового интереса. Кроме того, 
использование относительного показателя позволяет сравнивать ценные бумаги между 
собой. При необходимости методику анализа можно модифицировать. Так как для анализа 
используются максимальное и минимальное значение расчетного показателя рыночной 
глубины до нормализации, разумно ограничивать список активов, используемых при 
вычислениях. В нашем случае, мы отобрали для анализа акции только тех эмитентов, 
которые входят в базу для расчета индекса ММВБ [4]. Результат нашего анализа показан на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Показатель нормализованной рыночной глубины для акций, 

 входящих в индекс ММВБ 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
Система ао 

Акрон 
Башнефт ао 

ДИКСИ ао 
СевСт-ао 

ВСМПО-АВСМ 
Транснф ап 
Татнфт 3ап 
СОЛЛЕРС 
Сургнфгз 
Сбербанк 
ЛУКОЙЛ 

Ростел -ао 
Роснефть 

ПИК ао 
Новатэк ао 

ИнтерРАОао 
М.видео 

Мечел ао 
Магнит ао 

ММК 
РусГидро 

ГАЗПРОМ ао 
Система ао 

Аэрофлот 

Акрон 

АЛРОСА ао 

Башнефт ао 

Башнефт ап 

ДИКСИ ао 

Э.ОНРоссия 

СевСт-ао 

Yandex clA

ВСМПО-АВСМ 

Уркалий-ао 

Транснф ап 

ТМК ао 

Татнфт 3ап 

GAZPROM; 0,40 

LENTA; 1,00 

ROSNEFT; 0,71 

SBERBANK; 0,66 

TMK; 0,72 



110

Согласно результатам нашего анализа, несколько активов продемонстрировали 
значительно большую глубину рынка в течение дня, чем все остальные. Список этих 
активов включает: акции «Газпром», «Лента», «Сбербанк», «Роснефть» и «ТМК». Глубина 
рынка для акций «Лента» оказалось максимальной, поэтому на графике она показана 
самым длинным столбиком диаграммы. Как следует из полученных данных, средняя 
глубина рынка находится на уровне 10 % от соответствующего показателя для акций 
«Лента».  

Еще одной важной характеристикой рынка является средний объем заявок, которые 
выставляют участники рынка. Поскольку отсутствует объективная возможность измерить 
величину рыночных ставок [1], было решено использовать средний объем заявок в качестве 
приближения минимальной величины рыночной ставки. Обладая данными об объемах 
заявок, можно будет сравнить потенциальный эффект от исполнения больших заявок на 
рынке. 

Учитывая вышесказанное: 
                 

В то же время, необходимо помнить, что:  
                 

Следовательно, 
                        

Для того, чтобы иметь возможность сравнивать объемы между собой, мы проделали 
процедуру нормализации аналогично показателю глубины рынка. 

 

 
Рисунок 2 – Внутридневная динамика нормализованного объема заявок 
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ряда эмитентов (ГМК, Транснефть, Лукойл, Магнит, Лента, Башнефть) большой, в 
торговом «стакане» этих эмитентов вероятно появление крупной заявки.  

Анализ внутридневной динамики российского фондового рынка показывает, что на 
рынке присутствует значительное количество акций, которые наряду с высоким размером 
заявок обладают низкой глубиной рынка. Сочетание этих факторов может привести к 
развитию кризисных явлений на рынке. Для предотвращения кризисов разумно 
использовать схемы прерывания торгов, контроль за торговыми алгоритмами биржевых 
участников в случае неблагоприятного развития рыночной ситуации, мониторинг 
ключевых показателей микроструктуры рынка. В качестве показателей, описывающих 
состояние рынка, мы предлагаем использовать нормализованный показатель глубины 
рынка и нормализованный размер заявок. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Грамотно выстроенная планово - бюджетная система (ПБС) помогает менеджменту 

распределить ограниченные ресурсы между направлениями работы, видами продукции и 
услуг оптимальным образом, в том числе, к примеру, определить показатели для системы 
мотивации персонала. 

На первый взгляд тезис о том, что необходимо сравнивать все запланированные 
показатели с их фактическим исполнением, является очевидным. Но на практике случаются 
ситуации, когда после постановки ПБС в компании, не представляется возможным 
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«собрать» данные о фактическом исполнении планов и, соответственно, провести план / 
фактный анализ, что сводит практически на ноль всю ценность процесса планирования. 

Источником фактических данных для планово - бюджетной системы могут являться 
системы бухгалтерского, управленческого или оперативного учета. В большинстве случаев 
наиболее достоверным и полным источником данных является именно бухгалтерский учет. 
Если вдуматься, то такая на первый взгляд простая система, во - первых, может 
применяться на любых предприятиях – от производства авианосцев до услуг по доставке 
пиццы на дом, а во - вторых, позволяет понять и отследить, откуда появились средства и 
куда они потрачены и так далее. В то же время ее недостатком, как источника фактических 
данных, является определенная инертность к изменениям, происходящим в компании и 
невысокая оперативность предоставления данных, связанная с закрытием периодов в 
системе. 

Итак, на основе реального опыта, была смоделирована ситуация, иллюстрирующая 
возможные проблемы компании в получении фактических данных для ПБС системы и 
проведении план / фактного анализа. 

В современной литературе уделяется мало внимания определению метода 
управленческого учета. Трактовки теоретиками метода управленческого учета в большей 
степени соответствует содержанию метода оперативно - технического учета, в функции 
которого входят создание и ведение информационной базы сведений о состоянии 
производственно - хозяйственной деятельности предприятия, а не инструментальная 
поддержка информационного обеспечения процесса принятия управленческих решений. 

Мы считаем, что развитие метода управленческого учета должно происходить в 
неразрывной связи с методикой практического ведения учета и решения учетных задач. 
Метод сам по себе не гарантирует полностью успеха в управленческом учете: важен не 
только хороший метод, но и практическое его применение. Поэтому необходимо учитывать 
профессиональную подготовку работников. 

Управленческий учет формирует также довольно обширную информацию для 
обеспечения плановых управленческих решений, причем не только текущих, но и 
стратегически перспективных, поэтому его нельзя сводить только к системе учета. 
Информационная система внутрифирменного управления является конфиденциальной, 
независимой от системы публичного финансового учета и отчетности. Более того, правила 
составления публичной финансовой отчетности являются нормируемыми в 
централизованном порядке, причем обязательными для применения.  

Вначале необходимо определить наиболее подходящий вариант построения системы 
управленческого учета и взаимодействия его с бухгалтерским учётом. В общем случае, 
возможны два варианта: 

 автономная организация управленческого учета от бухгалтерского; 
 система управленческого учета, интегрированная с системой бухгалтерского учета. 
Следует учитывать, что построение системы учета, параллельной бухгалтерскому учету, 

является очень дорогостоящим и трудоемким процессом. Например, в силу необходимости 
более детального учета хозяйственных операций (большего количества разрезов и 
аналитик), чем в бухгалтерии; выделения персонала, выполняющего функции 
управленческого учета; увеличения времени документооборота первичных документов. 
Кроме того, необходимо соответствующая автоматизация процесса (программа 
управленческого учета). 

Построение системы управленческого учета, интегрированного с бухгалтерским, 
обходится в большинстве случаев значительно дешевле «автономного» варианта. В то же 
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время, интеграция предполагает внесение изменений в существующую практику работы 
бухгалтерии, и, возможно, расширение функций бухгалтерии . 

Выбирая тот или иной вариант организации системы управленческого учета, компания 
может ориентироваться на самые различные факторы: от личности и характера главного 
бухгалтера до количества филиалов и проводимых хозяйственных операций и так далее. 
Выбор будет в значительной степени зависеть и от вида деятельности компании  

 Однако наша практика показывает, что в большинстве случаев оптимальным является 
именно «интегрированный» вариант, когда в бухгалтерский учет вносятся незначительные 
изменения, позволяющие менеджменту получать необходимую информацию. 

Не подлежит сомнению и то, что при добавлении аналитик (разрезов) информации 
необходимо взвешивать получаемые эффекты и добавленную трудоемкость процесса. 
Критический пересмотр планово - экономическими службами изменений к системе 
бухгалтерского учета позволяет исключить аналитики, не представляющие ценной 
управленческой информации. 

 И в заключении, еще раз призываем уже на начальных этапах разработки планово - 
бюджетной системы задуматься о том, как и откуда будут «собираться» фактические 
данные для планово - бюджетная системы. Необходимо проанализировать существующую 
практику компании в части организации бухгалтерского и управленческого учета, а также 
определить трудоемкость и эффекты различных вариантов организации системы 
управленческого учета (автономный или интегрированный) и выбрать оптимальный для 
компании вариант. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО УРАЛА 

 
В современных социально - экономических условиях происходит переориентация на 

новые принципы рыночных отношений. Постепенно, по мере насыщения рынка, 
происходит замещение ценностей потребительского отношения на предпочтения, 
касающиеся перехода на качественно новый уровень питания, здорового образа жизни, 
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экологизации окружающей среды, образования, информационных услуг и т.д. Таким 
образом, стереотипы «общества потребления» замещаются ориентирами качества жизни. 

В настоящее время не существует единого подхода к оценке экономической категории 
качества жизни, но среди обобщающих показателей, представленных на рисунке 1, наряду 
с общими индикаторами (ИЧР, продолжительность жизни, ВВП на душу населения, индекс 
интеллектуального потенциала и пр.) выделяют частные, такие как индексы экономической 
активности населения, социальной напряжённости, развития социальной сферы и пр. 

Таким образом, основной целью стратегического развития региона является обеспечение 
устойчивого развития территории, направленного на повышение уровня и качества жизни 
населения на основе создания и поддержания благоприятных экономических, социальных, 
экологических условий для жизни людей. 

Развитие туристической отрасли – внутреннего туризма на территории Южного Урала 
полностью отвечает и не противоречит глобальным целям развития региона. При этом 
акцент смещается на интеллектуальные, культурные и эстетические составляющие 
качества жизни, кроме того в процессе развития внутреннего рынка туризма решаются 
задачи содной стороны, исследования родного края, с другой стороны – воспитания 
патриотических чувств, любви к малой родине, национальной гордости и пр., столь 
необходимых в настоящее время в эпоху глобализации. 

 

 
Рис. 1. – Обобщающие показатели качества жизни 

 
Согласно заданному вектору социально - экономической направленности, 

обеспечивающему переход на качественно новый уровень жизни, региону необходимо 
сделать вывод о перспективах дальнейших социально - экономических преобразований. 

Основным препятствием для развития массового туризма на Южном Урале является 
отстутствие инфраструктуры, необходимой для комфортного отдыха. Южный Урал, 
будучи одним из самых красивых уголков планеты, издавна являлся туристической меккой, 
правда, особого, никак не связанного с массовым отдыхом, активного туризма: много лет в 
советские годы как южноуральцы, так и другие жители нашей страны, увлечённые пешим, 
водным и горным туризмом, проходили фантастически красивыми тропами 
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южноуральских гор и лесов, останавливаясь на днёвки на столь же фантастически 
красивых озёрах Башкирии и Челябинской области. Каждый, у кого был или есть рюкзак, 
слышал, а очень многие и видели и Иремель, и Таганай, и Тургояк, и Арский камень, 
сплавлялись по Инзеру и Белой, пели под гитару на Ахметовой поляне в Урал - Тау или в 
Межгорье... 

Замечательная природа Южного Урала, к сожалению, остаётся закрытой для массовых 
посещений. Активный, то есть пеший, водный и горный туризм требуют серьёзной 
физической подготовки, кроме того, эти виды туризма исключают присутствие детей и 
людей с ограниченными возможностями – их приезду мешает отсутствие сколько - нибудь 
развитой инфраструктуры, за исключением нескольких мест (озёра Тургояк, Ильменское, 
Зюраткуль, Чебаркуль и Еловое в Челябинской области, курортное место Абзаково и озеро 
Банное в Башкирии), где в развитие инфраструктуры были вложены средства предприятий, 
готовивших базы отдыха для своих сотрудников. 

Ильменский заповедник, в котором находятся озёра Ильменское и Тургояк, представляет 
собой национальный парк, хотя и открытый для посещения, но в котором законом 
запрещено воздействие на природные ресурсы. То же самое относится к национальному 
парку Зюраткуль с одноимённым озером. Таким образом, далеко не все курортные зоны 
могут быть освоены. Тем не менее, курортных зон, которые могут быть освоены, на 
Южном Урале достаточно. Чистейший воздух горных комплексов Иремель и Таганай, 
плеяда озёр на границы Башкирии и Челябинской области, великолепные обширные 
лесные массивы Тирляна и Урал - Тау способны составить конкуренцию любым 
туристическим объектам, и не только на территории нашей страны. 

Развитие туристического бизнеса должно опираться не только на частные инвестиции – 
основным условием появления этих инвестиций станет появление коммуникаций: 
государство в лице региональных и федеральных органов должно обеспечить появление 
дорог и устойчивой связи – только после этого инвесторы проявят интерес к бизнес - 
проекту, связанному с туризмом. Появление коммуникаций будет жизненно необходимым 
и для местных жителей – на Южном Урале не редкость населённые пункты, теряющие 
отношения с окружающим миром на два - четыре месяца в году из - за отсутствия 
нормальных дорог, телефонной связи и иных средств коммуникации. 

Южный Урал изначально обладает самым основным туристическим богатством – 
прекрасными возможностями для отдыха. Реализация этих возможностей будет зависить 
исключительно от возможности взаимодействия государственных структур, 
заинтересованных как в развитии местных коммуникаций, так и в создании 
дополнительных рабочих мест, и частных инвесторов, имеющих опыт в организации 
массового отдыха. 

Одним из самых перспективных направлений массового отдыха может стать 
спортивный туризм. Поскольку Южный Урал – горная страна, особо привлекательной 
сферой вложений может стать организация горнолыжных и лыжных курортов. 
Действующие на сегодняшний день горнолыжные курорты на озере Банном и в Абзаково 
служат подтверждением перспектив развития этого направления, но ничуть не меньшим по 
привлекательности может стать и развитие летних курортных программ – большое 
количество чистейших и спокойных озёр составят прекрасную альтернативу морскому 
отдыху, а пакеты услуг будут завистеть только от фантазии инвестора. 



116

Список используемых источников: 
1. Жданова Е.Е., Щербакова Т.В., Лимарева Ю.А. Теоретические аспекты, проблемы 

измерения и современое состояние качества жизни в России // Экономика и политика. 2013. 
№ 6 (6). С. 137 - 142. 

2. Зиновьева Е.Г. Субъект предпринимательской деятельности // В сборнике: Наука - 
вуз - школа Сборник научных трудов молодых исследователей. Магнитогорск, 2005. С. 148 
- 154. 

3. Костенкова А.С., Новикова Я.В., Зиновьева Е.Г. Актуальность развития малого 
бизнеса в России // Вестник магистратуры. 2014. № 7 - 2 (34). С. 52 - 54. 

4. Лимарева Ю.А., Остапченко Л.А. Анализ экономических показателей, 
определяющих уровень и качество жизни // Экономика и современный менеджмент: теория 
и практика. 2014. № 35. С. 168 - 173. 

© Д.А. Савина, П.В. Лимарев, 2016 
 
 
 

УДК 33  
Д.А. Савина, 

Студентка группы зЭУМО - 10 - 3 
Бойцов В.Г., 

ст. преподаватель  
МГТУ им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск, Российская Федерация 

 
SWOT - АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРУКТУРИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ООО «СПУТНИК ВМ») 

 
Интернет - провайдер (от англ. Internet Service Provider, ISP, «поставщик интернет - 

услуг») – организация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и иные связанные 
с Интернетом услуги. 

Основные услуги: широкополосный доступ в Интернет; коммутируемый доступ в 
Интернет; беспроводной доступ в Интернет; выделение дискового пространства для 
хранения и обеспечения работы сайтов (хостинг); поддержка электронных почтовых 
ящиков или виртуального почтового сервера; размещение оборудования клиента на 
площадке провайдера (колокация); аренда выделенных и виртуальных серверов (VDS или 
VPS); резервирование данных. 

В соответствии с предоставляемыми услугами их можно разделить на: провайдеры 
доступа; хостинг - провайдеры; магистральные (англ. backbone) провайдеры; канальные 
провайдеры; провайдеры последней мили; прочие. 

Среди провайдеров доступа можно выделить первичных (магистральных) – имеющих 
магистральные каналы связи в собственности – и вторичных (городских) – арендующих 
каналы связи у первичных. Первичные провайдеры обычно продают трафик только в 
больших объёмах и оказывают услуги другим провайдерам, а не индивидуальным 
пользователям, хотя есть и исключения. 
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Для доступа в сеть Интернет компании используют определённые технологии, которые 
можно разделить на три категории в зависимости от того, какой носитель (т.е. канал или 
среда передачи) используется для передачи данных. К ним относятся: 

– Витая пара телефонных проводов (вид кабеля связи, представляет собой одну или 
несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим 
числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой.) 

– Оптоволоконные кабели (к этой категории также следует отнести системы, в которых 
вместе с оптоволоконными кабелями используются также и коаксиальные кабели). 

– Беспроводные системы (например, системы сотовой, радиорелейной или спутниковой 
связи). 

Область деятельности провайдеров всего направлена на две обширные области – 
предоставление интернет - услуг для физических и для юридических лиц. В свою очередь, 
эти группы так же можно разделить. В область услуг для физических лиц войдут услуги 
обеспечения доступом к Интернету в бытовых целях, а в область услуг для юридических 
лиц можно включить Интернет для офисов, кафе, учебных заведений и других 
организаций. 

ООО «Спутник ВМ» было создано в 2012 году с целью реализации услуги доступа к 
сети Интернет по беспроводной технологии Wi - MAX. Помимо того, компания 
предоставляет все дополнительные услуги, от хостинга до аренды виртуальных серверов. 

При определении личной стратегии или разработке стратегии бизнес - единицы, 
компании, корпорации и т.д. необходимо чётко представлять возможности и угрозы на 
каждом из рынков [7]. Необходимо уменьшить влияние слабых позиций. При анализе 
сильных и слабых сторон обязательно следует обратить внимание на сложившуюся 
корпоративную культуру компании и политику собственников. Она определяет 
ограничения и возможности при выборе направлений развития. При анализе рынка и 
внешних угроз необходимо провести детальный анализ ключевых конкурентов. Это 
поможет лучше понять сильные стороны компании и продумать возможные действия со 
стороны конкурентов при выборе новой стратегии или создании нового бизнеса.  

Используем методику SWOT – метод анализа в стратегическом планировании, 
заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: Strengths (Сильные 
стороны), Weaknesses (Слабые стороны), Opportunities (Возможности) и Threats (Угрозы), 
представлен в виде матрицы. 

Для формирования представления о положении ООО «Спутник ВМ» на рынке интернет 
- услуг необходимо провести анализ микросреды предприятия. результаты анализа 
представлены в виде матрицы SWOT. 

 
Таблица 1 – Матрица SWOT - анализа ООО «Спутник ВМ» 

S – Сильные стороны W – Слабые сторноы 
1 ООО «Спутник ВМ» своей основной 
целевой аудиторией числит жителей 
частного сектора г. Магнитогорска, 
которые являются малоперспективными 
для конкурентов, осуществляющих 
подключение по традиционным 

1 Технология WiMAX не может быть 
использована для передачи значительных 
массивов данных из - за относительно 
невысокой скорости, следовательно, не 
может использоваться корпоративными 
клиентами, что исключает их из числа 
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технологиям, соответственно, 
конкуренция в этом сегменте очень слаба. 
2 Использование технологии WiMAX 
позволяет подключать и обслуживать 
клиентов без значительных затрат, 
характерных для традиционных методов 
подключения (оптоволоконный кабель, 
проводная связь и т.д.). При этом скорость 
передачи данных, хоть и уступает 
традиционным способам, однако 
существенно выше скорости передачи 
данных по технологиями сотовой связи, а 
связь стабильнее и намного менее 
затратна по сравнению с технологией Wi - 
Fi 

пользователей интернет - услуг ООО 
«Спутник ВМ». 
2 Стоимость подключения и 
обслуживания клиентов существенно 
выше стоимости подключения и 
обслуживания, предлагаемых 
операторами сотовой связи, а также 
провайдерами, предлагающими интернет 
- услуги по технологии Wi - Fi. 
3 Количество потенциальных клиентов 
ограничено количеством домовладений в 
частном секторе. 
4 ООО «Спутник ВМ» является новой и 
незнакомой большинству потенциальных 
клиентов компанией, а технология 
WiMAX неизвестна большинству 
пользователей сети Интернет 

O – Возможности T – Угрозы 
1 Значительные объёмы застройки 
частного сектора позволяют расширить 
клиентскую базу, в том числе и путём 
заключения договоров с администрациями 
строящихся посёлков. 
2 Технология WiMAX позволяет 
обеспечить покрытие намного более 
широкой площади, чем Wi - Fi, 
соответственно, у компании имеются 
перспективы в сотрудничестве с 
предприятиями, предлагающими услугу 
бесплатного доступа в Интернет в 
качестве дополнительной опции (кафе, 
досуговые центры, стадионы и пр.), что 
расширяет как круг потенциальных 
клиентов, так и возможности 
продвижения услуг компании 

1 Основной угрозой деятельности ООО 
«Спутник ВМ» является появление 
новых технологий передачи данных у 
операторов сотовой связи, что позволяет 
им при сохранении невысокой платы 
увеличивать скорость передачи данных и 
объёмы (пакеты) информации, 
доступные для использования без 
дополнительной оплаты. 
2 Реально появление конкурентов, 
использующих технологию WiMAX для 
подключения пользователей к сети 
Интернет. Такими конкурентами могут 
выступить как новые компании, так и 
вновь образующиеся 
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Статья просвещенна развитию агропромышленного комплекса России в условиях 

современной экономики, обращена к актуальному вопросу, развития агротуризма, как 
нового сектора агропромышленного комплекса. Рассмотрены предпосылки развития 
агротуризма в Курской области. 

 
 Развитие агропромышленного комплекса становится наиболее важным в условиях 

современной политической напряженности. Устойчивое развитие аграрной сферы – важная 
геополитическая задача для государства, как основа обеспечения экономической и 
продовольственной независимости страны, что является прямым условием экономической 
безопасности. Для этого необходим ряд экономических условий: благоприятные льготные 
условия кредитования сельского хозяйства, эффективное использование земельных угодий 
и производственных фондов и трудового потенциала, технико - технологическую 
модернизацию на основе инноваций, улучшение экологической обстановки, устойчивое 
развитие сельских территорий. Развитие мощного агропромышленного комплекса будет 
способствовать экономическому росту страны в целом. Ответные санкции, введенные РФ 
против США и Европы, и направленные на ограничение импорта западной 
сельскохозяйственной продукции, создают благоприятные условия для развития 
отечественного агропромышленного комплекса. 

 Важнейшим звеном агропромышленного комплекса является сельское хозяйство. Оно 
занимает особое место не только в агропромышленном комплексе, но и во всем народном 
хозяйстве. Крупные сельскохозяйственные предприятия России не в состоянии быстро и 
эффективно реагировать на изменения рынка и экономической ситуации в целом. Одна из 
главных проблем – отсутствие льготных кредитных условий. Так же важно учитывать 
дефицит сельскохозяйственной техники и посевных единиц, которые поставлялись из - за 
рубежа.В современных условиях создания частных фермерских хозяйств становится одним 
из приоритетных этапов развития агропромышленного комплекса.  

Развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве позволит увеличить объем производимых 
и реализуемых товаров. Фермерские хозяйства обладают рядом конкурентных 
преимуществ: быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования, независимость 
действий, гибкость в принятии и выполнении принимаемых решений, низкие расходы на 
управление и администрирование, низкая потребность в капитале. Так же немало важными 
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остается возможность быстрой реализации собственных идей предпринимателя, внедрения 
новейших технологий. Значение разработок, проводимых мелкими предприятиями 
достаточно важно, прежде всего, с точки зрения расширения рынка предлагаемых товаров 
и услуг, что в свою очередь активно стимулирует процесс производства с целью наиболее 
быстрого удовлетворения спроса. Также развитие малого бизнеса оказывает существенное 
влияние на развитие народного хозяйства, решение социальных проблем, увеличение 
численности рабочих мест. Так же развитие фермерских хозяйств является причиной 
формирования нового развивающегося сектора агропромышленного комплекса. 

Агротуризм – это вид деятельности, организуемый в сельской местности, 
предполагающий формирование и предоставление приезжим гостям комплексных услуг по 
проживанию, отдыху, питанию, экскурсионному обслуживанию, организации досуга и 
спортивных мероприятий, рыбалки и охоты, приобретению знаний и навыков, а также 
возможности занятий активными видами туризма. [2] Актуальность темы исследования 
обусловлена растущим значением туризма в контексте развития экономики любой страны, 
в котором, как и в любой отрасли происходят значительные изменения. 

Динамично растущие потребности городского населения в экологичном отдыхе диктуют 
условия в развитии экоагротуризма. Такие неблагоприятные факторы современной жизни 
как урбанизация, ухудшающаяся экология стимулирует у городских жителей желания в 
отдыхе на природе, вдали от городской суеты. [1, с. 3] В рамках агротуризма практикуется 
и прямая производственная деятельность: возрождение и развитие различных народных и 
художественных промыслов, производство сувенирной продукции и экологически чистых 
пищевых продуктов. Задача агротуризма – дать импульс развитию отдельных сельских 
поселений, повышению уровня доходов их жителей, пресечению миграционного потока из 
села в город за счет создания дополнительных рабочих мест, снижения социальной 
напряженности на селе путем организации нового специфического сектора местной 
экономики. [1, с. 120] 

Курская область является важнейшим аграрным районом страны и по производству ряда 
сельскохозяйственных продуктов занимает одно из ведущих мест в России. Наряду с 
крупными сельскохозяйственными производителями были созданы условия новой формы 
хозяйствования на земле – фермерство и отмечался её рост. Анализ современного 
состояния фермерских хозяйств Курской области позволяет очень четко дифференцировать 
районы с различными тенденциями в этой сфере. Главными показателями развития 
выступают – количество хозяйств и средний размер земельного участка такого 
хозяйства[3]. Курская область нуждается в создании подобных проектов, дабы развить и 
сохранить экономическую и социально - культурную сферы региона. Богатство природных 
ресурсов и обилие культурно - исторических памятников – благоприятные условия для 
формирования и развития сельского туризма. Экономическая эффективность туризма на 
территории Курской области заключается в получении дополнительных доходов с 
соответствующим налогообложением от организации внутреннего и въездного туризма 
путём обслуживания потребителей и ведения сервисной деятельности. Кроме этого в 
процесс обслуживания туристов косвенно вовлекаются другие организации, 
обеспечивающие транспортировку, питание и оказание других услуг туристам. Таким 
образом, экономические выгоды, связанные с развитием туризма и рекреации на 
территории Курской области, следующие: создание рабочих мест, способствующее прямой 
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занятости, косвенной занятости, увеличение налоговых доходов местных, регионального и 
федерального бюджетов, развитие сопутствующих туризму производств и ремесел, 
принятие антикризисных мер по переобучению людей, потерявших работу в других 
отраслях, создание в сельской местности новых рабочих мест, эффект мультипликации, 
выраженный в росте доходов, обусловленных функционированием туриндустрии, 
повышение инвестиционной привлекательности Курской области. 

Таким образом, развитие фермерских хозяйств позволит ликвидировать недостаток 
сельскохозяйственной продукции на местных рынках и создать живую конкуренцию, так 
же становится возможным развитие новых сфер агропромышленного комплекса, таких как 
агротуризм.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Важнейшая составляющая финансового менеджмента – управление финансовой 

устойчивостью организации. Именно финансовая устойчивость является фактором 
стабильного развития организации. Её снижение является одним из основных и наиболее 
опасных источников финансового риска. 

В этой связи, на наш взгляд, в целях более эффективного управления финансовой 
устойчивостью организации необходимо соблюдать следующий алгоритм действий. 

1. Формирование информационной базы для оценки финансовой устойчивости 
организации.  

Основными источниками информации должны выступать: 
– бухгалтерская отчетность, дающая представление о составе и структуре средств 

организации и источников их формирования, финансовых результатах деятельности, 
объёмах притока и оттока денежных средств в разрезе видов деятельности и т.д.; 
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– статистическая отчетность, предоставляющая информацию о финансовых вложениях, 
инвестициях в нефинансовые активы, источниках инвестиционных вложений и т.д.; 

– бюджеты различных видов: продаж, производства, прямых затрат на материалы, затрат 
на оплату труда, общепроизводственных расходов, производственных запасов, 
коммерческих и управленческих расходов, доходов и расходов, движения денежных 
средств и др.; 

– производственно - финансовый план (бизнес - план), позволяющий осуществить 
перспективную оценку масштабов производства, доходов и расходов, состояния 
дебиторской и кредиторской задолженностей, финансовых результатов; 

– аудиторское заключение, дающее представление о степени достоверности 
бухгалтерской отчетности и её соответствия действующему законодательству, о 
дальнейшем функционировании организации и выявлении факторов, влияющих на эти 
процессы; 

 - маркетинговая информация, позволяющая проанализировать возможности расширения 
рынков сбыта, повышения деловой активности, и в конечном итоге, продления жизненного 
цикла организации. 

2. Определение системы показателей оценки финансовой устойчивости.  
Все показатели оценки финансовой устойчивости организации можно разделить на 

абсолютные и относительные.  
Абсолютные показатели финансовой устойчивости определяют степень покрытия 

запасов и затрат организации источниками их формирования. На основе результатов их 
расчёта определяется тип финансовой устойчивости (абсолютная финансовая 
устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, 
кризисное финансовое состояние). 

К относительным показателям традиционно относятся финансовые коэффициенты, 
характеризующие финансовую устойчивость организации: коэффициент автономии, 
соотношения заемных и собственных средств, обеспеченности собственными оборотными 
средствами, маневренности, соотношения мобильных и иммобилизованных средств и др.  

Систему показателей оценки финансовой устойчивости можно расширить показателями 
состояния дебиторской и кредиторской задолженности (соотношение, оборачиваемость, 
продолжительность периодов погашения), а также расчётом продолжительности 
операционного, производственного и финансового циклов и анализом их динамики [1].  

Для более углубленного анализа финансовой устойчивости возможно определение 
базовых характеристик основных направлений деятельности предприятия (текущей, 
инвестиционной и финансовой). 

3. Анализ внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на финансовую 
устойчивость организации. 

Внешние факторы связаны с общим состоянием внешней среды организации. Их 
изменение почти или совсем не подвластно организации, и единственное, что может 
сделать организация в этом случае - это приспособиться к сложившимся внешним 
условиям.  

Внутренние факторы определяются стратегией развития организации, эффективностью 
управления её деятельностью и возможностью саморазвития, то есть экономического роста 
за счет собственной финансово - хозяйственной деятельности. Важнейшим внутренним 
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фактором, предопределяющим устойчивость финансового состояния, является 
оптимальная структура источников финансирования.  

4. Выработка управленческих решений с целью достижения целевых параметров 
финансовой устойчивости организации.  

Среди них могут быть:  
– оптимизация величины запасов и затрат организации; 
– увеличение собственного капитала;  
– привлечение банковских кредитов;  
– предоставление организации учредительских займов, желательно долгосрочных. 

Формально эта мера не улучшает структуру баланса, поскольку увеличивает обязательства 
организации, но фактически устойчивость бизнеса растёт, поскольку увеличиваются 
средства участников в структуре финансирования;  

– исполнение обязательств организации собственниками, то есть перевод долга 
организации на её собственников, обязательным условием при этом является согласие 
кредитора на перевод долга;  

– прекращение обязательств путем предоставления взамен исполнения обязательства 
отступного (уплата денег, передача имущества и т.п.), обмена требований на доли в 
уставном капитале, при котором кредиторы организации становятся её участниками, 
прощения долга; 

– заключение договора уступки права требования в обмен на принятие долга; 
– разработка дивидендной политики, обеспечивающей развитие организации за счет 

нераспределенной прибыли и т.д. [2]. 
5. Реализация управленческих решений, направленных на достижение целевых 

параметров финансовой устойчивости. 
Данный этап предполагает осуществление разработанных на внутриорганизационном 

уровне мероприятий, направленных либо на восстановление финансового равновесия, 
предусматриваемого целевыми показателями финансовой устойчивости, либо обеспечение 
финансового равновесия в длительном периоде, ускорение темпов устойчивого развития и 
роста рыночной стоимости организации.  

В целом в результате реализации задач данного этапа управления финансовой 
устойчивостью организации должны быть установлены взаимосвязи способов достижения 
финансового равновесия и возрастания её рыночной стоимости, а также сформулирована 
оптимальная модель финансовой устойчивости, позволяющая обеспечить финансовое 
равновесие и возможность экономического роста. 

6. Контроль за реализацией принятых решений в области управления финансовой 
устойчивостью организации. На данном этапе необходимо установить зоны 
ответственности за осуществление обязательных процессов управления финансовой 
устойчивостью: 

– стратегическая ответственность, обеспечивающая долговременное финансовое 
равновесие организации за счёт создания предпосылок для роста рыночной стоимости; 

– тактическая ответственность, позволяющая поддерживать финансовое равновесие 
организации в среднесрочном периоде за счёт создания предпосылок по выявлению 
возможных причин его утраты и разработке защитных мер по восстановлению финансовой 
устойчивости; 
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– оперативная ответственность, обеспечивающая краткосрочное финансовое равновесие 
за счёт осуществления платежей по обязательствам с тем, чтобы предупредить 
возникновение банкротства. 

Реализация данного алгоритма позволит повысить эффективность управления 
финансовой устойчивостью организации на основе своевременного выявления финансовых 
затруднений и разработки комплекса управленческих решений с целью достижения 
целевых параметров финансовой устойчивости организации.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 

За последнее время в России сформировались общепринятые элементы системы 
государственной поддержки малого бизнеса, такие же как в странах с развитой рыночной 
экономикой. Но так как существуют проблемы развития малого предпринимательства, 
была выявлена не эффективность мер государственной поддержки. К основным и 
актуальным на сегодняшний день проблемам малого бизнеса в России относятся: 
монополии, являющиеся тормозом для развития малого предпринимательства; коррупция; 
система управления территорией, т.е. мы можем сказать, что сегодня бюджет районных 
администраций не зависит от экономический климата в районе, следовательно, какая либо 
поддержка малого бизнеса носит лишь формальный характер; рейдерство. Поэтому для 
того, чтобы бизнес успешно функционировал и развивался, необходимо всестороннее 
развитие и улучшение системы государственной поддержки малого предпринимательства в 
нашей стране [1, с. 26]. 
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Система государственной поддержки малого предпринимательства состоит из: 
государственных нормативно - правовых актов, которые направлены на развитие и 
поддержку малого бизнеса; государственного аппарата, который представляет собой 
совокупность государственных институциональных структур, отвечающих за развитие 
малого бизнеса и обеспечивающих реализацию государственной политики в малом 
предпринимательстве. 

Цель государственной поддержки малого бизнеса в Российской Федерации – это снизить 
риски малого бизнеса. Государство поддерживает малый бизнес по следующим 
направлениям: материально - техническая поддержка; финансовая поддержка 
(формируются государственные программы, которые обеспечивают льготное кредитование 
малых предприятий, различные субсидии и амортизационные льготы); консультативная и 
информационная поддержка; создание рыночной инфраструктуры.  

Основная задача – это финансовое обеспечение федеральной политики в области 
государственной поддержки малого бизнеса, участие в финансировании проектов и 
мероприятий, которые направлены на поддержку, развитие малого предпринимательства. 
Основные направления, которые необходимы для того, чтобы выполнить эту задачу 
заключаются в следующем: формирование необходимых условий для развития 
благоприятного бизнеса путем создания инфраструктуры; формирование льготных 
условий, для тех кто занимается малым предпринимательством; упрощение регистрации, 
лицензирования деятельности, сертификации продукции, представления отчетности; 
усовершенствование инновационной деятельности в предпринимательской сфере, помощь 
в изучении новых гаджетов; условия создания для подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров для малых предприятий [2]. 

Поддержка государством малого бизнеса осуществляется следующим путем: 
совершенствование специальных налоговых режимов; снижение страховой нагрузки для 
индивидуальных предпринимателей; законодательное упрощение ведения кассовых 
операций для индивидуальных предпринимателей; имущественная поддержка 
предпринимателей. Если взять документ Минэкономразвития РФ (от 5.06.2008 №437), то 
можно увидеть, что Министерство осуществляет функции по выработке государственной 
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования 
социально - экономического развития, развития предпринимательской деятельности, в том 
числе среднего и малого бизнеса. Так как деятельность малого бизнеса набирает обороты, 
их вклад в экономику увеличивается, поэтому необходима поддержка на всех уровнях: на 
федеральном, региональном, муниципальном. 

В заключении из выше сказанного можно сделать вывод, что существует определенный 
ряд проблем, с которыми необходимо бороться, так как это может привести к ухудшению 
эффективности перечисленных мероприятий, направленных со стороны государства на 
поддержку и защиту малого бизнеса в Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 Эффективная молодежная политика в организации (далее по тексту МПО)– одна из 

важнейших составляющих кадровой политики организации в целом. МПО – важная часть 
внутрикорпоративной культуры любой организации, «предприятия, заботящегося о 
преемственности поколений работников, воспитании новых профессиональных кадров, 
создании для них благоприятных условий труда и отдыха, привитии им чувства 
сопричастности к развитию и истории компании» [3, с. 289]. Именно МПО, ее цели и 
задачи, а также формы и методы реализации определяют развитие организации в будущем, 
обеспечение рабочей силой ее инновационных программ в преддверии социально - 
демографического кризиса и, в конечном итоге, – выживание самой организации в 
условиях рынка, когда специальности, необходимые организациям, в равной степени как 
научно - исследовательским, так и промышленным предприятиям, не становятся 
престижными для современной молодежи. Правомерно считать, что молодежь это большая 
общественная группа, имеющая специфические социальные и психологические качества, 
наличие которых определяется как возрастными особенностями, так и тем, что социально - 
экономическое и социокультурное положение, духовный мир молодежи находятся в 
становлении. [1, C.7]. Молодёжь, работающая в организации, неоднородна по возрастным, 
стажевым и категорийным группам, поэтому и молодежная политика здесь должна быть 
ориентирована на все категории работников в возрасте до 30 лет.  

На наш взгляд, МПО, как и молодежная политика предприятия, – «система управления, 
направленная на поддержку молодежи в ее профессиональном саморазвитии и на решение 
ее социальных проблем» [1, с.9]. Она должна осуществляться в целях закрепления 
молодежи в организации. Для достижения такого результата необходимо определить 
основные задачи, направления и критерии эффективности реализации молодежной 
политики. Основными задачами МПО, как правило, являются: создание правовых, 
социально - экономических условий для реализации молодыми работниками своего 
профессионального потенциала, социального становления, самореализации и участия 
молодежи в общественной и профессиональной деятельности; адаптация работающей 
молодежи на производстве; обеспечение карьерного роста молодых работников; 
реализация общественно полезной деятельности молодежи, молодежных организаций; 
реализация инновационного потенциала молодежи; предупреждение разрушения трудовой 
мотивации работающей молодежи; содействие культурному, духовному и физическому 
развитию молодежи [2, с. 157]. 

Среди основных направлений МПО необходимо выделить: культурно - массовое, 
физкультурно - оздоровительное и спортивное, производственное, организационное, 
научно - техническое творчество, социальные проекты и программы. При общих подходах 
к реализации МПО правомерно организовать работу с учетом категорий работников в 
организации: молодыми рабочими (программы адаптации вновь принятых молодых 
рабочих, конкурсы профмастерства и др.); молодыми специалистами (адаптационные 
программы, научно - техническое творчество); молодыми руководителями (кадровый 
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резерв). В ходе реализации вышеуказанных направлений формируется субъектность 
молодежи и мотивация к труду в конкретной организации. Особенно это проявляется в тех 
условиях, когда молодежь сама становится активным субъектом своей жизни во всех ее 
сферах.  

Выделяют шесть основных организационных форм работы с молодежью на 
предприятиях города: 1. Молодежные общественные организации; 2. Активы молодежи 
предприятий во главе с ответственными по работе с молодежью; 3. Молодежные комиссии 
при профсоюзных комитетах предприятий; 4. Советы предприятий по работе с молодежью; 
5. Советы молодежи предприятия; 6. Наличие в штатном расписании предприятия ряда 
должностей по организации и координации работы с молодежью [3, с. 290].  

Выбор той или иной формы работы с молодежью в организации определяется, во 
многом, спецификой ее деятельности и организационной культурой, сложившимися 
традициями решения «молодежных вопросов»: их адаптации и социализации в коллективе, 
профессионального и личностного развития. Вместе с тем, вопрос реализации МПО 
достаточно сложен и неоднозначен в каждой конкретной организации и требует 
пристального внимания как ученых, так и практиков, помогающих молодежи пройти путь 
становления. 
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В современных условиях в организациях актуальны проблемы адаптации молодых 

работников, особенно это касается научно - производственных предприятий, каковым 
является ОАО «СвердНИИхиммаш», обладающее70 - ти летней богатой историей.  
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Характерной чертой научного персонала этого предприятия является большая разница в 
возрасте сотрудников: в научно - исследовательских отделах (НИО) в основном трудятся 
сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста. Имеются и молодые специалисты до 
25 - 30 лет, как правило, пришедшие работать непосредственно после окончания ВУЗа. В 
научном коллективе, прежде всего, они сталкиваются с проблемами: 1) адаптации 
молодого ученого; 2) научной мотивации как фактора мотивации к научному творчеству и 
профессиональной адаптации; 3) профессиональной идентификации.  

При рассмотрении вопросов профессиональной идентичности и адаптации молодых 
специалистов мы опирались на положения российских ученых, в том числе Вишневского 
Ю.Р., Шапко В.Т. и Нархова Д.Ю. [1, с.69 - 93], а также Поповой Н.В.  

Опыт показывает, что выпускник высшего учебного заведения, получивший 
специальность, необходимую организации, будет востребован на всех этапах своего 
профессионального становления и деловой карьеры, если у него будет в период обучения 
сформированы установки на развитие таких качеств, как: способность к самоуправлению, 
самоорганизации и нормотворчеству; умение осуществлять должностные обязанности и 
права на уровне нравственности, культуры и права как в профессиональной, так и во 
внепрофессиональной сферах; способность к инновациям; способность решать вопросы с 
позиции общего дела; умение поэтапно соединить воедино профессиональную 
компетентность с социальной компетентностью, которая позволяет реализовать без особых 
финансовых затрат такие могучие резервы коллектива как духовная солидарность, 
взаимопомощь, идентификацию индивидуального сознания с коллективным чувством 
«Мы» [2, с. 90]. 

Профессиональная адаптация – это процесс приспособления к деятельности. Для 
профессиональной идентификации необходимы технологические и психологические 
предпосылки: вместе со специальными знаниями необходимо соответствие между 
способностями молодого специалиста и характером профессиональной деятельности. 
Профессиональная идентификация связана с выполнением молодым специалистом 
функциональных обязанностей, а также его участием в деятельности научно - технических 
обществ, научно - технических конференций, выполнением исследовательских тем.  

Проблемы профессиональной идентификации перекрещиваются с проблемами 
адаптации молодого специалиста в трудовом коллективе, так как стремление к 
профессиональной идентификации может способствовать процессу адаптации в 
коллективе и, наоборот, может тормозить его. Это зависит от многих факторов: 
организации труда, степени соответствия содержания труда квалификации, идентификации 
с социальными ролями, вытекающими из должности молодого специалиста, научного 
руководства при вхождении в профессию молодого ученого.  

Формированию профессиональной идентичности молодежи способствует креативно - 
антропологический аспект молодежной политики, который неразрывно взаимосвязан в ко-
нечном итоге с повышением продуктивно - творческого потенциала самих молодых работ-
ников, формами его применения на предприятии: профессиональным отбором, формирова-
нием и подготовкой резерва кадров, функционированием системы развития персонала. Во-
просы развития персонала в период омоложения коллективов предприятий являются осо-
бенно актуальными, поскольку учет возрастных особенностей молодых работников, их ли-
чностного и профессионального становления значительно повысит эффективность и ре-
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зультативность системы подготовки персонала и в конечном итоге скажется положительно 
на основных показателях деятельности предприятий [4, с. 382 - 383]. Формированию 
профессиональной идентичности способствует профессиональное обучение — важнейший 
компонент развития персонала. Основной целью обучения молодых работников является 
рост профессионализма, который достигается в процессе реализации следующих задач: мо-
тивирование саморазвития, самообразования, профессионального роста, карьеры; повыше-
ние компетентности: социальной, экономической, правовой, специальной, экологической и 
др.; формирование социальной, профессиональной и персональной компетенции; обеспече-
ние условий саморазвития, самообразования и самоосуществления личности [3, с. 164]. 

Процесс развития, а также формирования личностной и профессиональной 
идентичности, на наш взгляд, является взаимовыгодным как для организации, так и для ка-
ждого отдельного работника. Профессиональный рост, повышение квалификации позволя-
ют молодым работникам удовлетворять свои потребности в материальном благополучии, 
самореализации. В свою очередь, развитие молодых работников дает возможность органи-
зации: успешно решать проблемы, связанные с появлением новых направлений деятельно-
сти и поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности; достаточно быстро 
окупать инвестиции, направленные на развитие организации; сохранить и распространить 
среди молодежи основные ценности и приоритеты организационной структуры, пропаган-
дировать новые подходы и ориентиры. Реализация молодежных адаптационных программ 
создает условия для формирования личностной и профессиональной идентичности 
молодого работника. 
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В современной экономической литературе наряду с понятием «уровень жизни» часто 

употребляются и другие понятия, характеризующие благосостояние населения, такие как 
«качество жизни», «стоимость жизни», «образ жизни». Особого внимания заслуживает 
проблема соотношения этих понятий. Исследователи рассматривают этот вопрос с разных 
точек зрения: одни считают их синонимами, другие выделяют между ними различия, а 
третьи рассматривают одни понятия как составные части других. В своей работе на базе 
обобщения теоретической информации мы представим анализ основных подходов к 
определению соотношения названных понятий. 

По мнению М.Б. Перовой и Е.В. Перова, уровень жизни – это «степень удовлетворения 
потребностей населения в материальных и духовных благах в неразрывной связи с 
социальными условиями жизни и развитием производства» [10, с. 67]. Качество жизни, по 
мнению авторов, «включает в себя уровень потребления материальных благ и услуг, а 
также удовлетворения духовных потребностей, состояние здоровья, продолжительность 
жизни, условия окружающей среды, морально - психологический климат, душевный 
комфорт» [10, с. 52].  

С.А. Горохов и Н.Н. Роготень дают следующее определение уровня жизни: 
«Комплексный показатель, характеризующий благосостояние и качество жизни граждан 
или социальных групп отдельной страны или территории» [4, с. 256]. Таким образом, 
авторы рассматривают уровень жизни как сложную категорию, обладающую внутренней 
структурой, и отмечают, что уровень жизни характеризует качество жизни, тем самым 
рассматривая уровень жизни как более узкое понятие по сравнению с качеством жизни.  

О.В. Кучмаева на основе современных экономико - статистических исследований 
формулирует следующее определение понятия уровня жизни: «обеспеченность населения 
необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления 
и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей» [7, с. 165]. Наряду с 
понятием «уровень жизни» О.В. Кучмаева рассматривает понятие «стоимость жизни»: 
«денежная же оценка благ и услуг, фактически потребляемых в среднем домохозяйстве в 
течение известного промежутка времени и соответствующих определенному уровню 
удовлетворения потребностей, представляет собой стоимость жизни» [7, с. 165]. О.В. 
Кучмаева также допускает возможность рассмотрения уровня жизни в широком смысле: 
«В широком смысле понятие "уровень жизни населения" включает еще условия жизни, 
труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду обитания и 
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т.д.», однако она отмечает, что «в таком случае чаще употребляется термин "качество 
жизни"» [7, с. 165]. 

Схожее определение уровня жизни даёт и В.М. Гусаров, однако при рассмотрении 
уровня жизни в широком смысле он, кроме термина «качество жизни», упоминает также 
термин «образ жизни» [5, с. 257]. 

П.Д. Павленок, в отличие от В.М. Гусарова, не рассматривает понятия «уровень жизни» 
и «образ жизни» как синонимы. По его мнению, уровень жизни является одним из трёх 
компонентов образа жизни: «для выявления показателей состояния и динамики образа 
жизни как категории интегративной осуществляют операционализацию этого понятия, 
расчленяя его на три компонента (стороны): уровень жизни, качество жизни и стиль 
(ориентация) жизни» [9, с. 395]. По мнению автора, «уровень жизни – понятие, 
характеризующее меру и степень удовлетворения материальных и духовных потребностей 
в основном в их количественном измерении (денежных и натуральных единицах)». В свою 
очередь, «качество жизни – это социологическая категория, выражающая качество 
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей: качество питания, 
качество одежды и ее соответствие моде, комфортность жилища» и другие качественные 
характеристики. И, наконец, «стиль (или ориентированность) жизни характеризует 
поведенческие особенности повседневной жизнедеятельности людей» [9, с. 398]. 

Л.А. Беляева, как и П.Д. Павленок, рассматривает уровень жизни как один из 
компонентов качества жизни, отмечая при этом, что «в настоящее время не существует 
единодушного мнения в определении понятий "уровень жизни" и "качество жизни" и их 
операционализации через систему показателей. Часто они используются как 
взаимозаменяемые, а перечни показателей, которые их описывают, во многом совпадают» 
[3, с. 33]. Тем не менее, по мнению Л.А. Беляевой, «понятия эти следует разделять. Уровень 
жизни более узкая категория по сравнению с качеством жизни. Он определяется условиями 
существования человека в сфере потребления и измеряется через социально - 
экономические показатели общего благосостояния людей. Эти показатели включают 
доходы, потребление, жилищные условия, услуги образования, здравоохранения и т.д. Они 
могут операционализироваться как через систему статистических показателей, так и 
субъективных оценочных суждений». Л.А. Беляева приходит к выводу, что «уровень жизни 
– первый компонент ее качества» [3, с. 39]. 

А.Л. Мазин наряду с понятиями уровня и качества жизни рассматривает понятия 
благосостояния и качества трудовой жизни. По его мнению, уровень жизни – это «уровень 
благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность условий и показателей, 
характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей», а 
благосостояние, в свою очередь, – «мера, степень обеспеченности людей жизненными 
благами, средствами существования [8, с. 525]». Как и предыдущие авторы, А.Л. Мазин 
считает уровень жизни более узкой категорией по сравнению с качеством жизни. По его 
мнению, качество жизни является «наиболее емким понятием, характеризующим 
благополучие населения» [8, с. 526]. Также А.Л. Мазин упоминает о созданной в конце 
1960 - х гг. концепции «качества трудовой жизни», в которой «важная роль отдана 
условиям (культурным, национальным, нравственным, бытовым), в которых люди трудятся 
и могут реализовать себя как личности. При этом главными мотиваторами труда являются 
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не заработная плата и карьера, а удовлетворенность результатами труда и возможность 
самореализации в условиях трудовой демократии» [8, с. 526]. 

Л.Г. Батракова, рассуждая об уровне и качестве жизни, напоминает, что К. Марксом 
было введено понятие «образ жизни», и делает вывод, что «в основе формирования 
определенного образа жизни лежат потребности, которые составляют первопричину всего 
набора интересов субъекта жизнедеятельности» [2, с. 315]. Исследователь пишет о том, что 
сам термин «уровень жизни» был впервые введен ООН в 1961 году для характеристики 
того, в какой степени человек способен удовлетворить свои физические, духовные и 
социальные потребности. 

Соотношение понятий «уровень жизни» и «качество жизни» рассматривает и В.И. 
Жуков. Он отмечает, что «качество жизни населения, в отличие от категории "уровень 
жизни", – понятие достаточно новое» [6, с. 118]. В.И. Жуков определяет уровень жизни 
населения как «социальный индикатор, отражающий степень удовлетворения 
материальных и духовных потребностей человека, складывающийся из нескольких 
компонентов: размера реальных душевых доходов; объема потребляемых благ и 
используемых услуг; установившихся цен на товары и услуги; обеспеченности жильем, а 
также доступности образования, медицинского и культурного обслуживания, степени 
безопасности жизнедеятельности и др.» [6, с. 118]. Качество жизни, по мнению В.И. 
Жукова, «зависит от социального, экономического, психического и иного состояния 
общества, то есть природной и социально - культурной среды обитания Человека, а также 
от условий труда, степени безопасности на производстве и в обществе, профессионализма 
оказываемых социальных услуг и их доступности» [6, с. 118]. В.И.Жуков приходит к 
выводу, что «сочетание качества и уровня жизни дает возможность проводить все 
измерения состояния общества и Человека с использованием большего количества 
характеристик, чем это использовалось раньше» [6, с. 118]. Отметим, что условия труда и 
жизни, выделяемые многими авторами в качестве одного из компонентов уровня жизни, 
В.И. Жуков относит уже к качеству жизни.  

А.И. Алексеев и В.А. Колосов исследуют понятие благосостояния населения. По их 
мнению, «при более узком подходе благосостояние оценивается через потребление 
материальных благ и услуг, синонимом понятия считается уровень жизни. В качестве 
дополняющего используется понятие условия жизни, отражающее средовые 
характеристики – инфраструктурные, экологические и др. При более широком 
представлении о благосостоянии, включающем неэкономические компоненты, оно 
рассматривается как сложный социальный объект, объединяющий понятия условий, 
уровня и качества жизни» [1, с. 208]. 

В результате проведённого анализа нами раскрыта и уточнена сущность 
категорий «уровень жизни» и «качество жизни». Обобщив основные теоретико - 
методологические подходы к исследованию данных категорий, мы приходим к 
выводу, что, хотя понятия «качество жизни» и «уровень жизни» достаточно близки, 
они все же не тождественны друг другу. По мнению большинства исследователей, 
которого придерживаемся и мы, качество жизни представляет собой более широкую 
категорию по сравнению с уровнем жизни и, как правило, включает в себя уровень 
жизни в качестве одного из компонентов.  
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Бюджетный кодекс РФ дает следующее определение бюджетной системы: «Основанная 

на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами 
права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов» 

Бюджетная система РФ состоит из трех уровней. Первый уровень - федеральный. На 
этом уровне разрабатываются и исполняются федеральный бюджет Российской Федерации 
и бюджеты государственных внебюджетных фондов. Второй уровень бюджетной системы 
образуют бюджеты субъектов РФ и территориальные государственные внебюджетные 
фонды. Третий уровень бюджетной системы – бюджеты муниципальных образований. 
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Анализ состояния бюджетной системы России в течение ряда последних лет 
свидетельствует, что в числе первоочередных проблем, которые необходимо разрешить, 
стоят следующие: 

— обеспечить принятие реальных и прозрачных бюджетов и внебюджетных фондов; 
— усовершенствовать законодательную базу и определить механизм передачи расходов 

верхнего уровня на бюджеты нижних уровней бюджетной системы; 
— усовершенствовать налоговую систему как основной источник доходов бюджетов 

всех уровней; 
— повысить эффективность (доходность) использования государственной 

собственности, собственности субъектов РФ и собственности муниципальных 
образований; 

— сбалансировать бюджеты всех уровней, в том числе государственные бюджетные 
фонды; 

— оптимизировать структуры статей доходов и расходов всех уровней бюджетной 
системы; 

— перейти на казначейскую систему исполнения бюджетов всех уровней; 
— оптимизировать бюджетную систему на основе обобщения теории и реализации ее 

положений в практику бюджетного процесса. 
Направления совершенствования бюджетной системы России. 
Одним из очевидных направлений совершенствования бюджетной системы. России 

является создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетов всех уровней. 
Сбалансированность бюджетов, внебюджетных и бюджетных фондов может быть 

достигнута за счет эффективности сбора налогов со всех налогоплательщиков, сокращения 
расходов, расширения эмиссионных и не эмиссионных источников финансирования 
бюджетного дефицита, повышения доли неналоговых видов доходов, сокращения внешних 
и внутренних заимствований. 

Оптимизировать структуры статей доходов и расходов означает, что в первую очередь 
необходимо реструктурировать государственные долги, установить верхнюю границу 
доходности бюджета по государственным заимствованиям, предельно допустимую 
границу доходности за счет налогов. 

Обеспечение принятия реальных и прозрачных бюджетов означает, что накопления и 
активы работают в интересах развития экономики, а исполнение бюджетов осуществляется 
в соответствии с утвержденными нормативами и общество знает, на что расходуются 
переданные им государству средства в виде налогов и других платежей. 

Реальность бюджета основывается на научном прогнозе макроэкономических 
показателей, реальных доходах населения, реальном накоплении ресурсов в 
предпринимательском секторе экономики и реальных доходах, поступающих в бюджеты. 

Усовершенствование налоговой системы как основного источника доходов бюджетов в 
первую очередь означает: обеспечение увеличения собираемости налогов путем 
регулирования налогооблагаемой базы; сокращение сроков просроченной задолженности; 
усиление финансового контроля; изменение порядка зачисления платежей по уровням 
бюджетной системы; введение государственной монополии на производство алкогольной 
продукции; изменение налогового законодательства, в частности отмены льгот, снижения 
ставок, отмены отдельных видов налогов, замены налогов на единый налог на доход и т. д. 

Низкий уровень сбора налогов объясняется сокрытием выручки налогоплательщиками, 
уходом от уплаты налогов отдельными налогоплательщиками, несовершенством 
налогового законодательства. 
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Повышение эффективности использования государственной собственности, 
собственности субъектов РФ и муниципальных образований означает, что необходимо 
повысить персональную ответственность руководителей всех уровней собственности за 
использование активов, своевременное получение дивидендов по акциям, арендной платы 
за использование государственного имущества, за создание условий для привлечения 
инвестиций. 

Переход на казначейскую систему исполнения бюджета означает переход к единому 
счету Федерального казначейства РФ, что обеспечит централизацию всех средств бюджета, 
в том числе счетов государственных внебюджетных фондов, средства которых остаются в 
распоряжении коммерческих банков на достаточно длительное время. 

Усовершенствовать законодательную базу и определить механизм регулирования 
доходов и расходов по уровням бюджетной системы означает, что необходимо четко 
разграничить права, полномочия и ответственность всех уровней власти бюджетной 
системы, урегулировать механизм устранения встречных бюджетных потоков денежных 
средств путем изъятия доходов, создаваемых в территориальных образованиях, более четко 
определить механизм перераспределения доходов между бюджетами различных уровней в 
интересах покрытия дефицитов нижестоящих бюджетов. 

Таким образом, реализация любой частной задачи на основе политического решения не 
решает общей проблемы бюджетного строительства. Только решение в комплексе всех 
перечисленных задач позволяет решить проблему бюджетного процесса и приблизить его к 
оптимальному варианту.  
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Целью существования любого бизнеса является извлечение прибыли для его владельцев 
в течение достаточно продолжительного периода времени. Таким образом, основная задача 
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любого бизнесмена — это повышение экономической эффективности бизнеса и уровня 
рентабельности [4, с. 11]. Достичь роста эффективности производства наиболее 
продуктивно можно за счет снижения затрат на выполнение СМР [1, с. 3]. Одной из статей 
расходов, которую можно сокращать в определенных пределах, являются расходы на 
персонал, то есть достижение оптимизации его численности[3, с. 19]. 

Рассмотрим оптимизацию численности персонала на примере строительного 
предприятия ООО «Мегастроймонтаж». Для этого проведем анализ сотрудников ООО 
«Мегастроймонтаж», который отражен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень профессий сотрудников и их ежемесячный оклад 

 
На основе данных отраженных в таблице 1 рассчитаем оптимальную численность 

работников по следующей формуле[5, с. 3]:  
       

          (1)  
где    – оптимальная численность работников; 

Должность Ср.мес. з / п 1 
сотрудника руб. 

Количество 
сотрудников на 
2015 год 

ФЗП 
 

Структура, 
%  

Директор 45000 1 45000 2,4 
Заместитель 
директора 32000 1 32000 2,4 

Главный бухгалтер 11000 2 22000 4,9 
Главный инженер 30000 1 30000 2,4 
Инженер по 
сметной 
документации 

18000 1 18000 2,4 

Специалист - 
сметчик 22000 2 44000 4,9 

Кадровики 14000 2 28000 4,9 
Прораб 30000 1 30000 2,4 
Секретарь - 
машинистка 35000 1 35000 2,4 

Инженер по охране 
труда 21000 1 21000 2,4 

Строительная 
бригада  -  23 226000 53,6 

Снабженец 30000 1 30000 2,4 
Водитель 9000 1 9000 1,28 
Экспедитор 9000 1 9000 1,28 
МОП 7700 2 15400 9,8 
Итого за месяц:  41 609800 100 
ФЗП за год без 
учета премий 7317600 руб. 
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    – полезный фонд рабочего времени одного работника; 
  – планируемое количество бизнес - процессов; 
 – время на выполнение бизнес - процессов; 
    –коэффициент необходимого распределения времени. 
Данные для расчета оптимальной численности приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Данные для расчета оптимальной численности 
Показатель Значение, за 2015 год 
Полезный фонд рабочего времени 1971 час (247 дней) 
Коэффициент необходимого распределения 
времени 

     

Количество подрядов 5 
Планируемое время на выполнение подрядов 1240 дней 

 
Далее на основе приведенных данных рассчитаем оптимальную численность персонала 

для ООО «Мегастроймонтаж». 
         

            чел.  
Таким образом, оптимальная численность персонала превышает фактическую 

численность на 5 человек. Из чего следует необходимость сокращения персонала. 
Для ООО «Мегастроймонтаж» были предложены следующие мероприятия: 
 - устранение организационной неэффективности, а именно сокращение неэффективных 

звеньев организационной структуры. В рамках предложенного мероприятия 
рекомендовано закрыть отдел кадров и сметный отдел[6, с. 17]. 

 - ротация функций персонала, то есть передача обязанностей водителя экспедитору.  
После внедрения предложенных мероприятий ожидаются следующие изменения, 

представленные в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Профессии сотрудников и их оклад после внедрения мероприятий 
Должность Ср.мес. 

з / п 
сотрудн
ика руб. 

Количество сотрудников 
на 2015 год 

ФЗП 
 

До 
 
мероприяти
й 

После  
мероприяти
й 

До 
 
мероприяти
й 

После  
мероприят
ий 

Директор 45000 1 1 45000 45000 
Заместитель 
директора 

32000 1 1 32000 32000 

Главный бухгалтер  11000 2 2 22000 27000 
Главный инженер 30000 1 1 30000 35000 
Инженер по 
сметной 
документации 

18000 1 1 18000 23000 

Сметчики 22000 2  -  44000  -  
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Величина расходов которая сократится при реализации предложенных мероприятий 

представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Годовой эффект  
от предложенных мероприятий 

Годовой эффект Сумма, руб. 
Сокращается фонд заработной платы 792000 
Сокращаются налоговые отчисления 167112 
Итого 959112 

 
Если все вышеперечисленные рекомендации будут приняты во внимание руководством 

организации, численность персонала будет оптимальной, следовательно не возникнет 
проблем с перерасходом денежных средств на оплату труда сотрудников[6, с. 57; 2, с. 12]. 
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Кадровики 14000 2  -  28000  -  
Прораб 30000 1 1 30000 30000 
Инженер по 
охране труда 

21000 1 1 21000 35000 
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машинистка 
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Строительная 
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 -  23 23 244000 235000 

Снабженец 30000 1 1 30000 30000 
Водитель 9000 1  -  9000  -  
Экспедитор 9000 1 1 9000 9000 
МОП 7700 2 2 15400 16000 
Итого  41 36 609800 543800 
ФЗП итого за год  7317600 6525600 



140

6. Махмутова А.С. Фундаментальные аспекты приоритетности строительства жилых 
комплексов перед уплотнительной застройкой в мегаполисах РФ. / А.С.Махмутова // 
Стратегии устойчивого развития национальной и моровой экономики - 2015 - с.57. 

© Е.В. Кузнецова, А.С. Болгова, Н.Д. Стовбыра, 2016 
 
 
 

УДК 658.6 
Т.В. Ташкинова, старший преподаватель кафедры ОКД 

Институт экономики, торговли и технологий 
Южно - Уральский государственный университет 

г. Челябинск, Российская Федерация 
Соболева А.Н., Студент 4 курса направление Торговое дело профиль Коммерция.  

Институт экономики, торговли и технологий 
Южно - Уральский государственный университет 

г. Челябинск, Российская Федерация 
 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 
Предпринимательство в сфере торговли – это деятельность по купле - продаже товаров, 

коммерческих операций и посреднических услуг. Структура торговой 
предпринимательской деятельности – это особый экономический агент, который 
конкурирует путем внедрения на рынок новых товаров и технологий, что способствует 
современной организации торгово - технологических бизнес - процессов. В настоящее 
время потребительский рынок достаточно представлен различными форматами розничной 
торговли, некоторые них заимствованы из зарубежного опыта и внедряются в России. 

Аналитики прогнозируют динамичное развитие современных форматов магазинов в 
России. Этот путь прошли многие развитые страны. Так, доля современных форматов в 
США составляет 96 % , в Германии – 90 % , в остальных странах Западной Европы – около 
82 % . В России доля современных форматов ориентировочно приблизилась к 46 % [2]. 

Использование зарубежного (причем необычного) концепта на российском рынке – 
весьма рискованный шаг. Наиболее современным и высокотехнологичным форматом 
розничной торговли является вендинг, который получил широкое распространение в мире.  

Вендинг – это автоматизированная продажа товаров и услуг с помощью торговых 
автоматов. Этот вид розничной торговли создан для обеспечения комфорта везде, где 
человеку понадобится быстрая покупка. В мире насчитывается примерно 20 миллионов 
торговых автоматов, различного назначения. 

На текущий момент российский рынок далек от насыщения, но и темпы его роста 
ограничены множеством факторов. Во - первых, это фактор платежеспособного спроса. 
Так, по данным компании Uvenco, сегодня в России работают порядка 55 тыс. автоматов, 
но каждый в среднем зарабатывает около 15 тыс. руб. в месяц. При этом сколько - нибудь 
заметно вендинговая торговля проникла лишь в города – миллионники. На них приходится 
более половины действующих операторов. В самом деле, чтобы вендинг стал 
востребованным, регион, куда приходят автоматы, должен иметь достаточно офисных 
центров и успешных предприятий, то есть, работники должны иметь достаточно денег и 
недостаточно – свободного времени [1]. 
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Отрицательно действует на темпы роста вендингового рынка и такой фактор, как 
относительно высокая стоимость размещения автоматов, занимающая непропорционально 
большую часть в структуре издержек российских вендинговых операторов. Это связано, во 
- первых, с климатическими трудностями, во - вторых, с конкуренцией со стороны 
платежных терминалов, уже захвативших массу выгодных точек размещения на этом 
рынке. Негативно влияет на рынок его импортозависимость в аппаратном плане. Это 
выливается в дефицит современных, сравнительно дешевых торговых автоматов. На 
текущий момент все ведущие европейские производители автоматов, вышедшие на 
российский рынок, работают с одним - двумя дистрибьюторами, что никак не улучшает 
ситуацию с ценами на оборудование.  

В развитых странах насчитывается около сотни рыночных сегментов, в России же по - 
прежнему кофейные аппараты представляют до 65–70 % всего национального вендинга. 
Поэтому эксперты не без оснований указывают, что резкий скачок в сторону снэковых 
аппаратов и других автоматов со штучным товаром, может произойти с общим 
улучшением предпринимательского климата и выходом вендинга на улицы российских 
городов. Основные компоненты SWOT - анализа развития вендинговой торговли в России 
и его перспектив, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Компоненты SWOT - анализа развития вендинговой торговли  

в России и ее перспектив [3, с.14] 

 
 
 
 

Возможности 
1) ограниченное количество времени 
покупателя на покупку товара 
2) за счёт расширения сопутствующих услуг, 
повышение качества обслуживания 
покупателя 
3) технологии энергосбережения  
4) здоровый образ жизни покупателей 
5) для снижения нагрузки на магазины - 
использование разнообразных каналов сбыта 
6) возможность использования новых 
технологий учета продаж и контроля 
7) рынок практически не насыщен 
торговыми автоматами 
 

 
Угрозы 

1) возможность возникновения 
лицензирования вендинговой торговли 
2) увеличение аренды места под торговый 
автомат 
3) возможная конкуренция с магазинами 
розничной торговли того же профиля 
4) порча автоматов злоумышленниками 
5) несвоевременность поставок товаров для 
наполнения автоматов 
6) ужесточение налоговых законов 

 
 

 
 
 
 
Сильные стороны 
1) возможность размещения торговых 
автоматов в близости от покупателей 
2) круглосуточная работа 
3) уменьшение затрат за счёт ненужности 
продавцов 
4) возможно, что торговый автомат быстро 
окупится 
5) возможность брэндирования торгового 
автомата 
6) покупка совершается быстро и весь 
процесс гигиеничен 
7) установка и обслуживание торгового 
автомата является простой 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Слабые стороны 
1) низкая приверженность покупателей 
2) из - за габаритных размеров товара, 
ограничения ассортимента 
3) в случае поломки оборудования, 
возможны простои 
4) цена доставки товаров для вендингового 
автомата высока, по регионам России 
5) с товаром до покупки невозможно 
ознакомится 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вендинговая торговля  
в России 
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Развитие вендингового рынка нуждается в выходе на улицу. Это потребует, во - первых, 
обновления аппаратной базы (в части, климатически устойчивых торговых аппаратов, 
вероятно, с применением технологий, используемых для обеспечения таковой 
устойчивости в платежных терминалах) и расширения партнерской сети производителей в 
РФ, а во - вторых, изменения законодательства в сторону его либерализации по отношению 
к вендинг - операторам. 

Говоря о сегодняшней ситуации с рентабельностью в вендинговом бизнесе, можно 
констатировать, что в среднем она колеблется вокруг отметки в 20 % . Важным моментом, 
который может сильно повлиять на рентабельность вендинга как бизнеса в России, 
становится вопрос о способах безналичной оплаты товаров в торговых автоматах. Сегодня 
в России доля автоматов, укомплектованных системой безналичной оплаты, не превышает 
2–3 % от общего количества. Вендинг в России, пока не станет серьезным конкурентом 
традиционному ритейлу, а, скорее, будет существовать в симбиозе с ним, являясь 
дополнительным каналом сбыта в определенных нишах [1].  

Таким образом, расширение внемагазинных форм розничной торговой деятельности в 
сфере предпринимательства, в том числе вендинга, являются успешной заменой 
традиционных розничных точек. И основным фактором, положительно влияющим на их 
прогресс, явилась минимизация затрат, которая обеспечивает весь путь доведения товаров 
до потребителя.  
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ В 

АСПЕКТЕ АДАПТАЦИИ ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ 
 

Мобильность, инициативность, способность генерировать и воспринимать инновации 
делают молодежь стратегическим ресурсом предприятий. Основное внимание в работе с 
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молодежью уделяется закреплению молодых работников, их профессиональному 
развитию, реализации творческого потенциала и привлечению к решению 
производственных задач, направленных на развитие производства и создание условий для 
динамичного развития предприятия. 

Молодежная политика на промышленных предприятиях осуществляется в целях 
закрепления молодежи, а в конечном итоге – в целях обеспечения предприятия 
квалифицированными кадрами, совершенствования преемственности поколений и 
достижения стратегических производственных целей [1, с. 58]. 

Задачами молодежной политики на промышленных предприятиях являются: 
создание правовых, социально - экономических условий для реализации молодыми 

работниками своего профессионального потенциала, социального становления, 
самореализации и участия молодежи в общественной и профессиональной деятельности; 
профессиональное воспитание и образование молодежи, адаптация работающей молодежи 
на производстве, создание условий для полноценной профессиональной самореализации; 
обеспечение карьерного роста молодых работников, способствующего повышению их 
социально - имущественного статуса, решению жилищных проблем; реализация 
общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, 
молодежных организаций; реализация инновационного потенциала молодежи в интересах 
развития производства и ее профессионального и личностного роста; предупреждение 
разрушения трудовой мотивации работающей молодежи из - за отсутствия системного 
подхода в решении ее важных проблем; создание условий для более полного включения 
работающей молодежи в политическую, социально - экономическую и культурную жизнь 
общества, в том числе средствами современных информационных технологий; содействие 
культурному, духовному и физическому развитию молодежи в процессе трудовой 
деятельности; расширение возможностей молодого человека в выборе своего 
профессионального пути, поддержка его адаптации на рынке труда [2, с.157]. Последнее 
является одним из факторов, определяющих экономическую безопасность предприятий, 
поскольку практически все направления, формы и виды работы с молодежью имеют одну 
цель – закрепить молодежь на предприятии, а программы адаптации разрабатываются для 
того, чтобы уменьшить стартовые издержки на вновь принятых рабочих, экономить время 
на врабатываемости, сократить текучесть рабочей силы, особенно в первичный период, 
развивать позитивное отношение к работе, удовлетворенность работой. 

При успешной адаптации работник осваивается на предприятии, а именно: учится жить в 
относительно новых для него социально - профессиональных и организационно - 
экономических условиях; находит свое место в структуре предприятия как специалист, 
способный решать задачи определенного класса; осваивает профессиональную культуру; 
включается в систему сложившихся до его прихода межличностных связей и отношений. 

Адаптация является многогранным процессом, поэтому различают несколько ее 
основных видов. 

В области управления персоналом ученые вслед за А. Я. Кибановым выделяют 
производственную и внепроизводственную адаптацию. Рассмотрим виды 
производственной адаптации и их социально - психологическое сопровождение: 

 1.Профессиональная – предусматривает не только освоение профессии, но и 
приспособление новичка к социальным нормам поведения, действующим в коллективе, 
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установление таких отношений сотрудничества между работником и коллективом, которые 
в наибольшей мере обеспечивают эффективный труд, удовлетворение материально - 
бытовых и духовных потребностей обеих сторон. 

 2. Психофизиологическая – характеризуется дополнительным освоением 
профессиональных возможностей (знаний и навыков), а также формированием 
профессионально необходимых качеств личности, положительного отношения к работе. 

 3. Социально - психологическая – происходит включение работника в систему 
взаимоотношений коллектива с его традициями, нормами жизни, ценностными 
ориентациями. В ходе такой адаптации работник получает информацию о системе деловых 
и личных взаимоотношений в коллективе и отдельных формальных и неформальных 
группах, о социальных позициях отдельных членов группы. 

 4. Организационно - административная – работник знакомится с особенностями 
организационного механизма управления, местом своего подразделения и должности в 
общей системе целей и организационной структуре предприятия. Формируется понимание 
собственной роли в общем производственном процессе, работник подготавливается к 
восприятию и реализации нововведений технического и организационного характера. Это 
усвоение роли и организационного статуса рабочего места и подразделения в общей 
организационной структуре, понимание особенностей организационного и экономического 
механизма управления предприятием. 

 5. Экономическая – позволяет работнику ознакомиться с экономическим механизмом 
управления организацией, системой экономических стимулов и мотивов, адаптироваться к 
новым условиям оплаты своего труда и различных выплат. 

 6. Санитарно - гигиеническая – работник осваивается с новыми требованиями трудовой, 
производственной и технологической дисциплины, правилами трудового распорядка. Он 
привыкает готовить свое рабочее место к трудовому процессу в сложившихся в 
организации условиях производства, придерживаясь гигиенических и санитарных норм, 
требований техники безопасности и сохранения здоровья, а также с учетом экономической 
безопасности окружающей среды [1, с. 74 - 80] 

 Процесс адаптации завершается этапом функционирования. Он характеризуется 
постепенным преодолением производственных и межличностных проблем и переходом к 
стабильной работе. Период освоения трудовых навыков различен: у одних новичков он 
составляет до 4 месяцев, у других продолжается свыше одного года. Способствовать 
успешной адаптации молодых работников могут заводские программы адаптации, 
разработанные совместно молодежными общественными организациями и руководством 
предприятия. Особенно они могут быть эффективными, если будут учтены возрастные 
особенности молодых работников. Способствовать развитию креативного потенциала лиц 
и коллективов, а конечном итоге, и адаптации молодых работников на предприятии могут 
различные виды соревнования. Соревнование - неистребимый момент общения потому, что 
люди - существа общественные [3, с.47]. Молодые работники лучше освоят все виды 
адаптации, принимая участие в творческих, профессиональных и экономических 
конкурсах, спортивных соревнованиях. Соревнования усилят также и мотивацию молодых 
работников к труду на предприятии и создадут возможности совершенствования 
мастерства, профессионального роста, реализации своего потенциала, развития деловых и 
личностных качеств [3, с.53]. 
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 Таким образом, на наш взгляд, последовательно проводимая на предприятиях 
молодежная политика должна способствовать адаптации молодых работников в 
коллективах. 
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Согласно исторической легенде однажды после сражения Наполеон спросил своего 

полковника артиллерии: «Почему ваши пушки не стреляли?» «На то было шесть причин, - 
ответствовал тот, - первая: ядра не подвезли». «Остальные пять можете не перечислять» - 
сказал Наполеон и в лучших традициях ручного управления ускакал выяснять, почему не 
подвезли ядра. 
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В противоположность французскому артиллеристу автор книги «Психология и 
педагогика высшего образования. От деятельности к личности» [1] доктор 
психологических наук С.Д. Смирнов сначала приводит внушительный список причин 
неудач российской высшей школы (напомним, что по президентскому указу не менее пяти 
вузов РФ к 2020 году должны войти в топ - 100 одного из трех мировых образовательных 
рейтингов: Шанхайского, QS или Times Higher Education, а на самом деле в последнем 
ежегодном рейтинге QS World University Rankings от 16 октября 2015 года, например, 
СПбГУ скатился с 233 - го места на 256 - е, МИФИ из раздела «481 - 490» перешел в раздел 
«501 - 550», а РУДН и вовсе с «471 - 480» упал на «601 - 650») и только затем отваживается 
назвать, наконец, главную причину: 

«Первая причина определяется отношением общества, его лидеров и руководящих 
органов к образованию как к ценности, к идее приоритетности образования – центрального 
звена переустройства всего общества. Эта идея нашла своё выражение в первом указе 
первого Президента России, но пока остаётся декларативной. В результате уменьшилось 
финансирование высшей школы, упала численность студентов, снижается престиж 
образования, многие высококвалифицированные учёные и преподаватели были 
вынуждены уйти из вузов (некоторые уехали за границу), укрепляется стереотип 
невостребованности знаний со стороны общества. Эта тенденция стала преодолеваться 
лишь в последние 7 - 10 лет». 

Естественно, заключительная короткая фраза этой цитаты представляет собой не что 
иное, как вполне извинительную в наших условиях ритуальную оговорку. Как раз в 
«последние 7 - 10 лет» отмеченные автором тенденции, наоборот, усилились, а за 
последние два года стали одной из доминант кризиса в российской экономике и в обществе. 
Недофинансирование образования, здравоохранения, пенсионного и социального 
обеспечения на фоне роста расходов «на оборонку» очевидно для всех. Как известно, 
лучшая оборона – это нападение, поэтому словосочетание «оборонные расходы» можно 
смело заменить на «военные расходы». В 2014 - 2015 годах объектами нашей «обороны» 
стали Украина и Сирия. Украину мы проехали, если не употребить более сильное слово, 
навсегда рассорившись с «братским» и даже «одним и тем же» народом, и с ходу въехали, 
точнее, влетели в Сирию. Правда, злые языки говорят, что причинно - следственная связь 
тут обратная: не военные расходы обусловили недофинансирование образования и всего 
остального, а внутреннее экономическое положение потребовало принятия 
экстраординарных внешнеполитических мер. Как бы то ни было, сосредоточимся на 
российско - сирийских «экономических отношениях». По данным авторитетных 
источников – конгресса США, Министерства обороны Франции, библиотеки палаты 
общин Великобритании и газеты «РБК» – составим сравнительную таблицу стоимости 
расходов на сирийскую кампанию Воздушно - космических сил России и на сопоставимую 
с ней 25 - недельную военную кампанию западных союзников в Ливии в 2011 году. 

 
Таблица 1 – Сравнение стоимости бомбардировок территории Сирии российскими ВКС в 

2015 году и территории Ливии западными союзниками в 2011 году 
 Россия  

(Сирия, 2015) 
США  

(Ливия, 2011) 
Великобритания 

(Ливия, 2011) 
Франция (Ливия, 

2011) 
Общая 

стоимость 
операции 

Рубли 18 
млрд. (прогноз 
до конца 2015 

года) 

$ 1,1 млрд. £ 320 млн. € 300 – 350 млн. 
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Стоимость 
одного дня 
войны (по 

курсу ЦБ РФ 
на 27.10.2015) 

Рубли 156 
млн. (доллары 

2,5 млн.) 

$ 6,29 млн. 
(393 млн. руб.) 

£ 1,82 млн. 
(174,5 млн. руб) 

€ 1,7 – 2 млн. (117 
- 138 млн. руб) 

 
Необходимо понимать, что при всей сопоставимости военных расходов России и 

государств Североатлантического блока это бремя для российской экономики в несколько 
раз тяжелее, поскольку она составляет лишь десятую часть американской и двадцатую 
часть суммарной экономики стран НАТО. 

Следует иметь в виду, что в связи с интенсификацией бомбадировок после терактов 
предварительный расчет на 18 млрд. руб. нуждается в значительный корректировке в 
сторону увеличения. Кроме того, уже начались боевые и не боевые потери, а человеческая 
жизнь вообще не имеет цены. 

В целом неделя боевых операций в Сирии обходится российскому бюджету более чем в 
1 млрд. руб. Из чего складывается эта сумма? На основе данных РБК и издания «Морской 
бюллетень» приводим таблицу примерной оценки составных расходов. 

 

 
Рисунок 1 – Оценка составных расходов боевых операций в Сирии 
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Все эти удары, наносимые группировкой, эффектно названной Воздушно - 
космическими силами, а также силами морского базирования, экономически крайне 
неэффективны. Декларируемая цель бомбардировок – Исламское государство Ирака и 
Леванти (сокращенно: ИГИЛ) – террористическая органихация, запрещенная в России, но 
каких бы мусульманских фанатиков ни бомбили на Ближнем Востоке, с таким же успехом 
можно бомбить саранчу. Границы этого «государства» столь же подвижны, как и его 
подданные, которые счастливы умереть за Аллаха и попасть в рай, а их тут же заменят 
другие, еще более фанатичные и непримиримые. Поэтому и наземная операция российских 
войск, если она начнется, будет такой же «успешной», как и бомбардировки с победными 
реляциями военного командования о пораженных сотнях «командных пунктов» и тысячах 
«бензовозов». 

Между тем при сохранении прежних темпов операции до конца года она может 
обойтись бюджету в 18 млрд руб. в текущем году (с учетом уже понесенных расходов на 
покупку сухогрузов и пуск крылатых ракет). В проекте бюджета 2016 года на статью 
«национальная оборона» предполагается выделить 3,145 трлн руб., на 258,9 млрд руб. 
больше, чем в 2015 году [2]. Но и эти цифры теперь неизбежно будут скорректированы в 
сторону увеличения. 

Возвращаясь к неравной битве между расходами на образование и военными расходами, 
приведем в качестве показательного примера конфликт между преподавателями - 
совместителями Института психологии имени Выготского Российского государственного 
гуманитарного университета и ректоратом РГГУ, описанный газетой «Коммерсант» [3]. 
Преподавателям психологии не выплатили зарплату за отработанный месяц, после чего они 
прекратили работу. Институт психологии вынужден был приостановить свою 
деятельность. 869 студентов - психологов получили право подать иск в суд за 
ненадлежащее оказание образовательных услуг. Воспользуются ли они таким правом – это 
своего рода юридический практикум для начинающих психологов, которым приходится 
«начинать» в неподходящей обстановке. Как признают в ректорате, «денег у университета 
нет», в том числе из - за необходимости выполнять президентский указ о повышении 
зарплат для штатных педагогов. Газета напоминает, что согласно знаменитым «майским 
указам» к 2018 году зарплата врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников 
должна вдвое превысить среднюю по региону. С тех пор представители преподавательских 
профсоюзов неоднократно утверждали, что вузы сокращают часть сотрудников, чтобы 
повысить зарплату оставшимся. 

Поэтому продвижение в международных рейтингах российским вузам явно не грозит, 
сколько президентских указов ни сочиняй. Во всем цивилизованном мире к высшему 
образованию и науке относятся несколько иначе. Наука рассматривается не как нечто 
спускающееся по указке «сверху», а как естественная потребность человека в знаниях и их 
применении. В новом докладе ЮНЕСКО о развитии мировой науки (UNESCO Sciense 
Report Acwards 2030) выпускаемый раз в пять лет, содержит данные, свидетельствующие о 
быстром и стабильном росте затрат на науку и объема выполненных работ. 

Среди главных – осознание многими странами того, что развитие науки – фактор 
обеспечения роста экономики. Рост расходов на науку с 2007 по 2013 г. составил 30,7 % , 
обогнав рост глобального ВВП (20 % ). Доля развитых стран (около 70 % всех мировых 
расходов на НИОКР) постепенно сокращается (увеличиваясь в абсолютных числах), а 
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развивающиеся стремительно наращивают активность (доля государств Юго - Восточной 
Азии выросла с 29 до 37 % ). Значительно, на 21 % , выросло и число исследователей. 
Научных публикаций с 2008 по 2014 г. стало больше на 23 % . 

Другая важная тенденция – глобализация науки. Университеты превращаются в 
интернациональные институции, мобильность студентов и интернациональное 
сотрудничество принимают небывалые масштабы. 

В развитых странах все большее значение по мере осознания бизнесом и 
промышленностью роли инноваций приобретает негосударственное финансирование 
науки. В странах же развивающихся можно говорить об успехах госполитики по ее 
поддержке. В Китае (на втором месте в мире по доле расходов на науку после США) число 
публикаций за пять лет выросло вдвое. Заметные успехи делают Южная Корея, Бразилия, 
Иран. 

Россия демонстрирует медленный рост (это касается в первую очередь числа научных 
публикаций и исследователей), теряющийся на фоне резкого рывка других стран. Проблема 
в сверхцентрализации науки, напоминающей ситуацию конца 1990 - х. Рост сырьевых 
доходов в 2000–2008 гг. не мотивировал бизнес инвестировать в науку. 

Как отмечают авторы главы, посвященной России, для дальнейшего развития 
необходимо стратегическое планирование и стабильное финансирование, интеграция 
российской науки в мировую, обеспечение для бизнеса комфортных условий 
инвестирования в науку. Увы, условия инвестирования в науку в России комфортны 
прежде всего для власти [4]. 

Так называемая «утечка мозгов» является прямым следствием нерешенности проблемы 
финансирования высшего образования и науки в России. 

Строго говоря, словосочетание «утечка мозгов» является общепринятым термином для 
обозначения научной эмиграции. Однако за последние годы – кризисные, посткризисные и 
снова кризисные – эмиграция интеллектуалов из страны приобрела такие масштабы, что 
впору говорить не о тоненьком ручейке, а о полноводной реке, провести очевидную 
параллель между «бегством капиталов» и «бегством мозгов» и обнаружить общие 
политико - экономические и ментально - психологические корни этих процессов. 

Можно, например, привести вполне конкретные биографическо - психологические 
параллели между судьбами ученых - экономистов – Саймона Смита (Семёна Абрамовича) 
Кузнеца, выходца из Российской империи, эмигрировавшего в CША ещё в студенческом 
возрасте, едва начав научную деятельность, а в 1971 году ставшего лауреатом Нобелевской 
премии по экономике, и Сергея Гуриева, представителя молодого поколения российских 
экономистов, бывшего ректора Российской экономической школы, уехавшего из России 
после вызова в Следственный комитет, который не устроило его экспертное заключение по 
так называемому «второму делу» ЮКОСа. 

Сергей Гуриев прямо - таки обречен повторять путь своего предшественника. Будущее 
лауреатство Гуриева сомнений практически не вызывает: Нобелевский комитет таких 
людей не пропускает, в номинаторах недостатка не ожидается, а потенциал одного из 
лучших российских (пока еще по гражданству) экономистов настолько высок, что его 
реализация – вопрос времени [5, стр. 108]. 

Складывается впечатление, что эмиграция из России по экономическим или 
политическим причинам, а лучше всего и по тем, и по другим в одном флаконе становится 
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самым коротким путём к получению Нобелевской премии. Этим путём в своё время 
воспользовались например, лауреаты Нобелевской премии 2010 г. по физике, 
первооткрыватели уникальных свойств графена – нового материала, представляющего 
собой будущее электроники и приборостроения, Андрей Гейм и Константин Новосёлов. 
Они не собираются возвращаться в Россию, отклонили «политическое» приглашение 
поработать в «Сколково» и резко отзывались об организации науки в России и об 
инициативах властей по «возращению» учёных из - за рубежа[5, стр. 109]. 

Интересен и ещё один малоизвестный эпизод нобелистики (истории Нобелевских 
премий), когда советское руководство сначала вроде бы согласилось выпустить дочь 
первого советского лауреата Нобелевской премии, первооткрывателя цепных химических 
реакций Н.Н. Семёнова, кстати, студентку, в Стольгольм, на Нобелевские торжества 1956 
года, а незадолго до события вдруг передумало, перестраховалось и оставило её в Москве 
фактически в качестве заложницы. Дело в том, что каждый нобелевский лауреат согласно 
нобелевским традициям имеет право взять с собой на церемонию в Стокгольм членов 
семьи (так, лауреат премии по физиологии и медицине В. Форсман привёз с собой семерых 
детей) [5, стр. 111]. Подобная практика продолжалась и в дальнейшем, когда советские 
граждане становились нобелевскими лауреатами – отсюда и печальная нобелевская 
традиция «незанятого кресла», которое впервыестояло рядом с четой Семёновых [5, стр. 
111]. 

Эти исторические экскурсы понадобились не для злорадства и не для показа какой - то 
эрудиции, а потому, что они приводят к весьма интересным выводам. Российская власть не 
повторяет ошибок советской власти, которая запирала всех в границах страны, как в 
паровом котле, и в результате этот перегретый котёл взорвался. Теперь границы открыты, 
уезжайте, кто хочет. А раз эти «умники» с высшим образованием всё равно уезжают, то 
зачем их финансировать, тратить «народные деньги» на подготовку будущих американских 
нобелевских лауреатов? Такая простая целевая установка отнюдь не способствует 
отнесению высшего образования и науки в разряд приоритетных при формировании 
федерального бюджета. 

В финансовом сражении войны и мира в России побеждает первая. Не является ли это 
одной из причин, по которой спад ВВП в 2015 году по прогнозу Минэкономразвития 
составит 3,7 % ? 

Во избежание недоразумений необходимо уточнить, что ВВП в данном случае означает 
«валовый внутренний продукт». 
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НАЛОГОВЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА ЭНЕРГОАУДИТ В 

ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ УСН 
  
Нынешняя ситуация в электроэнергетике ставит предприятия - как производящие, так и 

потребляющие электроэнергию - в условия, когда энергоэффективность является во 
многом определяющим фактором развития предприятия и одним из основных в 
конкурентной борьбе. Предполагается, что дальнейшее увеличение тарифов и развитие 
энергетического рынка вызовет повышенный спрос на услуги энергоаудиторских фирм по 
проведению энергетического обследования.  

Энергоаудит представляет собой энергетическое обследование, в ходе которого 
производится сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в 
целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических 
ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявлении возможностей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных 
результатов в энергетическом паспорте. 

Правовые отношения, связанные с проведением энергоаудита урегулированы главой 4 
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон). 

Порядок проведения энергетического обследования регулируется "ст. ст. 15" - "18" 
Федерального закона от 23.11.2009 N 261 - ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - Закон N 261 - ФЗ). Согласно "ст. 16" Закона N 261 - ФЗ 
энергетическое обследование проводится не реже чем один раз каждые пять лет. По 
результатам обследования составляется энергетический паспорт. При этом энергетический 
паспорт не содержит указания на срок его действия. 
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Порядок отражения в бухгалтерском учете расходов организаций установлен 
Положением по бухгалтерскому учете 10 / 99 «Расходы организаций», утвержденным 
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н (далее – ПБУ). 

В отличие от налогового учета в бухгалтерском учете расходы подлежат признанию 
независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы 
осуществления расхода (денежной, натуральной и иной) (п. 17 ПБУ). 

Согласно указанному документу, расходами организации признается уменьшение 
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) 
и (или) возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала этой 
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества) (п. 2 ПБУ). 

В зависимости от характера, условий осуществления и направлений деятельности 
организации все расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и 
прочие расходы. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 
изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. 
Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с 
выполнением работ, оказанием услуг (п. 5 ПБУ). 

Расходы организации на проведение энергетического обследования следует признавать 
расходами по обычным видам деятельности. 

Указанные расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в 
денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине 
кредиторской задолженности (п. 6 ПБУ). 

Для целей формирования организацией финансового результата деятельности расходы 
по обычным видам деятельности формируют себестоимость произведенной продукции (п. 
9 ПБУ). При этом коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в 
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их 
признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 
деятельности и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 
31 октября 2000 г. № 94н для отражения расходов на проведение энергоаудита могут 
применяться счета учета затрат 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное 
производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 
29 «Обслуживающие производства и хозяйства» в корреспонденции со счетами 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 76 «Расчеты с прочими дебиторами и 
кредиторами». 

Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с проведением энергетического 
обследования производится следующими проводками: 

Д 60, 76 К 51 – Произведена оплата за энергоаудит 
Д 20, 23, 25, 26, 29 К 60,76 – Оказаны услуги энергоаудита 
Д 90 - 2 К 20, 23, 25, 26, 29 – Затраты на проведение энергоаудита включены в состав 

себестоимости 
Д 99 К 90 - 2 – Определен финансовый результат (убыток) от осуществления операции 
Д 84 «Нераспределенная прибыль» К 99 – заключительная проводка в конце декабря 
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Для налогоплательщиков применяющих объект налогообложения по единому налогу в 
виде доходов и уплачивающих налог по ставке 6 процентов возможность уменьшения 
налоговой базы на понесенные расходы Налоговым кодексом РФ не предусмотрена. 

В случае, если налогоплательщик выбрал объект налогообложения по единому налогу 
«доходы, уменьшенные на величину расходов», то он вправе уменьшить налоговую базу по 
единому налогу на расходы, перечисленные в п. 1 ст. 346.16 НК РФ. 

При этом необходимо учитывать, что в отличие от налога на прибыль, по 
которому главой 25 НК РФ предусмотрен лишь примерный перечень расходов, 
приведенный в п. 1 ст. 346.16 НК РФ перечень расходов в целях применения 
упрощенной системы налогообложения является исчерпывающим. На это 
неоднократно указывалась как налоговыми органами (например, письма Минфина 
РФ от 20 декабря 2012 г. № 03 - 11 - 06 / 2 / 147, от 7 декабря 2012 г. № 03 - 11 - 06 / 
2 / 144, от 21 сентября 2012 г. № 03 - 11 - 11 / 280 Письма ФНС России от 16.08.2013 
N АС - 4 - 3 / 14960@ ), так и арбитражными судами (см. Определения Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.08.2013 N ВАС - 7523 / 13, от 
08.12.2010 N ВАС - 13295 / 10, Постановление Федерального арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 24.04.2013 N Ф03 - 1269 / 2013).  

Учитывая изложенное, а также тот факт, что такой вид расходов, как расходы на 
проведение энергетического обследования, в составе расходов, уменьшающих 
налоговую базу при применении упрощенной системы налогообложения, не 
поименованы, они не могут быть учтены при исчислении единого налога. 

Если налогоплательщик посчитает возможным включить расходы на проведение 
энергоаудита в состав каких - либо иных расходов, учитываемых в соответствии с п. 
1 ст. 346.16 НК РФ при исчислении налоговой базы по налогу, то ему необходимо 
быть готовым отстаивать свою позицию в суде. Принимая во внимание, что в 
настоящее время отсутствуют как разъяснения проверяющих органов, так и 
судебная практика по вопросу включения в состав расходов при упрощенной 
системе налогообложения затрат на проведение энергетического обследования, 
результат рассмотрения подобного спора предположить трудно. 

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса 
налогоплательщик имеет право учесть расходы на подтверждение соответствия 
продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров.  

Под подтверждением соответствия согласно Закону от 27 декабря 2002 г. № 184 - 
ФЗ «О техническом регулировании» (далее — Закон № 184 - ФЗ) понимается 
документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, 
процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров. 
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Расходы, производимые учреждением на проведение энергоаудита, могут 
уменьшить доход, полученный при осуществлении хозяйственной деятельности 
учреждением на основании пп. 26 п. 1 ст. 346.16 НК РФ и Закона № 184 - ФЗ. 

Также необходимо обратить внимание на следующий момент, что оплачивая 
проведенное специализированной организацией энергетическое обследование, 
упрощенец перечислит подрядчику в составе цены и налог на добавленную 
стоимость. 

Вместе с тем, уменьшить налоговую базу по единому налогу на суммы налога на 
добавленную стоимость ему не удастся. 

Согласно подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при применении объекта 
налогообложения «доходы минус расходы» налогоплательщики вправе уменьшить 
полученные доходы на суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным 
товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим 
включению в состав расходов в соответствии с положениями статей 346.16 и 346.17 
НК РФ. В случае, если затраты на приобретение товаров (работ, услуг) не подлежат 
включению в состав расходов в соответствии с указанными выше статьями, то 
основания для уменьшения объекта налогообложения на перечисленные 
поставщику (подрядчику) суммы налога на добавленную стоимость также 
отсутствуют. 

Подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ позволяет плательщикам единого налога при 
выборе соответствующего объекта налогообложения уменьшить полученные 
доходы на суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах, за исключением суммы самого единого налога. Однако при 
исчислении налоговой базы в составе расходов, уменьшающих доходы, должны 
учитываться суммы только тех налогов и сборов, от уплаты которых 
налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, не 
освобождены. 

Такие разъяснения приведены, в частности, в письме Минфина РФ от 21 сентября 
2012 г. № 03 - 11 - 11 / 280. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 N 84 - ФЗ "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", далее - 
Закон N 84 - ФЗ) пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ изложен в новой редакции, исходя из 
которой при определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает 
полученные доходы на суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах, за исключением налога, уплаченного в 
соответствии с настоящей главой, и НДС, уплаченного в бюджет в соответствии с п. 
5 ст. 173 НК РФ. 

Несмотря на проводимую государством политику, направленную на повышение 
энергетической эффективности и снижение энегопотребления, основными 
заказчиками работ по проведению энергоаудита являются организации, для которых 
данные обследования являются обязательными в силу требований Федерального 
закона от 23 ноября 2009 г. № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  
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Принятие Закона N 84 - ФЗ гармонично вписывается в концепцию создания 
энергосберегающих производств и позволяет в силу прямой нормы закона с 
01.01.2016 правомерно при определении объекта налогообложения по УСН 
учитывать доходы, определяемые в порядке, установленном в п. п. 1 и 2 ст. 248 НК 
РФ (п. 3 ст. 1, ст. 3 данного Закона). В силу п. 1 ст. 248 НК РФ при определении 
доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные налогоплательщиком 
покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Таким образом, по нашему мнению, с 01.01.2016 налогоплательщик вправе 
уменьшить полученные доходы на сумму налога на добавленную стоимость, 
перечисленную подрядчику в составе цены за проведение на основании договора 
энергетического обследования (энергоаудита). 

По нашему мнению, налогоплательщик, выбравший объект налогообложения по 
единому налогу «доходы, уменьшенные на величину расходов», вправе уменьшить 
налоговую базу по единому налогу на расходы (в том числе НДС), понесенные 
вследствие проведения на основании договора с третьим лицом, энергетического 
обследования. Однако, данные расходы должны соответствовать критериям, 
указанным в пункте 1 ст. 252 Налогового Кодекса РФ. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РОССИИ 
 

Современная экономическая система России, находящаяся под гнетом санкций со 
стороны западных держав, не проявляет признаки того, чтобы гарантировать 
экономический подъем собственными финансовыми ресурсами.  

Главные недостатки экономической системы: зависимость от внешних рынков, 
непропорциональность масштабам экономики, неверные денежные цели, нерациональная 
аллокация денежных ресурсов, недостаток долговременных денежных ресурсов. 

Совместные активы денежного сектора оформляют около 60 % ВВП, в то время как в 
большинстве развитых стран этот показатель выше 300 % ВВП. По - прежнему плохо 
развиты долгосрочное кредитование, ипотека, страхование и иные финансово - кредитные 
предложение. 

Основные факторы сокращения ВВП России в 2015 году по сравнению с 2014 годом: 
сохранение цен на нефть на низком уровне и ограниченные возможности доступа 
российских заёмщиков на внешние рынки капитала. 

На этом фоне сложились факторы, которые спровоцировали ужесточение УБК (условий 
банковского кредитования). К ним относятся: негативное развитие ситуации в 
нефинансовом секторе, изменение политики банков по управлению своими активами и 
пассивами, сохранение неблагоприятных условий внешнего банковского фондирования, 
изменение параметров операций Банка России. 

В то время, как в России происходило ужесточение УБК, на Западе и в США условия 
банковского кредитования продолжали смягчаться, что спровоцировало отток 
значительной части капитала за границу. 

Основные направления изменения УБК в России в I квартале 2015 года: повышение 
требований к залоговому обеспечению, повышение требований к финансовому положению 
заемщиков, сокращение максимальных сроков кредитования, повышение уровня 
кредитных ставок и сокращение спектра кредитных продуктов.3  

В связи с неблагоприятной макроэкономической конъюнктурой сложилась негативная 
динамика спроса заемщиков на новые кредиты. 

Спрос на кредиты со стороны населения упал из - за сокращения уровня реальной 
заработной платы, реальных располагаемых доходов, роста безработицы и снижения 
доступности кредита. 

В то время, как спрос на кредиты основных категорий заемщиков падал, спрос на 
реструктуризацию ранее выданных кредитов стабильно рос. 

В любой экономике важной составляющей является фондовый рынок, так как он (наряду 
с банковским сектором) является инструментом перераспределения средств от 
                                                            
3 Информационно - аналитический бюллетень ЦБ РФ «Изменение условий банковского кредитования» // I квартал 
2015 года // 2015. – №1 
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экономических агентов, имеющих свободные средства, к экономическим агентам, 
нуждающимся в дополнительном финансировании.4 

Развитие фондового рынка повышает степень участия различных компаний в процессе 
привлечения дополнительных средств для своих инвестиционных программ. Если 
фондовый рынок в стране развит недостаточно, то компаниям не будет хватать средств для 
финансирования своих нужд, инвестиционных проектов и т.д. 

Несмотря на развивающуюся экономику России, проблема недостатка долгосрочных 
инвестиций до сих пор не решена. Это связано с тем, что иностранные инвесторы больше 
склонны к портфельным инвестициям, а не к прямым.  

Для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов в российскую экономику, надо 
провести ряд структурных преобразований. 

Так как фондовый рынок в России сравнительно молод и относится к категории 
развивающихся рынков, для него характерна высокая доходность и более высокая степень 
риска. 

Фондовый рынок в РФ регулируется целым рядом законодательных актов, через 
деятельность Федеральной службы по финансовым рынкам, с помощью некоммерческих 
организаций (Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка, Профессиональная 
Ассоциация Регистраторов, Трансфер - Агентов и Депозитариев). 

Основные инструменты фондового рынка РФ: рынок акций (капитализация внутреннего 
рынка акций за период 2014 - 2015 г. имеет чёткую тенденцию к снижению, что связано с 
высокой степенью зависимости российского фондового рынка от мировых цен на нефть), 
рынок облигаций (в 2015 году биржевые объёмы торгов корпоративными, 
государственными и муниципальными облигациями значительно снизились по сравнению 
с 2014 годом (на 60 % и 36 % соответственно)5). 

Оценить состояние фондового рынка позволяют фондовые индексы. В России — это 
семейства индексов РТС (например, РТС - 2, RTS Standard) и ММВБ (в том числе индекс 
ММВБ 10, индекс корпоративных облигаций ММВБ, муниципальных облигаций ММВБ, 
государственных облигаций ММВБ). 

Для успешного развития фондового рынка в нашей стране необходимо провести 
комплекс мер, включающий в себя совершенствование законодательства, улучшение 
механизмов привлечения инвесторов и защиты их интересов, совершенствование 
регулирования на финансовом рынке, предупреждение и пресечение недобросовестной 
деятельности на фондовом рынке, формирование положительного имиджа российской 
фондовой биржи. 

Решение изложенных задач позволило бы создать надежную базу долгосрочного роста 
российского финансового рынка и повышение его роли как в рамках национальной, так и 
мировой экономики. Но это будет невозможно без фундаментальных изменений в 
экономике России, снижении ее зависимости от цен на нефть, снижения политических 
рисков в стране, усовершенствования борьбы с коррупцией. 

 
 

                                                            
4 Розанова Н. М. Фондовый рынок как фактор экономического роста / Н. М. Розанова // TERRA ECONOMICUS, 2014. 
– № 3 (том 4). 
5 Отчёт ЛАФР (проектно - учебной лаборатории анализа финансовых рынков факультета экономических наук НИУ 
ВШЭ) по динамике российского финансового рынка за 2015 год. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ УФА 
 

Два года назад в Уфе прошли общественные слушания по генеральному плану развития 
столицы Башкирии до 2025 года. Тогда же в газете «Республика Башкортостан» со статьей 
«Для уфимского метрополитена еще не вечер» выступал Иван Мироненко. Он курировал 
проект метро в Уфе, строительство которого, по сути, уже было начато. 

Он объяснял это тем, что отсутствие скоростного общественного транспорта тормозит 
развитие нашей столицы. Существующие наземные транспортные системы практически 
исчерпали свои возможности [1]. Объективно возникла и растет необходимость 
использования подземного пространства. 

В последние два десятилетия отмечается небывалый рост развития общественного 
транспорта во всем мире. В том числе и в странах третьего мира. Метро быстро строится в 
Турции, Сирии, Иране, в Колумбии, Гонконге, Сингапуре. 

Развернутую и четкую роль метро в градостроительстве России и развитии крупных 
городов дал заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного 
транспорта России Алан Лушников. По его оценке, современное метро дает огромный рост 
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экономики города и повышает уровень жизни населения, уменьшая количество машин, 
улучшая за счет этого экологию города. И, как показывает отечественная и зарубежная 
практика, по словам А.Р.Лушникова, при нынешних пассажиропотоках в городах - 
миллионниках метрополитен не имеет альтернативы.  

Но есть причины, по которым строительство метро не ведется в столице республики 
Башкортостан. Первая из них - это географическое расположение Уфы. Город «линейный», 
и для строительства метрополитена пришлось бы полностью перекрыть главную 
городскую автомагистраль – Проспект Октября [1]. Из - за этого движение в городе 
оказалось бы парализованным на несколько лет. Второй причиной, препятствующей 
строительству подземного метро, являются сложные геологические условия города, 
многочисленные карсты, делающие практически неосуществимыми проекты строительства 
подземного метро. 

Скоростной трамвай проектируется как альтернатива метрополитену, обеспечивая 
аналогичные показатели по скорости с гораздо меньшими затратами при строительстве и 
обслуживании. Скоростной трамвай развивается по всему миру независимо от религий и 
политических систем: строят новые линии в Лондоне, Париже, Мадриде, ряде городов 
США, Стамбуле, Пхеньяне, Тунисе, Гонконге, проектируют трамваи в государствах 
Африки, по всей Европе и в США. Успех этому виду транспорта гарантирован простым 
расчётом: по одной полосе движения он перевозит в час в 10 раз больше, чем 
автомобильный транспорт и в 3 - 4 раза больше пассажиров, чем автобус и троллейбус [1]. 
Поэтому в условиях дефицита городского пространства, когда каждая полоса для 
транспорта выделяется с трудом, трамвай является оптимальным решением как для 
центров городов, так и для окраин. Значительный интерес к трамваю вернулся благодаря 
его эффективности при сравнительно низкой стоимости строительства. По сравнению с 
метрополитеном, трамвай перевозит меньше пассажиров - 20 - 30 тысяч в час, против 60 - 
70 на метрополитене. Однако, стоимость строительства новых линий скоростного трамвая 
примерно в 5 - 8 раз ниже, чем для новых линий метро, а скорость и надёжность 
сообщения, комфорт обеспечивается почти на уровне метрополитена, так как скорость 
сообщения на трамвае 25 - 35 км / ч, а на метрополитене 35 - 45 км / ч. В Уфе 
необходимость в сооружении линий скоростного транспорта возникла в связи с 
повышенной нагрузкой на существующие линии пассажирских перевозок [3]. Также, 
проект скоростного трамвая в Уфе будет способствовать соединению разорванной 
трамвайной сети между центральной и северной частями города. 

Еще одним из вариантов решения проблемы загруженности дорог в Уфе в последнее 
время признается канатная дорога. В мире есть примеры, когда канатная дорога удачно 
вписывается в городскую инфраструктуру – например, в Лондоне. В России такой пример 
пока один – в Нижнем Новгороде. Расположение Уфы на полуострове с большим 
перепадом высот создает хорошие условия для работы пассажирских канатных дорог [2]. 
Во многих случаях это более дешевый и эффективный вариант решения транспортной 
проблемы, чем строительство мостов или протяженных обходных автотрасс. Пока в 
столице республики есть лишь одна пассажирская канатная дорога от остановки 
«Трамплин» до речной переправы у деревни Дудкино. Однако сейчас прорабатывается 
вопрос строительства новых всесезонных канатных дорог, способных улучшить 
транспортную доступность спальных районов.  
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На конференции по слушанию генерального плана развития столицы республики 
принято решение, что в ближайшие годы в Уфе не будут строить подземное мет. 
Архитекторы из Санкт - Петербурга, которые разработали новый генеральный план, 
предложили вместо подземного метро для снижения загруженности дорог, 
построить скоростной трамвай и канатную дорогу. 

Система скоростного трамвая будет состоять из двух линий, идущих параллельно 
главной магистрали города — проспекту Октября — вдоль периферийных улиц 
восточнее и западнее проспекта. Линии скоростного трамвая будут связаны с 
остальной трамвайной системой, которая в свою очередь подвергнется 
модернизации, а канатная дорога наиболее перспективной будет при соединении 
Инорса, Сипайлово и Проспекта Октября [2]. Такой маршрут способен соединить 
географический центр Уфы и два микрорайона с населением около 200 тысяч 
человек, испытывающих серьезные проблемы с поездками на работу как на личном, 
так и общественном транспорте.  

Власти столицы должны понимать, что кроме велосипедных дорожек и городской 
электрички, со временем придется браться за внедрение новых видов общественного 
транспорта. И чем дольше они не будут внедряться, тем дороже и сложнее будет 
наверстывать упущенное в последующие годы.  

В настоящее время проект строительства скоростного трамвая в Уфе проходит 
экспертизу. Однако начало реализации проекта отложено на неопределённый срок в 
связи с приостановлением Европейским банком реконструкции и развития 
финансирования проектов в России. 

Кроме того, в настоящее время МУП «Центр недвижимости» Уфы объявило 
конкурс на проведение проектно - изыскательских работ, которые определят более 
точный облик перспективной канатной дороги. Задание предполагает разработку 
двухкилометрового фуникулера с 80 - ю восьмиместными кабинами, оснащенными 
системой вентиляции и отопления. Если заказчику удастся найти инвестора или 
оформить выгодный кредит, не исключено, что вскоре в Уфе появится новый вид 
пассажирского транспорта, для которого просто не существует проблемы 
автомобильных пробок. 
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Стабилизация российской экономики и ее устойчивое развитие в значительной степени 
зависят от решения проблемы активизации инвестиционной деятельности, расширения 
капитальных вложений и эффективного использования инвестиционного потенциала 
предприятий. Активно происходящие трансформации в мировой экономике в последние 
годы требуют от субъектов хозяйствования готовности к возможным изменениям. С 
возрастанием роли инвестиционных процессов выделение инвестиционной деятельности 
является необходимым условием достижения эффективных результатов функциони-
рования.  

Инвестиционная деятельность должна осуществляться в соответствии с инвестиционной 
политикой. Необходимость разработки и реализации инвестиционной политики 
обусловлена проблемой сочетания интересов общества, его граждан и участников и субъ-
ектов инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная политика имеет решающее значение для функционирования каждой 
организации независимо от ее размеров, отраслевой принадлежности, правовой формы и 
других особенностей. Главным условием формирования успешной инвестиционной 
политики организации является его ориентация в первую очередь на решение долгосроч-
ных задач, а не на получение сиюминутных результатов [4, с. 14].  

В современной экономической литературе существуют различные точки зрения на 
определение термина «инвестиционная политика». Так, по мнению И.А. Бланка, 
инвестиционная политика представляет собой часть общей финансовой стратегии 
предприятия, заключающаяся в выборе и реализации наиболее эффективных форм 
реальных и финансовых инвестиций с целью обеспечения высоких темпов развития и 
расширения экономического потенциала хозяйственной деятельности [2, с. 170]. 

Необходимо также отметить, что на сегодняшний день нет четко формализованной 
структуры процесса разработки инвестиционной политики в организации, что приводит к 
необоснованным инвестиционным решениям, которые противоречат стратегии и общим 
целям развития предприятия. В настоящее время инвестиционная политика любой 
организации состоит из пакета инвестиционных проектов, эффективная реализация 
которых может позволить предприятию выйти из кризисного состояния. 

Федеральным законом РФ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» определено следующее понятие инвестиционного проекта. 
Инвестиционный проект – это обоснование экономической целесообразности, объема и 
сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная 
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документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ, а также описание 
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес - план) [1]. 

В теории финансового менеджмента выделяют обычно три типа инвестиционной 
политики предприятия по критерию рисковых предпочтений инвестора - консервативную, 
умеренную и агрессивную. 

Консервативная инвестиционная политика направлена на минимизацию 
инвестиционного риска как приоритетной цели. При осуществлении этой политики 
инвестор не стремится ни к максимизации размера текущего дохода от инвестиций, ни к 
максимизации прироста капитала, а заботится лишь о безопасности вложений капитала, 
формой реализации такой политики является формирование консервативной 
инвестиционной программы.  

Умеренная инвестиционная политика направлена на выбор таких объектов 
инвестирования, по которым уровень текущей доходности, темпы роста капитала и уровень 
риска в наибольшей степени приближены к среднерыночным. При реализации этой 
политики предприятие не стремится к максимизации своего инвестиционного дохода и 
избегает вложений капитала в высокорисковые объекты инвестирования, одновременно 
отвергая низкодоходные инвестиционные проекты и финансовые инструменты 
инвестирования, формой реализации такой политики является создание умеренной 
инвестиционной программы.  

Агрессивная инвестиционная политика направлена на максимизацию текущего дохода 
от вложений капитала в ближайшем периоде. При осуществлении этой политики оценке и 
учету уровня инвестиционного риска и возможностям роста рыночной стоимости 
предприятия в отдаленной перспективе отводится вспомогательная роль. Соответственно, 
при такой инвестиционной политике предприятие избегает вложений капитала в реальные 
проекты с большим инвестиционным циклом, в акции с низким уровнем дивидендов, в 
облигации с отдаленным периодом погашения и т. п. Такая политика реализуется путем 
формирования агрессивной инвестиционной программы [3]. 

В рамках проблемы формирования инвестиционной политики большое значение имеет 
решение вопросов, требующих наличия совершенных методов, которые бы использовали 
существующие методические положения и учитывали особенности функционирования 
организаций. Однако уже существующие современные методики по оценке эффективности 
инвестиционных проектов, планирования будущей стоимости инвестиционных средств и 
будущих инвестиционных доходов, к сожалению, не имеют под собой целостных ме-
тодических разработок. Следовательно, особую актуальность приобретает восполнение 
такого пробела в обеспечении эффективности инвестиционной политики как создание 
эффективной аналитической системы по выявлению инвестиционных возможностей на 
основе полномасштабного анализа деятельности организации, а также управление инве-
стиционными потоками, их правильное распределение во времени и в пространстве. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Для достижения высоких показателей в животноводстве необходимо обеспечить 
поголовье животных достаточным количеством корма надлежащего качества. В этих целях 
нужно совершенствовать кормопроизводство, так как оно влияет на основные показатели 
деятельности данной отрасли. 

В статье «Учет производства и оценка эффективности использования кормов в 
животноводстве» Алборов Р.А., Бодрикова С.В. и Мосунова Е.Л. считают, что «качество 
кормов и уровень кормления оказывают решающее влияние на продуктивность животных 
и воспроизводительные функции маточного поголовья, сохранность молодняка, 
сопротивляемость животных к заболеваниям» [1, с. 56]. Нельзя не согласиться с мнением 
авторов. Следовательно, для получения оптимальной продуктивности, необходимо 
повышать качество кормового рациона, что положительно скажется на уровне и количестве 
продукции животноводства. 

Нами была реализована экономико - математическая модель оптимизации 
кормопроизводства в фермерском хозяйстве Мелеузовского района РБ, которое занимается 
молочным скотоводством и откормом молодняка. Оно располагает 2931 га пашни, 1220 га 
пастбищ, 962 га сенокосов. Кормами собственного производства обеспечивается 376 гол. 
молодняка и 360 коров, с продуктивностью 3200 кг молока в год. и. По зоотехническим 
нормам на 1 ц. молока необходимо затратить 1,25 ц. к.ед. и обеспечить на каждую 
кормовую единицу 90 г переваримого протеина. Также были учтены и требования по 
содержанию отдельных кормов и групп кормов. 

Для построения модели были использованы данные о выходе кормов с посевных 
площадей и естественных угодий, затраты на их производство, содержание в кормах 
питательных элементов. Примерная годовая структура рациона кормления коров [3, с. 60] и 
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молодняка КРС[3, с. 303] были взяты из зоотехнического справочника. Критерий 
оптимальности – минимум затрат на производство кормов. В качестве переменных были 
выбраны площади сельскохозяйственных культур, количество каждого вида корма для 
каждой группы животных, поголовье коров и молодняка КРС, себестоимости годовых 
рационов коров и молодняка [2, с. 189]. Экономико - математическая модель содержит 33 
переменных и 43 ограничения. 

При решении задачи на ЭВМ в MS Excel были получены оптимальные рационы 
кормления коров и молодняка КРС, имеющие общую минимальную себестоимость равную 
8798166 руб. 

В оптимальных рационах кормления коров и молодняка произошли изменения в их 
структурах. Так, питательность, содержание переваримого протеина, содержание 
концентрированных кормов увеличились по сравнению с фактическими данными. 
Процентное содержание сенажа у коров осталось прежним (30 % ), а у молодняка 
снизилось на 2 % . Потребление грубых кормов коровами снижается в 2,5 раза по 
сравнению с фактическим потреблением, а у молодняка остается на прежнем уровне. Также 
есть несущественные изменения в количестве корнеплодов и зеленых кормов. Такие корма, 
как яровая пшеница, овёс, сено многолетних трав в рацион не вошли. Причиной могла быть 
их высокая себестоимость и замещение другими кормами. 

Несмотря на увеличение себестоимости затрат на кормопроизводство в оптимальном 
плане по сравнению с фактическим на 2365566 рублей, оптимальный план 
предпочтительнее, поскольку он предполагает неукоснительное выполнение 
зоотехнических требований по кормлению животных и рациональное использование 
земельных ресурсов. Так, из имеющихся 2931 га пашни высвободится 1811,1 га. Из 
имеющихся 963 га естественных сенокосов, будут использованы под кормопроизводство 
только 413,7 га. Полностью используются только пастбища.  

При решении подобных проблем целесообразно применять методы оптимальных 
решений, экономико - математические модели, информационные технологии.  
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Образование Республики Ингушетия, как самостоятельного субъекта Российской 

Федерации, проходит в сравнительно короткое время и сопряжено с рядом трудностей, в 
результате чего, социально - экономическое развитие региона характеризуется как 
неоднозначное и достаточно сложное. Республика Ингушетия значительно отстает от 
среднероссийского уровня по основным макроэкономическим показателям, что 
ограничивает возможности реализации стратегических целей в общенациональном 
масштабе[1]. 

В основном, отрицательно сказывается на достижении существенных экономических 
преобразований, сложившаяся политическая обстановка в регионе, при котором, главным 
сдерживающим фактором является высокий инвестиционный риск, характерный для всего 
Северо - Кавказского региона в целом. 

Постоянное развитие экономики республики невозможно без создания благоприятных 
условий для привлечения инвестиций. Нехватка инвестиций негативно сказывается на 
структурных изменениях в экономике региона и не позволяет достичь высоких темпов 
экономического роста. 

Для стимулирования роста инвестиций в республике стабильно ведется работа по 
улучшению инвестиционного климата посредством:  

1. установления благоприятного налогового режима; 
2. создания условий для справедливой конкуренции; 
3. обеспечения бизнеса качественной инфраструктурой;  
4. минимизации административных барьеров;  
5. совершенствуя законодательную базу; 
6. предоставляются различные виды государственной поддержки. [1] 
С целью более предприимчивого развития инвестиционной деятельности необходимо 

разработать целенаправленные меры по улучшению инвестиционного климата в 
Республике Ингушетия. 

Одним из основных приоритетов в социально - экономическом развитии 
Республики Ингушетия - развитие малого бизнеса. Экономические и 
демографические особенности региона предопределили значимость малого бизнеса 
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в социально - экономическом развитии республики. В настоящее время малый 
бизнес способен значительно увеличить темпы экономического развития 
республики. Так в социально - экономической системе республики всё большую 
роль приобретает развитие малого и среднего бизнеса. 

Уровень развития предпринимательства в республике значительно ниже, чем в других 
регионах. Тем не менее, за последнее время в этой сфере уже достигнуты определенные 
успехи. В целях создания благоприятного предпринимательского климата в регионе принят 
ряд нормативных правовых актов, образовывающих единый механизм оказания 
государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса. 

Вследствие исполнения республиканской целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в республике на 2009 – 2012 годы» достигнуты 
высокие темпы развития малого и среднего бизнеса. 

В регионе реализовывают свою деятельность 1307 малых и средних предприятий и 
10117 индивидуальных предпринимателей. Число занятых в сфере малого 
предпринимательства по отношению к общему числу занятых в экономике республики 
оценивается в 17,9 процентов (12,8 тыс. человек). Объем налоговых поступлений по 
специальным режимам налогообложения свыше 94 млн рублей в год.[1] 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
(далее – государственная программа) предполагает проведение мероприятий по 
комплексному улучшению инвестиционного климата в регионе: 
 активизации государственных, предпринимательских и общественных работ по 

развитию экономики,  
 организации высокоэффективного инвестиционного процесса по развитию системы 

малого и среднего предпринимательства в республике. 
Также эта программа направлена на оказание содействия в улучшении жилищных 

условий жителей республики, путем субсидирования из средств республиканского 
бюджета процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для участия в 
строительстве жилья на территории Республики Ингушетия. 

Достижение целей и задач государственной программы будет осуществляться 
посредством реализации взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих повышение 
инвестиционной привлекательности Республики Ингушетия, развитие малого и среднего 
предпринимательства. 

Таким образом, реализация мероприятий по диверсификации и модернизации 
экономики, стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности позволит 
создать условия для устойчивого сбалансированного социально - экономического развития 
Республики Ингушетия. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ОТРАСЛИ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

  
Повышение уровня качества, а также конкурентоспособности автомобильной 

промышленности является актуальной проблемой: низкий уровень качества ведет к 
уменьшению доли продукции на внешнем и внутреннем рынке. 

Постоянному совершенствованию продукции и процессов внутри организации 
способствует система менеджмента качества (СМК). Для успешной интеграции 
производителей в отрасли автомобилестроения в мировую экономику требуется создание и 
внедрение СМК. Система должна отвечать требованиям международных стандартов ИСО 
9000:2015 [1].  

При низком уровне эффективности применения информационных технологий на 
предприятии у СМК снижается результативность. При отсутствии единой 
информационной сети с данными отклонений невозможно провести комплексный анализ 
причин их возникновения. Для разработки и реализации конструкторских решений по 
обеспечению высокого качества продукции на каждом этапе ее жизненного цикла 
необходимо иметь актуальную информацию по каждому из критических параметров. В 
автомобильной промышленности для повышения уровня удовлетворенности потребителей, 
а также предотвращения больших потерь финансовых средств необходим оперативный 
анализ всех характеристик производимой продукции. 

В основе реализации системы управления совокупностью взаимодействующих 
производственных процессов должны лежать информационные технологии, а именно 
CALS / ИПИ - технологии. Информационная поддержка процессов жизненного цикла 
продукции является основой для создания интегрированной информационной среды 
(ИИС). 

Модель совершенствования СМК предприятия, заложенную в стандартах ИСО 
9000:2015, возможно реализовать с помощью различных программных средств, 
позволяющих поддерживать своевременность и актуальность информационных потоков, 
поступающих к компонентам СМК (рис. 1). 
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Рисунок 1. Структура компьютерной системы менеджмента качества [3] 

 
Организационная подсистема образует бизнес - модель предприятия, а исполнительно - 

аналитическая деятельность поддерживает текущую деятельность предприятия. ИИС 
является отображением адекватного состояния объектов на предприятии. Она заключает в 
себе архив состояния и изменения объектов производственно - хозяйственной деятельности 
предприятия, который является источником информации, позволяющей на ее основе 
принимать управленческие решения по совершенствованию СМК. 

Подход на основе CALS / ИПИ - технологий позволяет преобразовать СМК в 
автоматизированную информационно - управляющую систему [4]. Процесс 
преобразования сводится к настройке параметров и процессов ИИС, которая является 
основой эффективного обмена информацией между компонентами СМК. Данный процесс 
– неотъемлемый компонент в своевременном принятии управленческих решений по 
повышению уровня качества продукции производителей в отрасли автомобильной 
промышленности. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

УСЛОВИЯХ СТОХАСТИЧНОСТИ 
 

В рамках данной статьи исследованы варианты приложения известных в широкой 
практике методов управления финансовыми потоками предприятия. Финансовый поток 
предприятия можно рассматривать как любой другой поток материальных ценностей, 
поэтому в западной практике к нему часто применяют методы управления, разработанные в 
теории управления запасами. Автор, в частности, уделяет внимание известным моделям 
управления: модели Баумола и модели Миллера - Орра. Внедрение и применение 
описанных ниже методов по оптимизации финансовых потоков характеризуются 
определенными недостатками. Прямое применение этих моделей в отечественной практике 
пока затруднено ввиду инфляции, высоких учетных ставок, неразвитости рынка ценных 
бумаг,стохастичности экономических процессов, однако, если учесть специфику 
российского рынка, их вполне можно брать за основу построения методики управления 
финансовыми потоками предприятия. 

Финансовый поток предприятия можно рассматривать как любой другой поток 
материальных ценностей, поэтому в западной практике к нему часто применяют методы 
управления, разработанные в теории управления запасами. Наибольшее распространение 
получили модели Баумола и Миллера - Орра.  

Модель Баумола предполагает, что предприятие начинает работать, имея максимальный 
и целесообразный для него уровень денежных средств, и затем постоянно расходует их в 
течение некоторого периода времени. Все поступающие средства от реализации товаров и 
услуг предприятие вкладывает в краткосрочные ценные бумаги. Как только запас 
денежных средств истощается, т. е. становится равным нулю или достигает некоторого 
заданного уровня безопасности, предприятие продает часть ценных бумаг и тем самым 
пополняет запас денежных средств до первоначальной величины. Таким образом, 
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динамика остатка средств на расчетном счете представляет собой «пилообразный» график 
(рис. 1)[1,C.245]. 

 

 
Рис.1: Изменение остатка средств на расчетном счете предприятия 

 
Сумма пополнения (Q) вычисляется по формуле: 

 (1) [3, с.145] 
где:  
V - прогнозируемая потребность в денежных средствах в периоде (год, квартал, месяц),  
с - расходы по конвертации денежных средств в ценные бумаги; 
r - приемлемый и возможный для предприятия процентный доход по краткосрочным 

финансовым вложениям, например, в государственные ценные бумаги.  
Таким образом, средний запас денежных средств составляет Q / 2, а общее количество 

сделок по конвертации ценных бумаг в денежные средства (k) равно: 

 (2) [3,с.156] 
Общие расходы (ОР) по реализации такой политики управления денежными средствами 

составят:  

 (3) [3,с.156] 
Первое слагаемое в этой формуле представляет собой прямые расходы, второе - 

упущенная выгода от хранения средств на расчетном счете вместо того, чтобы 
инвестировать их в ценные бумаги.  

Модель Баумола проста и в достаточной степени приемлема для предприятий, денежные 
расходы которых стабильны и прогнозируемы. В действительности такое встречается 
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редко. Остаток средств на расчетном счете изменяется случайным образом, причем 
возможны значительные колебания[1,c.287]. 

Модель, разработанная Миллером и Орром, представляет собой компромисс между 
простотой и реальностью. Она помогает ответить на вопрос: как предприятию следует 
управлять своим денежным запасом, если невозможно предсказать каждодневный отток 
или приток денежных средств? Миллер и Орр используют при построении модели процесс 
Бернулли - стохастический процесс, в котором поступление и расходование денег от 
периода к периоду являются независимыми случайными событиями.  

Логика действий финансового менеджера по управлению остатком средств на расчетном 
счете заключается в следующем. Остаток средств на счете хаотически меняется до тех пор, 
пока не достигает верхнего предела. Как только это происходит, предприятие начинает 
покупать достаточное количество ценных бумаг с целью вернуть запас денежных средств к 
некоторому нормальному уровню (точке возврата). Если запас денежных средств достигает 
нижнего предела, то в этом случае предприятие продает свои ценные бумаги и таким 
образом пополняет запас денежных средств до нормального предела.  

При решении вопроса о размахе вариации (разность между верхним и нижним 
пределами) рекомендуется придерживаться следующей политики: если ежедневная 
изменчивость финансовых потоков велика или постоянные затраты, связанные с покупкой 
и продажей ценных бумаг, высоки, то предприятию следует увеличить размах вариации и 
наоборот. Также рекомендуется уменьшить размах вариации, если есть возможность 
получения дохода благодаря высокой процентной ставке по ценным бумагам. Реализация 
модели осуществляется в несколько этапов.  

1. Устанавливается минимальная величина денежных средств (Он), которую 
целесообразно постоянно иметь на расчетном счете (она определяется экспертным путем 
исходя из средней потребности предприятия в оплате счетов, возможных требований банка 
и др.).  

2. По статистическим данным определяется вариация ежедневного поступления средств 
на расчетный счет.  

3. Определяются расходы по хранению (Рх) средств на расчетном счете (обычно их 
принимают в сумме ставки ежедневного дохода по краткосрочным ценным бумагам, 
циркулирующим на рынке) и расходы по взаимной трансформации(Рт) денежных средств 
и ценных бумаг (эта величина предполагается постоянной; аналогом такого вида расходов, 
имеющим место в отечественной практике, являются, например, комиссионные, 
уплачиваемые в пунктах обмена валюты).  

4. Рассчитывают размах вариации остатка денежных средств на расчетном счете (S) по 
формуле:  

 (4) [3,с.178] 
5. Рассчитывают верхнюю границу денежных средств на расчетном счете (Ов), при 

превышении которой необходимо часть денежных средств конвертировать в 
краткосрочные ценные бумаги:  
Ов = Он + S (5) [3,с.179] 
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6. Определяют точку возврата (Тв) - величину остатка денежных средств на расчетном 
счете, к которой необходимо вернуться в случае, если фактический остаток средств на 
расчетном счете выходит за границы интервала (Он, Ов): 

 (6) [3, с.181] 
Так, с помощью модели Миллера - Орра регулируется величина денежных средств на 

расчетном счете. 
Прямое применение этих моделей в отечественной практике пока затруднено ввиду 

инфляции, высоких учетных ставок, неразвитости рынка ценных бумаг , стохастичности 
экономических процессов, однако, если учесть специфику российского рынка, их вполне 
можно брать за основу построения методики управления финансовыми потоками 
предприятия. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Сахалинская область является одним из субъектов Российской Федерации (РФ) и входит 

в состав Дальневосточного федерального округа (ДВФО).  
Сахалинская область занимает выгодное экономико - географическое положение (ЭГП): 

область расположена в восточной части страны и имеет выход к Охотскому и Японскому 
морям. Такое выгодное ЭГП, с одной стороны, позволяет поддерживать внутренние связи 
по морю с континентальной частью РФ (Приморский, Хабаровский, Камчатский края, 
Магаданская область), а с другой – способствует развитию сотрудничества со странами 
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Азиатско - Тихоокеанского региона (АТР). Это, прежде всего, касается таких стран как 
Япония, КНДР и Республика Корея.  

Сахалинская область также обладает богатым природно - ресурсным потенциалом. Во - 
первых, область богата топливно - энергетическими ресурсами: нефть, природный газ, 
каменный и бурый уголь. Во - вторых, в области сосредоточены значительные запасы 
биологических ресурсов моря.  

Такие факторы как выгодное ЭГП, богатый природно - ресурсный потенциал, а также 
близость к рынкам сбыта создают предпосылки для развития в Сахалинской области 
внешнеэкономической деятельности как приоритетного направления экономического 
развития региона. 

Эта идея заложена в «Стратегии социально - экономического развития Сахалинской 
области на период до 2025 года». Документом определено, что «стратегической целью 
развития внешнеэкономической деятельности до 2025 года является обеспечение 
гармоничного вхождения хозяйственного комплекса региона в систему мировых 
хозяйственных связей АТР, увеличение внешнеторгового оборота Сахалинской области за 
счет роста экспортных поставок продукции с высокой долей добавленной стоимости, 
привлечение инвестиций в создание экспортоориентированных производств» [2]. 

В настоящее время необходимо дать оценку существующей ситуации с целью 
прогнозирования вероятного развития внешнеэкономической деятельности Сахалинской 
области. 

На сегодняшний день Сахалинская область имеет ключевое значение на Дальнем 
Востоке во внешнеэкономической деятельности. Так, по состоянию на 2014 год 58,2 % 
всего экспорта ДВФО приходится именно на Сахалинскую область [3, с. 1251]. Следует 
заметить, что со странами дальнего зарубежья доля экспорта области составляет 58,6 % от 
экспорта всего ДВФО. В то время как во внешней торговле со странами СНГ Сахалинская 
область занимает предпоследнее место (ее доля составляет 0,2 % ), опережая лишь 
Амурскую область. 

Доля импорта Сахалинской области составляет 12,3 % от импорта ДВФО в целом, по 
этому показателю область уступает только Приморскому краю (71,7 % ). Такое 
соотношение достигается лишь за счет импорта со странами дальнего зарубежья, доля 
которого для Сахалинской области составляет 12,4 % (2 место в ДВФО), так как по 
импорту со странами СНГ (3,8 % ) область существенно уступает Приморскому, 
Хабаровскому краям и Амурской области. 

По состоянию на 2014 год внешнеторговый оборот Сахалинской области составил 18 
млрд. долларов США, при этом доля экспорта составила 92,7 % , а импорта – 7,3 % [3, с. 
1251]. Подобное процентное соотношение экспорта и импорта прослеживается и на 
протяжении последних 5 лет (с 2010 по 2014 г.) и существенно не изменяется: доля импорта 
за 5 лет находилась в диапазоне 6 - 8 % .  

Внешнеторговый оборот Сахалинской области в период с 2010 по 2013 год имел 
тенденцию к росту, однако, в 2014 году оборот сократился (на 1 % ). Это сокращение 
произошло за счет сокращения экспорта на 1,8 % . При этом доля импорта возросла по 
сравнению с 2013 годом на 8,9 % [3, с. 1251]. 

Рассматривая отдельно динамику экспорта и импорта, можно отметить, что экспорт 
увеличивался в период с 2010 по 2013 год, при этом наибольший прирост наблюдался в 
период 2010 - 2011 гг. (36 % ), с 2011 по 2013 гг. прирост экспорта составлял 2,2 - 3,9 % в 
год. 
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Что касается импорта, то в период 2010 - 2012 гг. наблюдалась положительная динамика 
– прирост составлял 17,6 - 20,2 % в год, но в 2013 году доля импорта сократилась на 12,5 % . 
В 2014 году рост доли импорта возобновился, не достигнув при этом, уровня 2012 года. 

Основными торговыми партнерами Сахалинской области на сегодняшний день являются 
страны АТР: удельный вес этих стран во внешнеторговом обороте превышает 95 % [1]. При 
этом основная доля приходится на Японию (43,4 % ), Республику Корея (40,2 % ) и Китай 
(9,8 % ). 

Анализируя товарную структуру экспорта и импорта Сахалинской области за 2014 год, 
следует отметить, что большая часть экспорта области (95,7 % ) представлена продукцией 
топливно - энергетического комплекса [3, с. 1253]. Большую часть экспорта продукции 
топливно - энергетического комплекса составляет нефть (66,3 % ), затем сжиженный 
природный газ (32,6 % ) и незначительная доля угля (1,1 % ) [1]. 

Доля остальных товаров в общем объеме экспорта невелика: 3,2 % приходится на 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, 0,9 % - на машины, 
оборудование и транспортные средства, 0,2 % - металлы и изделия из них, совсем 
незначительная доля экспорта (менее 0,01 % ) – на продукцию химической 
промышленности, а также древесину и целлюлозно - бумажные изделия [3, с. 1253]. 

Основные потребители продукции топливно - энергетического комплекса – Япония, 
Республика Корея и Китай. Структура экспортных поставок сырья в эти страны 
неоднородна [1]. Так, нефть по большей части поставляется в Республику Корея (57,8 % ), 
на Японию и Китай приходится 29 % и 13,2 % соответственно. Основным импортером 
сжиженного природного газа является Япония (81 % ), затем Республика Корея (16,1 % ), а 
доля Китая в потреблении этого ресурса невелика – 1,4 % . Уголь поставлялся примерно в 
одинаковых соотношениях в Республику Корея (38,9 % ), Китай (33,5 % ) и Японию (27,6 
%). 

По состоянию на 2014 год в структуре импорта Сахалинской области 53,7 % составляют 
машины, оборудование и транспортные средства; 31,4 % - металлы, драгоценные камни и 
изделия из них; 5,6 % - продукция химической промышленности; 1,7 % - 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; 0,4 % - древесина и целлюлозно 
- бумажные изделия, 0,37 % - продукция топливно - энергетического комплекса [3, с. 1253]. 

Импорт Сахалинской области носит инвестиционный характер [1]. Это связано с тем, что 
в области действуют нефтегазовые проекты на шельфе. Для реализации этих проектов 
другими странами поставляются машины, оборудование и транспортные средства с целью 
строительства объектов и создания необходимой инфраструктуры.  

Таким образом, Сахалинская область обладает рядом конкурентных преимуществ, 
которые могут служить предпосылками для развития внешнеэкономической деятельности 
– это ЭГП и природно - ресурсный потенциал. Помимо этого, область занимает 
лидирующее место в ДВФО по объемам экспорта со странами дальнего зарубежья. При 
этом объемы экспорта и импорта не подвержены колебаниям и имеют тенденцию к 
увеличению. К сильным сторонам также стоит отнести сформировавшиеся рынки сбыта 
товаров и наличие торговых партнеров. 

В то же время на сегодняшний день имеется ряд проблем и угроз, которые могут оказать 
влияние на развитие внешних связей. 

Во - первых, на сегодняшний день значительную долю в структуре внешней торговли 
составляет экспорт, представленный в основном продукцией топливно - энергетического 
комплекса. Для развития стабильной внешнеэкономической деятельности необходимо 
расширять спектр выпускаемой продукции с целью предотвращения негативного влияния 
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на экономику конъюнктурных колебаний рынка. Решение данной проблемы – 
диверсификация экспорта. 

Во - вторых, инвестиционный характер импорта. Участие других государств в 
реализации проектов допускается, но доля инженерного оборудования отечественного 
производства для строительства объектов и инфраструктуры должна составлять большую 
часть. В противном случае реализация проектов будет зависеть от импортных поставок.  

В - третьих, основными торговыми партнерами являются Япония, Республика Корея, 
Китай. В данном случае необходимо учитывать геополитическую ситуацию в регионе, так 
как с некоторыми из стран у РФ имеются споры и взаимные претензии. В качестве решения 
данной проблемы следует предложить расширение географии экспорта и импорта 
продукции. 

При применении комплексного подхода к использованию природно - ресурсного 
потенциала региона, учете всех возможностей и угроз регионального развития и 
выстраивании в соответствии с этим соответствующей политики можно минимизировать 
риски от негативных экономических явлений. При реализации этих мер, Сахалинская 
область может стать центром внешнеэкономической деятельности на Дальнем Востоке. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 
Роль внешнеэкономической деятельности в современной России всегда была и остается 

приоритетным направлением политики государства, создающей основы для развития 
выгодной торговли и благоприятного инвестиционного климата в стране.  

Внешняя торговля дает огромные возможности для становления и развития экономики, 
формирования бюджета страны, поддержания благосостояния народа. Однако нынешняя 
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модель взаимодействия России с мировым рынком не соответствует ни ее потенциальным 
возможностям, ни долговременным экономическим интересам [1]. 

Положение страны в мировом экономическом сообществе во многом определяется ее 
местом на мировом рынке. Сложные задачи в данной сфере стоят перед Россией в связи с 
вступлением во Всемирную торговую организацию. 

Значение внешней торговли товарами для России подчеркивается тем обстоятельством, 
что ее динамика уже с 90 - х гг. отличалась от развития других отраслей в лучшую сторону. 
Во внешней торговле с 1993 г. наблюдался устойчивый рост по внешнеторговому обороту, 
экспорту и импорту, внешнеторговому сальдо. Осложнялся этот процесс влиянием 
неустойчивой конъюнктуры мирового рынка [2]. 

На рисунке 1 и 2 представлены основные торговые партнеры России и их доля в 
российском товарообороте. 

 
Рисунок 1 – Основные торговые партнеры России, 2013 г. 

 

 
Рисунок 2 – Основные торговые партнеры России, 2014 г. 

 
В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский 

Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в 
2014 г. приходилась почти половина российского товарооборота 48,2 % (в 2013 г. – 49,6 % ). 
На страны СНГ в 2014 г. приходилось 12,2 % российского товарооборота (в 2013 г. – 13,4 % 
), на страны Таможенного союза – 6,7 % (6,9 % ), на страны ЕврАзЭС – 7,1 % (7,2 % ), на 
страны АТЭС – 27,0 % (24,8 % ). 

Наибольший удельный вес во внешнеторговом обороте у Китая (20 % ), Нидерландов (18 
% ) и Германии (17 % ). 
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В таблице 1 рассмотрим товарооборот России с основными торговыми партнерами в 
2013 - 2014 гг. 

 
Таблица 1 – Товарооборот России с основными торговыми партнерами  

в 2013 - 2014 гг., млрд. долл. США 

Страна 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % к 
2013 г. 

Китай 88,5 88,4 99,5 
Нидерланды 75,9 73,2 96,4 
Германия 74,9 70,1 93,5 
Италия 53,9 48,5 90,0 
Турция 92,7 31,1 95,0 
Япония 33,2 30,8 92,7 
США 27,6 29,2 105,7 
Республика Корея 25,2 27,3 108,5 
Польша 27,9 23,0 82,4 
Соединенное Королевство 24,5 19,3 78,7 

 
Можно сделать вывод, что товарооборот в 2014 г. по сравнению с 2013 г. незначительно 

снизился практически со всеми торговыми партнерами, кроме США и Республики Корея. 
Приоритетным во внешней торговле следует считать ориентир на развитие экспорта, так 

как покупку товаров по импорту можно осуществлять либо при наличии иностранной 
валюты, либо конкурентоспособного товара. 

Начало 2014 г. для России оказалось трудным, как в политическом, так и в 
экономическом плане. Осложнение отношений с Украиной и странами Европы, колебания 
курса рубля относительно доллара и евро, а также другие причине не могли не отразиться 
на объеме и структуре экспорта и импорта. 

 
Таблица 2 – Экспорт России в 2012 - 2014 гг.  

(по методологии платежного баланса), млрд. долл. 

Категория 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % к 
2013 г. 

Экспорт, всего 527,4 523,3 497,8 95,1 
в том числе: 
со странами дальнего 
зарубежья 

 
 

443,8 

 
 

445,2 

 
 

428,9 

 
 

96,4 
со странами СНГ 83,7 78,1 68,8 88,1 

 
В таблице 2 по методологии платежного баланса можно увидеть, что экспорт в 2014 г. 

составил 497,8 млрд. долл. и по сравнению с 2013 г. снизился на 4,9 % , в том числе экспорт 
России со странами дальнего зарубежья и со странами СНГ снизился на 3,6 % и 10,9 % 
соответственно. 
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Таблица 3 – Экспорт России в 2012 - 2014 гг. 
(по данным таможенной статистики), млрд. долл. 

Категория 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % к 
2013 г. 

Экспорт, всего 524,7 526,0 497,8 94,6 
в том числе: 
со странами дальнего 
зарубежья 

 
 

445,5 

 
 

452,0 

 
 

433,9 

 
 

96,0 
со странами СНГ 79,3 73,9 64,0 86,5 

 
По данным таможенной статистики что экспорт в 2014 г. составил 497,8 млрд. долл. и по 

сравнению с 2013 г. снизился на 5,4 % , в том числе экспорт России со странами дальнего 
зарубежья и со странами СНГ снизился на 4,0 % и 13,5 % соответственно. Спад экспорта со 
странами СНГ объясняется замедленным экономическим развитием их основного 
торгового партнера – Китая, а также ухудшение показателей в ближайшей перспективе 
связано с ослаблением экономик Казахстана и Украины. В торговле со странами дальнего 
зарубежья ситуация более оптимистическая. Экспорт России со странами СНГ представлен 
в таблице 5. 

Несмотря на то, что экспорт в 2013 г. с группой стран в целом снизился на 6 % , в 6 из 10 
стран он увеличился. Среди них Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Нельзя не отметить спад в торговле с важнейшим 
торговым партнером - Белоруссией на 14 % . Это связано с усилением ограничительных 
мер в отношении российских товаров, уменьшением торговли внутри таможенного союза, 
а также экономическими и политическими сложностями с Украиной. 

 
Таблица 5 – Экспорт России со странами СНГ в 2011 - 2013 гг., млн. долл. 

Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Экспорт, всего 79435 78107 73490 
в том числе в страны: 
Азербайджан 

 
2505 

 
2844 

 
2909 

Армения 785 915 990 
Беларусь 24930 24566 20028 
Казахстан 14099 15080 17460 
Киргизия 1159 1634 2030 
Республика Молдова 1484 1609 1321 
Таджикистан 722 678 724 
Туркмения 1155 1251 1430 
Узбекистан 2106 2325 2804 
Украина 30492 27204 23796 

 
В торговле со странами дальнего зарубежья экспорт увеличился более, чем на 1 % по 

сравнению с прошлым годом. В основном увеличение достигнуто благодаря росту 
экспорта нефти, и нефтепродуктов, газа. Основные торговые партнеры России – Китай, 
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Нидерланды, Германия, Италия, Япония, Турция, Польша, США, Франция, Южная Корея. 
Экспорт в страны ЕС увеличился, но не достаточно высоко – на это повлиял кризис 
Еврозоны в начале года и снижение цен на нефть. 

 
Таблица 6 – Экспорт России со странами дальнего зарубежья, млн. долл. 

Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Экспорт, всего 437283 447277 452902 
Германия 34158 35594 37028 
Италия 32658 32428 39315 
Нидерланды 62695 76803 70126 
Польша 21367 19878 19582 
Китай 35030 35727 35631 
Республика Корея  13360 13883 14868 
Турция 25350 27439 25500 
Япония 14643 15590 19649 
США 16425 12961 11196 

 
В 2014 г. экспорт России составил 497,8 млрд. долл., что на 5,4 % или 28,1 млрд. долл. 

меньше, чем в предыдущем году. Поставки доминирующих товаров: топлива, 
металлопродукции и химических товаров в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом 
снизились на 6,7 % , 1,7 % и 5,2 % соответственно. 

 
Таблица 7 – Товарная структура экспорта в 2014 гг., млрд. долл. 
Основные товары 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % 

к 2013 г. 
Экспорт, всего 525,9 497,8 94,6 
Топливо 370,8 346,0 93,3 
Металлопродукция 41,0 40,3 98,3 
Химические товары 31,0 29,4 94,8 
Общее и специальное 
машиностроение (вкл. оружие и 
боеприпасы)  

 
16,8 

 
20,4 

 
121,4 

Продовольствие 14,7 16,9 115,0 
Драгоценные металлы и камни 10,1 11,9 117,8 
Лесобумажные товары 8,9 11,4 128,1 
Транспортные средства (вкл. 
военную технику) 

 
18,4 

 
11,0 

 
59,8 

Прочее 14,2 10,5 73,9 
 

Экспорт товаров общего и специального машиностроения и лесобумажных товаров 
увеличились более 20 % , а продовольствия и драгоценных металлов и камней – на 15 % и 
18 % соответственно. Значительно снизился экспорт транспортных средств на 40 % . 
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Более наглядно рассмотрим структуру товарной продукции российского экспорта в 2014 
г. на рисунке 3. 

В структуре экспорта традиционно доминирует топливо. В 2014 г. его доля составила 
69,5 % , снизившись на 1 процентный пункт по сравнению с историческим максимумом 
предыдущего года (70,5 % ). Второе место в экспорте России занимает металлопродукция, 
удельный вес которой в 2014 г. равнялся 8,1 % , немного повысившись по сравнению с 
абсолютным минимумом прошлого года (7,8 % ). Третье место в российском экспорте 
принадлежит химическим товарам, их удельный вес в 2014 г. равнялся 5,9 5, не 
изменившись по сравнению с прошлым годом. Среди остальных товарных групп заметны 
продукция общего и специального машиностроения, продовольствие, транспортные 
средства драгоценные металлы и камни, лесобумажные товары. 

Основными видами экспорта российской продукции АПК являются зерновые, 
растительное масло и семена подсолнечника. Россия является одним из крупнейших 
поставщиков зерна на мировой рынок. Экспорт российской продукции АПК вырос за 2014 
г. на 14 % , до 19,1 млрд. долл. В сравнении с 2013 г. в 2014 г. с учетом торговли с 
Белоруссией и Казахстаном, экспорт российской агропродукции увеличился с 16,7 млрд. 
долл. до 19,1 млрд. долл. 10 лет назад экспорт продукции АПК не превышал и 3 млрд. долл. 

Российский экспорт зерна в 2014 г. вырос на 58 % и составил 30 млн. тонн против 19 
млн. тонн в 2013 г. В стоимостном выражении объём экспорта составил 7,1 млрд. долл. 
США против 4,8 млрд. долл. США в 2013г.  

Рост экспорта отмечен практически по всем видам зерновых культур: пшеница – на 56 % 
, ячмень – на 42 % , кукуруза – на 21 % , рис – на 28 % . 

 
Таблица 8 – Экспорт российской продукции АПК (зерна), млн. тонн 

По итогам 2014 года Россия находится на шестом месте среди стран - лидеров по 
экспорту зерновых, уступив США, Индии, Франции, Канаде и Австралии. При этом по 
экспорту пшеницы мы находимся на третьем месте, незначительно уступая лишь США и 
Канаде. 

Ключевыми получателями российского экспорта зерна в 2014 г. стали Турция (19 % ), 
Египет (14 % ), Иран (8 % ), Саудовская Аравия (6 % ) и Азербайджан (4 % ). Отметим, что 
объём поставок в Египет вырос на 86 % , в Турцию – на 61 % , в Иран – на 106 % , в 
Саудовскую Аравию –на 28 % , Азербайджан – на 71 % . 

Начала действовать с 1 июля 2015 г. новая пошлина на экспорт пшеницы из России. Ее 
ставка номинирована в рублях, а размер составляет 50 % от таможенной стоимости минус 
5,5 тыс. руб. за тонну, но не менее 50 руб. за 1 тонну. Это необходимо, чтобы управлять 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % 
к 2013 г. 

Пшеница 13,8 21,5 155,8 
Ячмень 2,6 3,7 142,3 
Кукуруза 2,3 2,8 121,7 
Рис 0,142 0,193 128,2 
Прочее 0,158 1,807 в 1,1 раза 
Зерно, всего 19 30 157,9 
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темпами вывоза зерна из России в условиях девальвации рубля и не допустить роста цен на 
хлеб и муку. 

Перспективы развития сельскохозяйственного рынка выражаются в полной 
модернизации сельского хозяйства, так как это даст возможность увеличить объемы 
экспорта, а значит, выйти на международный рынок в качестве полноценного конкурента. 

Для увеличения экспорта России необходима реализация ресурсно - инновационной 
базы развития отечественной экономики, которая будет ориентироваться на постепенное 
увеличение доли завершающих стадий технологического цикла при одновременном 
существовании разноуровневых конкурентных преимуществ. Инновационная 
диверсификация экспорта – это одно из реальных и обозримых достижений России, при 
условии реально функционирующей многоукладной конкурентной экономики [4]. 

Россия имеет достаточно высокий инновационный технологический потенциал и 
способна успешно конкурировать по многочисленным направлениям производства 
наукоемкой продукции. Одними из главных направлений, в которых страна может 
развиваться, являются: телекоммуникационное оборудование, в частности оптоволокно; 
телекоммуникационное оборудование, в частности оптоволокно; создание новых 
материалов; ядерные технологии; оптические приборы и геодезическое оборудование для 
поиска нефти и газа; программное обеспечение, создание новых материалов, космос, 
оптоэлектроника [5]. 

Россия также обладает определенным экспортным потенциалом, который может 
расширить продажи следующих видов продукции и услуг: электронная промышленность, 
электротехническая промышленность, энергетическое машиностроение, химическая и 
нефтехимическая промышленность, черная и цветная металлургия.  

Анализируя возможности увеличения российского высокотехнологичного экспорта, 
можно сделать вывод о том, что, в принципе, Россия может иметь все шансы уже к 2020 г. 
добиться некоторой диверсификации экономики и экспорта, а также изменить свою 
специализацию на мировых рынках.  
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ОСОБЕННОСТИ ЕЁ СОСТАВЛЕНИЯ 

 
Переход на рыночные отношения привел к возникновению потребности в 

преобразовании всей системы управления. Любой хозяйствующий субъект должен 
организовать ведение бухгалтерского учета. Одним из его основных элементов является 
учетная политика, в которой прописывается основные особенности и порядок ведения 
учета хозяйственных операций на предприятии.  

Проблема разработки учетной политики особенно актуальна для сельскохозяйственных 
организаций, что обусловлено не только спецификой отрасли, но и сложностью 
становления управленческого учета на сельхозорганизациях.  

Под учетной политикой организации согласно ПБУ 1 / 08 понимается принятая ею 
совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности, что дает все необходимые основания для ведения 
бухгалтерского учета соответствии с целями конкретной организации. Учетная политика – 
это свод правил и закономерностей применяемых при осуществлении учета в конкретной 
организации. [1] 

Данным документом бухгалтера руководствуются при выборе управленческих 
особенностей учета. [2] 

Учетная политика формируется главным бухгалтером и утверждается руководителем 
организации. Ее обязаны придерживаться все структурные подразделения организации, 
включая выделенные на отдельный баланс. 

Принять и утвердить учетную политику целесообразно с момента начала осуществления 
организацией финансово - хозяйственной деятельности. 

Учетная политика на 2016 год должна включать в себя, в частности: 
 рабочий план счетов; 
 формы первичных документов; 
 регистры бухучета; 
 формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности (если организация 

планирует ее составлять); 
 порядок проведения инвентаризации; 
 методы оценки активов и обязательств; 
 порядок документооборота, технологию обработки учетной информации; 
 порядок контроля хозяйственных операций; 
 другие элементы и принципы, влияющие на организацию бухучета. 
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Рассмотрим основные положения, которые необходимо отразить в положении об 
учетной политики:  

 
Таблица 1 – Учетная политика в 2016г [3] 

Пункт УП Описание  Ответственность 
Бухгалтерская отчетность Формирование 

промежуточной 
отчетности; перечень 
форм бухгалтерской 

отчетности 

Штраф 200 руб. за 
каждую несданную форму 

Формы первичных 
учетных документов 

Перечислить типовые 
формы и реквизиты 
нормативного акта 

Снятие расходов и 
вычетов НДС, 

доначисление налогов 
Право подписи первичных 

документов 
Список сотрудников 

уполномоченных 
подписывать документы 

Снятие расходов и 
вычетов НДС, 

доначисление налогов 
Учет МПЗ Выбор единицы учета 

МПЗ, оценка 
поступающих МПЗ, метод 

оценки материалов при 
отпуске в производство 

Признание отчетности 
компании недостоверной 

Учет активов и 
обязательств, выраженных 

в иностранной валюте 

Дата определения 
курсовой разницы 

Признание отчетности 
компании недостоверной 

Доходы и расходы 
организации 

Признание коммерческих 
и управленческих 

расходов, выручки, оценка 
незавершенного 

производства 

Признание отчетности 
компании недостоверной 

Учет расчетов по налогу 
на прибыль 

Определение величины 
текущего налога на 

прибыль 

Признание отчетности 
компании недостоверной 

Создание фондов и 
резервов 

Порядок создания резерва 
по сомнительным долгам 

Признание отчетности 
компании недостоверной 

Учет основных средств Срок полезного 
использования, способ 

начисления амортизации, 
способ списания 

основных средств 

Доначисление налога на 
имущество, при 

допущении ошибки в 
определении остаточной 

стоимости 
 
Так же организации, осуществляющие как облагаемую НДС, так и необлагаемую НДС 

деятельность должны позаботиться о составе прямых расходов для каждого вида 
деятельности и методику распределения косвенных. Это нужно для корректного 
применения права принимать к вычету весь входной НДС в тех налоговых периодах, в 
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которых доля расходов на необлагаемые НДС операции составила менее 5 % в общей 
сумме расходов. 

В связи с особенностями функционирования деятельности сельскохозяйственных 
предприятий к формированию учетной политики необходимо подходить более тщательно, 
при необходимости прибегать к помощи компетентных специалистов. Следует отметить, 
что при создании учетной политики необходимо использовать нормы международных 
стандартов, так как в настоящее время происходит трансформация бухгалтерского учета. 
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Налогово - бюджетный (фискальный) федерализм является формой бюджетного 

устройства в федеративном государстве, основанной на органичном сочетании 
общегосударственных фискальных интересов с интересами регионов и муниципальных 
образований, обеспечивающей высокую автономность региональных и местных бюджетов 
при сохранении доминирующего положения федерального центра [3].  

Сравнительный анализ квалифицирующих признаков понятий «налоговый федерализм» 
и «бюджетный федерализм» приводит к заключению, что налоговый федерализм является 
структурным элементом бюджетного федерализма [3]. Налоговый федерализм 
представляет собой институционально детерминированную систему финансовых 
отношений в налоговой сфере между федеральным центром, субфедеральными органами 
власти и органами местного самоуправления, которая обеспечивает эффективную 
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реализацию функций и задач каждого уровня власти при повышении уровня налогового 
самообеспечения и паритетность их экономических интересов [5].  

Главной целью налогового федерализма является обеспечение единства государства, а 
также стабильности его социально - экономического развития на базе удовлетворения 
потребностей в финансовых ресурсах всех уровней власти за счет перераспределения части 
ВВП. В отличие от унитаризма федерализм предполагает вертикальное разделение 
властных полномочий между всеми уровнями государственного управления. Наряду с этим 
надо отметить, что российская модель федерализма с позиции правового регулирования 
налоговых полномочий разных уровней власти носит преимущественно унитарный 
характер [2]. 

Существующая практика закрепления налогов за бюджетами конкретного уровня не 
усчитывает потенциальный уровень доходности налогов, собираемых на конкретной 
территории и мобилизуемых в бюджете соответствующего уровня. Для бюджетной 
системы России характерно доминирование в составе доходных источников федеральных 
налогов; чрезвычайно низкий удельный вес региональных и местных налогов в структуре 
бюджетов субнационального уровня; а также формирование территориальных бюджетов 
преимущественно за счет совместных (расщепляемых) налогов. Все указанное ведет к 
нестабильности доходной части территориальных бюджетов.  

Необходимо также отметить, что за период становления современной бюджетной 
системы РФ и развития фискального федерализма произошел существенный рост 
решаемых на региональном и местном уровне полномочий (в основном, социального 
характера) с большим объемом потребностей в финансовых расходах. Реализация данных 
полномочий обеспечивается в большинстве своем дотационной формой финансирования.  

Таким образом, на сегодняшний день для Российской Федерации остается актуальной 
проблема обеспеченности бюджетов субфедерального уровня собственными доходами, в 
том числе налоговыми. Налоговые поступления являются одним из основных доходных 
источников консолидированного бюджета страны. Консолидированный бюджет 
Республики Марий Эл по своей структуре сопоставим с бюджетами большинства 
субъектов РФ. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл в 
2014 г. доля федеральных налогов [4], уплаченных на территории региона в 
консолидированный бюджет РФ, составила 81,1 % (в 2013 г. – 80,3 % ; в 2012 г. – 81,8 % ). 
Доля региональных налогов в 2014 г. составила 11 % ; налогов, уплачиваемых в связи с 
применением специальных налоговых режимов – 7 % ; наименьшая доля приходилась на 
местные налоги – всего 1 % . Указанные соотношения за 2012 - 2014 гг. менялись 
незначительно.  

В составе федеральных налогов доминирует налог на доходы физических лиц – 51 % ; 
НДС составляет около четверти федеральных налогов (24 % ); налог на прибыль 
организаций – 21 % ; все остальные федеральные налоги и сборы (в т. ч. налог на добычу 
полезных ископаемых и акцизы) – лишь 4 % . Таким образом, структура налоговых 
платежей, взымаемых на территории РМЭ, значительно отличается от соответствующей 
структуры в целом по стране, где существенную роль играют НДПИ и акцизы. 

Следует отметить, что регионы имеют разные потребности в обеспечении финансовыми 
ресурсами, что обусловлено рядом объективных факторов. К наиболее существенным из 
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этих факторов можно отнести: 1) различия в уровне социально - экономического развития 
регионов; 2) разнообразие природно - климатических условий; 3) неравномерная 
специализация регионов, вызванная неравным распределением природных ресурсов; 4) 
действие негативных политических факторов (лоббизм, необоснованные льготы и 
обещания, функционирование региональных элит); 5) национально - этнические 
особенности территорий [1].  

При принятии управленческих решений в сфере бюджетной и налоговой политики 
следует учитывать воздействие указанных факторов. Кроме того, выявление проблемных 
аспектов (см. таблицу) и поиск адекватных мер по их решению является обязательным 
условием выработки эффективных решений.  

Несмотря на официальное декларирование принципов бюджетного федерализма, 
бюджетное устройство страны основано на высокой централизации доходов, жестком 
управлении из федерального центра и подчиненном положении бюджетов более низкого 
уровня. При этом нарушаются основополагающие принципы фискального федерализма, 
такие как принцип самостоятельности, сбалансированности бюджетов, сочетание 
централизма и децентрализма (предполагающее повышение автономности бюджетов 
субфедерального уровня). 

 
Таблица 

Проблемы фискального федерализма в России и способы их решения 

Суть проблемы Негативные последствия Возможные способы 
решения 

Чрезмерная 
централизация доходов 
в федеральном бюджете 

Замедление социально - 
экономического развития 
территорий 

Повышение 
автономности регионов 
и МО в сфере 
финансовой политики 

Закрепление налогов за 
определенным уровнем 
бюджетной системы 
осуществляется без 
учета потенциального 
уровня доходности 
налогов, собираемых на 
конкретной территории 
и мобилизуемых в 
бюджете 
соответствующего 
уровня.  

Сокращение показателей 
реальной бюджетной 
самообеспеченности МО, т. к. 
исполнение функций регионов 
и МО не зависит от качества их 
работы по увеличению и 
эффективному использованию 
экономического потенциала, в 
том числе налогового. 

Расширение 
фискального 
пространства регионов 
и МО, закрепление за 
субнациональными 
бюджетами налогов с 
учетом их доходности  

Доминирование в 
составе доходных 
источников 
федеральных налогов 

Высокая зависимость от 
федерального центра (от 
дотационной помощи и от 
передачи налоговых долей) 

Расширение налоговых 
компетенций регионов 
в части федеральных 
налогов, являющихся 
для субъекта РФ 
бюджетообразующими 
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Низкий удельный вес 
региональных и 
местных налогов в 
структуре бюджетов 
субнационального 
уровня 

Отсутствие собственной 
устойчивой доходной базы для 
выполнения возложенных 
функций, невыполнение 
обязательств перед населением 

Сокращение с 
перспективой полной 
отмены федеральных 
налоговых льгот в 
отношении 
региональных и 
местных налогов 

Формирование 
территориальных 
бюджетов 
преимущественно за 
счет совместных 
(расщепляемых) 
налогов 

Нестабильности доходной части 
территориальных бюджетов, 
зависимость бюджетов более 
низкого уровня от факторов 
межбюджетного регулирования 

Закрепление за 
регионами и МО 
полномочий по 
установлению 
основных элементов 
региональных и 
местных налогов 

Не соответствие 
закрепленных за 
регионами и 
муниципалитетами 
доходов объему 
установленных 
расходных полномочий 
соответствующего 
уровня бюджетной 
системы  

Несбалансированность доходов 
и расходов субфедеральных 
бюджетов, остаточный принцип 
финансирования, рост 
бюджетных дефицитов и 
объемов заимствований 
(передача бюджетных 
дефицитов на более низкий 
уровень)  

Разграничение налогово 
- бюджетных 
полномочий между 
уровнями власти с 
учетом возложенных 
расходных обязательств 

Существенная 
дифференциация 
экономических, в том 
числе налогово - 
бюджетных, 
потенциалов 
территорий 

Отсутствие возможности 
разработки и использования 
единых нормативов в 
бюджетной сфере 

Гибкое сочетание 
возможностей 
фискальной и 
регулирующей 
функции налоговой 
системы  

Отсутствие полной и 
объективной 
информации, 
характеризующей 
бюджетный и 
налоговый потенциал 
территорий 

Низкое качество формирования 
показателей бюджетов МО и 
межбюджетных отношений 

Организация работы по 
формированию 
отчетной информации о 
бюджетном потенциале 
территорий 

Чрезмерное количество 
муниципальных 
образований (субъектов 
межбюджетных 
отношений) 

Рост административных 
расходов, снижение 
эффективности бюджетных 
расходов 

Жесткий контроль за 
эффективностью 
расхода бюджетных 
средств с учетом 
соответствующих 
показателей 
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Отсутствие 
действенных 
механизмов 
сглаживания различий в 
уровне жизни населения 
(в частности, реальных 
трудовых доходов 
населения) 

Значительная дифференциация 
регионов по социально - 
экономическому развитию, 
социальное расслоение, 
социальная напряженность 

Перевод НДФЛ в состав 
региональных налогов с 
возможностью 
устанавливать 
дополнительные 
налоговые льготы 
субъектами РФ 

 
Проблемы фискального федерализма в России требуют решения на основе комплексного 

подхода и детального анализа потенциальных возможностей налогово - бюджетной 
системы. Децентрализации финансовой системы и повышения автономии субъектов РФ 
можно достичь, пересмотрев принципы закрепления налогов за уровнями бюджетной 
системы. Такая рокировка налогов необходима, поскольку все бюджетообразующие 
налоги, в том числе основные налоги на прибыль и доходы организаций и физических лиц 
(исключение составляют специальные налоговые режимы), оба вида косвенных налогов, 
налоги и сборы за природные ресурсы, отнесены к федеральному уровню. В ведении 
регионов и муниципалитетов находятся: 
 имущественные налоги, включая земельный и транспортный,  
 некоторые из специальных налоговых режимов,  
 платежи, взимаемые в связи с осуществлением отдельных видов деятельности: налог 

на игорный бизнес и торговый сбор.  
Бюджетная эффективность большинства указанных налоговых платежей имеет крайне 

низкий уровень. Это относится практически ко всем местным налогам и сборам и к налогу 
на игорный бизнес. На повышение доходности налога на имущество физических лиц было 
направлено введение главы 32 НК РФ, предусматривающей исчисление налога исходя из 
кадастровой стоимости недвижимости граждан. Положительным моментом является то, 
что законодательством предусмотрен постепенный переход к новому порядку определения 
налоговой базы на основе решений представительных органов местного самоуправления, 
что должно исключить возможность увеличения социальной напряженности, повысив 
фискальное значение налога. 

На рост бюджетной эффективности направлено также введение возможности для 
регионов устанавливать налоговую базу по налогу на имущество организаций в отношении 
некоторых видов недвижимости в виде кадастровой стоимости, а также отмена ряда льгот 
по земельному налогу. Необходимо отметить, что в целях повышения автономности 
региональных и местных бюджетов целесообразным является сокращение федеральных 
налоговых льгот в отношении региональных и местных налогов с дальнейшей 
перспективой их полной отмены. Указанные меры предусмотрены в Основных 
направлениях налоговой политики РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 гг. 
Вместе с тем, в течение 2015 года, никаких изменений, направленных на реализацию 
данных положений, предпринято не было [6].  

Формальным с точки зрения эффективности доходным источником региональных 
бюджетов является налог на игорный бизнес, поскольку после внесении изменений в 
федеральный закон о регулировании данного вида деятельности, в большинстве регионов 
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бизнес практически прекратил свое функционирование. Кроме того, ряд налоговых 
полномочий регионов и муниципальных образований не может быть реализован в полной 
мере, поскольку при расстановке приоритетов существует дилемма выбора между 
фискальной и регулирующей функцией налогов [7]. Для Республики Марий Эл это 
утверждение справедливо, когда речь идет о торговом сборе, о введении нового порядка 
определения налоговой базы по налогам на имущество, о введении или отмене налоговых 
льгот регионального и местного уровня и т. п. 

С позиции финансовой самостоятельности территорий является целесообразным 
перевод НДФЛ в состав региональных с возможностью введения прогрессивной шкалы 
налоговых ставок (при сохранении рамочного регулирования на федеральном уровне) и 
установления дополнительные налоговые льготы субъектами РФ. Также следует 
рассмотреть вопрос о придании статуса регулирующего налогу на добавленную стоимость, 
поскольку налоговая база НДС полностью зависит от объема торгового оборота 
экономических субъектов, зарегистрированных на той или иной территории.  

Эффективность функционирования бюджетной системы государства во многом зависит 
от адекватного распределения налоговых поступлений между уровнями бюджетной 
системы, а также от рационального, научно обоснованного фиксирования в 
законодательном порядке уровневой принадлежности тех или иных налогов.  
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МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
В рыночной экономике место и роль малого предпринимательства определяются его 

функциями и реальным вкладом в общественное развитие. Малый бизнес сегодня является 
тем «краеугольным камнем развития» и «локомотивом» всех процессов, которые 
проистекают в экономике. Он, как отрасль и сфера социальной экономической и 
политической жизни, становится основой устойчивого развития экономики любой страны. 
По нашему мнению, экономическая власть малого бизнеса в связи с его высокой 
рискованностью определяется не столько его финансовым положением, сколько 
финансовой устойчивостью. 

По мнению Филобоковой Л.Ю., сущность финансовой устойчивости определяется эф-
фективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, а 
платежеспособность выступает ее внешним проявлением [4]. Г. Гурьев подходит к 
финансовой устойчивости с воспроизводственных позиций и положений математической 
теории устойчивости [1]. В этом случае устойчивость характеризуется способностью 
объекта восстановить прежние значения критериев, несмотря на возмущающие 
воздействия. При переводе в стоимостные категории данный критерий будет звучать так: в 
финансово устойчивом объекте соотношение стоимостного выражения возмущения не 
превосходит стоимости потерь объекта от воздействия данного возмущения. Исходя из 
этого Г. Гурьев делает вывод, что полную картину воспроизводственных процессов можно 
получить, включая в анализ как статистические, так и динамические критерии оценки, 
учитывающие направленность изменения статических показателей с течением времени. 

Оценим уровень и динамику финансовой устойчивости малых предприятий 
Ставропольского края по традиционным показателям (табл. 1).  
 

Таблица 1 - Показатели развития малых предприятий Ставропольского края 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 
г. 2013 г. 2014 г. 

Сальдированный финансовый 
результат, млн. руб. 3342,9 2767,1 2954,1 3498,7 4452,4 

Удельный вес убыточных предприятий, 
%  33,6 36,6 37,0 33,0 30,8 

Рентабельность продукции, %  3,6 2,9 2,6 2,6 2,7 
Уставный капитал, на конец года, млн. 
руб.:      

всего 2850 3831 5326 6402 6035 
в расчете на одно предприятие 8,6 11,7 17,9 22,1 21,3 
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Имущество (валюта баланса), на конец 
года, млн. руб. 55719 65231 73425 99318 98580 

Удельный вес внеоборотных активов, 
на конец года, %  25,6 26,8 24,6 24,0 28,2 

Рентабельность активов, на конец года, 
%  6,0 4,2 4,0 3,5 4,5 

Остаточная стоимость основных 
средств, на конец года, млн. руб. 6593 6701 6878 8160 9513 

Финансовые вложения, на конец года 9566 11364 15280 25203 18997 
из них долгосрочные 4365 5411 6560 8570 10875 
Коэффициент автономии, %  20,4 20,2 18,0 17,6 19,0 
Коэффициент текущей ликвидности, %  90,2 91,1 91,5 97,4 95,3 
 
В 2010 - 2014 гг. просматривается положительная динамика финансового состояния и 

результатов финансовой деятельности малых предприятий области. За этот период выручка 
от продажи товаров, продукции и услуг в расчете на одно малое предприятие выросла в 2,5 
раза (уровень инфляции за этот период составил 1,9 раза). Удельный вес убыточных 
предприятий сократился до 30,8 % . Уставный капитал на одно малое предприятие возрос 
почти в 3 раза, стоимость имущества - в 2,4 раза. Объем финансовых вложений увеличился 
до 19,9 млрд.руб. Удельный вес долгосрочных финансовых вложений возрос с 45,6 % в 
2010 г. до 54,7 % в 2014 г. В то же время платежеспособность большинства малых 
предприятий остается ниже нормативного уровня и за 5 лет практически не изменилась. 

Более детальная оценка финансовой устойчивости малых предприятий может быть 
осуществлена на основе: 

1)  сравнения с нормативными значениями показателей платежеспособности и 
устойчивости; 

2)  сравнения с соответствующими значениями показателей платежеспособности и 
устойчивости для крупных и средних предприятий. 

Проведем сравнения для малых предприятий Ставропольского края. Соотношение 
заемных и собственных средств у малых предприятий на конец 2014 г. составляло 427 % , 
т.е. на 100 рублей собственных средств, вложенных в имущество, малые предприятия 
привлекали в среднем 427 рублей заемных средств. Доля собственных средств в валюте 
баланса составляла на конец года 19,0 % . У крупных и средних организаций 
соответственно 119,6 % и 45,5 % [4]. 

Приведенные выше показатели свидетельствуют о том, что финансовая устойчивость 
малых предприятий существенно ниже, чем крупных и средних. Это можно объяснить, с 
одной стороны, недостаточностью собственного капитала малых предприятий региона и 
стремлением в связи с этим к заимствованию, а с другой – преобладанием в структуре 
малых предприятий организаций розничной и оптовой торговли. На конец года у данных 
предприятий на каждые 100 рублей собственных средств приходилось 748 рублей заемных 
средств, а доля собственных средств в валюте баланса составляла всего 11,9 % . В то же 
время рассматриваемые показатели финансовой устойчивости соответствовали 
нормативным в малых предприятиях рыболовства, текстильного производства, по 
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производству изделий медицинской техники, средств измерения, оптических приборов, по 
обработке вторичного сырья и др. 

При наличии большой доли заемных средств на балансах предприятий возникает 
проблема платежеспособности, оцениваемой по коэффициентам ликвидности. В среднем 
по всем малым предприятиям в 2014 г. эти коэффициенты были ниже нормативных 
значений и ниже, чем у крупных и средних предприятий. Коэффициент абсолютной 
ликвидности малых предприятий, характеризующий способность предприятия 
рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам за счет средств, находящихся в 
денежной форме и форме ценных бумаг, составлял 17,9 % (у крупных и средних – 19 % ) 
при его предельном нормативном значении 20 - 25 % . Коэффициент ликвидности был 
равен 67,5 % (у крупных и средних предприятий – 78,7 % ) при нормативном значении 80 
% . Коэффициент покрытия или текущей ликвидности, показывающий обеспеченность 
краткосрочных кредитных обязательств предприятия всеми оборотными средствами, 
составил 95,3 % (у крупных и средних организаций – 122,9 % ) при нормативном значении 
200 % . Наиболее низкими данные коэффициенты были для малых предприятий в сельском 
хозяйстве; по добыче полезных ископаемых; по производству электроэнергии, газа и воды. 
Близкими к нормативным – для малых предприятий, занимающихся рыболовством и 
рыбоводством, операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг; 
научными исследованиями и разработками. 

Таким образом, несмотря на некоторую положительную динамику финансовых 
результатов работы малых предприятий в 2010 - 2014 гг., в целом показатели их фи-
нансовой устойчивости ниже нормативных и ниже, чем у крупных и средних предприятий. 
Это связано как с большей рискованностью малого бизнеса в принципе, так и не-
достаточностью собственного капитала малых предприятий региона вследствие отсутствия 
действенных финансовых механизмов стимулирования развития малого пред-
принимательства в регионе. Кроме того, недостаточное развитие малого предпринима-
тельства в производственной сфере обусловливает преобладание среди общего числа 
малых предприятий организаций оптовой и розничной торговли, формирующих низкие 
показатели финансовой устойчивости. Это происходит вследствие преобладания заемных 
средств в валюте их баланса из - за особенностей расчета с поставщиками продукции - «под 
реализацию товара». Такой способ расчета существенно снижает объем оборотных средств 
и производственные возможности поставщиков и производителей продукции, занижая, в 
свою очередь, их показатели финансовой устойчивости [3]. 

Повышение финансовой устойчивости малого бизнеса возможно при одновременном 
совершенствовании методов управления на уровне предпринимательских структур и 
деятельности государственных и муниципальных органов по расширению доступа малых 
предприятий к финансовым ресурсам. Так в качестве механизмов государственной 
финансовой поддержки могут выступать: 1) предоставление гарантий по банковским 
кредитам для малого бизнеса по наиболее перспективным с экономической и социальной 
точек зрения проектам;  

2) оптимизация процентных ставок по данным кредитам;  
3) информационно - консультационная поддержка субъектов малого предпри-

нимательства по кредитованию;  
4) венчурное финансирование;  
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5) предоставление грантов;  
6) развитие лизинга для технического оснащения малых предприятий и др. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ 
 
Практическая деятельность каждой компании на рынке связана с постоянным 

стремлением сохранить и приумножить свои позиции: предложить лучший товар, 
увеличить продажи, получить прибыль, превзойти конкурентов. Указанных целей можно 
добиться в том числе и на основе организации и управления человеческими ресурсами. 

Основными тенденциями в развитии бизнеса на современном этапе являются: 
 глобализация (ужесточение мировой конкуренции за потребителя, ресурсы, 

инвестиции); 
 необходимость оперативного принятия сложных решений, обеспечения 

рациональности и эффективности действий, высокий риск принятия кризисного решения; 
 ограниченность кадровых ресурсов по уровню работоспособности, количеству, не 

равномерность их распределения; 
 высокий уровень инновационности, технологичности и автоматизации бизнес 

процессов. 
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Эти тенденции прямо и косвенно диктуют изменения в содержании труда, 
способах и методах управления человеческими ресурсами. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами это подход к принятию 
решений по поводу намерений и планов организации, касающихся стратегии, 
политики и практики отношений трудового найма, поиска и отбора сотрудников, 
обучения, развития, управления показателями работы, вознаграждения и трудовых 
отношений. Определяющая характеристика стратегического управления 
человеческими ресурсами — его комплексность; стратегии УЧР интегрированы в 
целом в стратегии бизнеса по вертикали и объединены друг с другом по 
горизонтали. Стратегии, разработанные с помощью стратегического подхода к УЧР, 
являются основными компонентами стратегии организации.[4, с 46] 

Основной целью стратегического УЧР является создание стратегических 
возможностей за счет обеспечения организации квалифицированными, лояльными и 
хорошо мотивированными работниками, которые нужны для достижения 
долгосрочного конкурентного преимущества. УЧР предназначено для того, чтобы 
сохранить ощущение общего направления в часто бурной окружающей среде, с тем 
чтобы, разрабатывая и внедряя последовательные и практичные программы по 
управлению человеческими ресурсами, можно было удовлетворять деловые 
потребности организации, а также индивидуальные и коллективные потребности ее 
работников. Стратегическое управление человеческими ресурсами должно 
обеспечивать объединяющую структуру, которая является одновременно полной, 
интегрирующей и основанной на изменяющихся обстоятельствах. 

Препятствия, которые могут встретиться на пути стратегий УЧР при попытке 
реализовать свои инициативы, часто бывают связаны с непониманием 
стратегических потребностей данной организации, в результате чего данные 
инициативы выглядят неуместными или даже могущими снизить продуктивность. 
Эта проблема усугубляется, если факторы окружения и культуры, которые влияют 
на сущность стратегии, не принимаются во внимание. Инициативы, которые плохо 
продуманы или неуместны, не соответствуют требованиям данной организации, не 
сработают. 

Для преодоления этих препятствий необходимо: 
— провести скрупулезный первоначальный анализ. Первоначально следует 

проанализировать потребности организации, корпоративную культуру и факторы 
внешней и внутренней среды. Основой может стать SWOT - анализ (анализ сильных 
и слабых сторон, благоприятных возможностей и опасностей, с которыми 
сталкивается организация) или PEST - анализ (политическая, экономическая, 
социальная, технологическая, правовая среда и окружение, в котором работает 
организация); 

— сформулировать стратегию так, чтобы формулировка логически обосновывала 
стратегию и раскрывала ее цели и стоимость; 

— получить поддержку со стороны высшего руководства, руководителей 
подразделений, работников в целом и профсоюзов; это означает распространение 
намерений и их логического обоснования и участие заинтересованных сторон в 
формулировании стратегического плана; 
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— оценить потенциальные препятствия на пути реализации стратегии, особенно 
те, которые связаны с сопротивление переменам и нехваткой поддерживающих 
процессов или ресурсов.  

Выделяется четыре концепции планирования работы с человеческими ресурсами 
на предприятии, которые основываются на предположениях:  

1. Стратегия управления человеческими ресурсами зависит от бизнес - 
стратегии; 

В настоящее время признанием пользуются три теории, описывающие данный 
тип кадровой стратегии. Это «лучшие практики» Пфеффера, «стратегия согласия» 
Уолтона и «интегрированная кадровая стратегия фон Экардштайна». Концепция 
«лучших теорий» Пфеффера предполагает семь методов, обеспечивающих 
взаимосвязь кадровой и бизнес - стратегии: 
 Гарантия долгосрочной занятости сотрудников, 
 Строгий отбор персонала, 
 Использование командного метода работы, 
 Зависимость оплаты труда от его результатов, 
 Развитая система тренингов, 
 Незначительные статусные различия, 
 Интенсивность предоставления информации коллективу. 
Теория фон Экардштайна основывается на том, что существует некий единый 

взгляд на кадровые вопросы в организации, выраженный «ответственным за 
персонал». Теория фон Экардштайна предполагает строгий отбор сотрудников, 
поощрение их инициативы, нематериальную мотивацию, командную работу, 
отлаженную систему обучения. 

«Стратегия согласия» Уолтона рассматривает человека в качестве инструмента, и 
поэтому его работа нуждается в оптимизации. Стиль организаций, использующих 
ее, определяется девизом "hire and fire" ("нанять и уволить"). В связи с этим 
требования к персоналу низки, а подход к его отбору поверхностен.  

2. Бизнес - стратегия зависит от стратегии управления человеческими ресурсами; 
Многие практики придерживаются точки зрения, что это наиболее эффективная 

форма организации работы с персоналом. В 1987 году Акерманн провел 
исследование крупных предприятий, в результате которого были выделены четыре 
типа стратегии применительно к персоналу: 
 Развитие; 
 Управление; 
 Исследование; 
 Оценка. 
Другие исследователи рассматривали зависимость между фазами развития 

организации, стратегией ведения бизнеса и планированием управления 
человеческими ресурсами. Так, Т.Ю. Базаров выделяет следующие типы стратегии 
организации: предпринимательский, динамического роста, прибыльности, 
ликвидационный, круговорота. При этом он вводит понятия долгосрочного 
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(стратегического), среднесрочного (управленческого) и краткосрочного 
(оперативного) планирования работы с персоналом. [1,С.64]. 

3. Стратегия управления человеческими ресурсами и бизнес - стратегия не 
зависимы друг от друга; 

Данная стратегия применяется в тех случаях, когда у работодателя не всегда есть 
возможность найти мотивированный персонал с нужной квалификацией на рынке 
труда, а его развитие внутри организации требует времени.  

4. Стратегия управления человеческими ресурсами и бизнес - стратегия 
определяются интерактивно [3,С.46]. 

Многие авторы рассматривают возможность интеграции бизнес - стратегии и 
планирования работы с сотрудниками. Так, Генри Минцберг ввел понятие 
«стратегии зонтика». По его представлению, предпринимательская стратегия как 
«зонтик» ограничивает зону деятельности сотрудников организации. [8,С.271]. 

Применительно к обществу в целом развитие персонала представляет собой ее 
переход от менее зрелого состояния к более высокому уровню. Развитие отдельной 
организации означает изменение к лучшему в ее среде, достижение желаемых 
перемен в условиях труда, быта и досуга работников. 

Таким образом, стратегия управления человеческими ресурсами — это план, 
обеспечивающий успех бизнеса на основе привлечения и использования кадровых 
ресурсов в бизнес процессах. Она позволяет лучше строить бизнес, создавать основу 
его развития. «На рынке недостаточно добиться успеха сегодня, нужно иметь его в 
будущем» — таков постулат бизнеса. 
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Являясь составной частью макроэкономической политики государства, денежно - 

кредитная политика служит основой устойчивого функционирования и развития, как 
экономики в целом, так и банковской системы в частности. Центральный банк является 
основным исполнителем денежно - кредитного политики, которая является составной 
частью экономической политики правительства. Основными целями данной политики 
являются: достижение стабильного экономического роста, понижение безработицы и 
инфляции, а также выравнивание платежного баланса. Именно от денежно - кредитной 
сферы в большей мере зависит общее состояние экономики страны. 

Внутренняя экономическая политика и денежно - кредитная политика осуществляется с 
помощью процентных ставок, которые устанавливаются Центральным банком по своим 
операциям. Именно они являются одним из важнейших инструментов денежно - кредитной 
политики, а их основу составляет официальная ставка Центрального банка - ставка 
рефинансирования. 

Сама ставка рефинансирования представляет собой уровень платы за кредитные 
ресурсы, предоставляемые центральным банком другим кредитным организациям. 
Кредитополучатель в таком случае облагается долговым обязательством, которое служит 
активом для центрального банка и является пассивом для самого банка - получателя 
кредитных средств. А ставка рефинансирования в данном случае играет две роли: для 
центрального банка она является источником дохода, а для кредитной организации 
представляет собой расходы по привлечению ресурсов. 

Управляя ставкой рефинансирования Центральной банк увеличивать или уменьшать её в 
зависимости от задач, которые возлагаются на коммерческие банки. Уменьшение ставки 
рефинансирования необходимо для предоставления банкам кредитной помощи при 
осуществлении правительственных программ или обслуживания приоритетных 
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направлений развития экономики, а также для поддержания их ликвидности. (Рисунок 
1).Повышая ставку рефинансирования, Центральный банк преследует цель ограничить 
предложение денег и кредитов, предоставляемых коммерческим банкам, что приводит к 
уменьшению кредитных вложений в экономику и отсутствию возможности расширения 
операций с клиентами. 

Вышеизложенные операции Центрального банка по управлению ставкой 
рефинансирования представляют процентную политику. Резюмируя все вышесказанное, 
можно сделать вывод, что прирост объемов рефинансирования приводит к увеличению 
денежной базы и предложению денег, а сокращение - уменьшает.  

Само по себе регулирование денежно - кредитной политики, через воздействие на ставку 
рефинансирования, носит относительно пассивный характер, это выражается в более 
слабом результате воздействия по сравнению с операциями Центрального банка на 
открытом рынке или последствия изменения резервных требований. А количество 
кредитов, предоставляемых Центральным банком кредитным организациям относительно 
невелико, а иногда и ограничено.  

 

 
Источник: Официальный сайт Центрального банка РФ http: // www.cbr.ru / 

Рисунок 1. Динамика ставки рефинансирования 
 
Изменение ставки рефинансирования связано с приведением ее в соответствие с другими 

ссудными (депозитными) ставками, а не с целью вызывания резких перемен в кредитно - 
денежной политике. На изменение ставки рефинансирования влияют различные факторы, 
среди которых: учет спроса на кредит и предложение ресурсов, учет темпов инфляции и 
рыночная ставка. Одним из главных факторов, вызывающих колебания ставки 
рефинансирования является инфляция. Именно инфляция часто не позволяет установить 
экономически обоснованный уровень ставки рефинансирования, который бы эффективно 
стимулировал экономическую активность субъектов рыночной экономики.  

Ставка рефинансирования в нашей стране является не только инструментом 
регулирования экономики, а также проводником фискальной политики государства. С её 
помощью происходят расчеты, например:  

 - согласно ФЗ № 462 - ФЗ от 29.12.2014 и поправкам в Налоговом кодексе, проценты, 
полученные по рублевым вкладам за период с 15.12. 2014 года по 31.12.2015 года, 
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освобождены от налога на доходы физлиц, если процентная ставка не превышает ставку 
рефинансирования ЦБ РФ (8,25 % ), увеличенную на 10 процентных пунктов (п. 27 ст. 217 
НК РФ); [2] 

 - за неуплату в установленный срок налога будет начислено пени. Процентная ставка 
пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (ст. 75 НК РФ); [2] 

 - согласно ст. 809 Гражданского кодекса при отсутствии в договоре займа условий, 
касающихся величины процентов, эти проценты уплачиваются по ставке 
рефинансирования; [1] 

 - согласно статье 236 ТК если работодатель нарушит сроки выплаты заработной платы, 
отпускных и пр., то он должен выплатить пени в размере 1 / 300 ставки рефинансирования 
за каждый день просрочки.  

Центральный банк в настоящее время для расчета процентов по кредитам, 
предоставляемым коммерческим банкам, использует ключевую ставку. Данное решение 
было принято в сентябре 2013 г., а ставка рефинансирования признали «имеющей 
второстепенное значение» [3]. До осени 2014 г. две ставки находились примерно на одном 
уровне, но после ключевая ставка выросла до 17 % годовых (Рисунок 2), а ставка 
рефинансирования осталась равной 8,25 % . Центральный банк обещает их уровнять в 2016 
году. [4] 

Исходя из всего вышесказанного, перед нами встает вопрос: зачем Центральному банку, 
при осуществлении денежно - кредитной политики использовать две процентные ставки? 
Если, как сообщается отчете ЦБ, с 1 января 2016 года, ставка рефинансирования и ключевая 
ставка будут равны между собой, так ли необходимо использовать их одновременно? Но у 
ЦБ помимо этого достаточно других задач.  

Основной целью Центрального банка на ближайшие два года является обеспечение 
ценовой стабильности, за счет обеспечения стабильно низких темпов роста цен и 
поддержания устойчиво низкой инфляции. 

 

 
Источник: Официальный сайт Центрального банка РФ http: // www.cbr.ru / 

Рисунок 2. Динамика ключевой ставки 
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А именно на снижение инфляции до 4 % в 2016 году и дальнейшее ее поддержание 
согласно намеченной цели. [4] Сама политика таргетирования инфляции способствует 
обеспечению устойчивого экономического роста поддержанию высокого уровня занятости 
населения. 
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ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Одним из инструментов регулирования хозяйственной деятельности любого 

предприятия может выступать маркетинг, в связи с чем, оценка экономического 
потенциала и резервов предприятия, анализ технико - экономического и финансовых 
результатов деятельности любого целесообразно проводить с одновременным анализом 
рыночной деятельности. Во многом маркетинговые исследования позволяют изучить 
информацию о состоянии рынка, основных потребителях, конкурентах, о ценах и 
имеющемся внутреннем потенциале организации с целью минимизации неопределенности 
на рынке и возможности принятия грамотных управленческих решений.[1;] 
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Каждый предприниматель, фирма, компания использует различные маркетинговые 
методы и инструментарии для продвижения своего товара на рынке. Все это делается, для 
того чтобы повысить уровень продаж данного товара, увеличить спрос на него.  

Выполняя, данную цель, формируется ряд задач, осуществляя которые товар 
оказывается на лидирующих позициях на рынке. Эти задачи довольно просты и понятны 
каждому: поднятие престижа товара, практичность использования, выгода, комфорт, 
безопасность и самое главное желание приобрести именно Ваш товар. 

Но на пути к осуществлению цели, также встречаются препятствия. Одним из самых 
значимых препятствий, с которым сталкиваются предприятия в своей деятельности 
являются конкуренты. Если товар не обладает уникальностью, присущей, только ему, если 
он не один единственный в своем роде и аналогов ему больше нет, то товар конкурентов 
будет стоять рядом на одной полке, в одном отделе, бок о бок, создавая, перед 
потребителем трудный выбор. 

Естественно, Вы делали все расчеты, планировали рекламу, дизайн, по всем параметрам 
Ваш товар должен быть самым лучшим, но если Вы не осуществили мониторинг 
конкурентов, то все это находится под угрозой. 

Когда мы слышим слово «конкурент», сразу возникает ассоциация только о фирме или 
товаре. Но в сфере маркетинга, это еще и поставщики, клиенты, технологии, который 
использует производитель.  

Рассмотрим, что же собой представляет мониторинг (анализ) конкурентных товаров. Во - 
первых, это один из первых и обязательных шагов в маркетинговой стратегии. Необходимо 
изучить своего конкурента, проанализировать его место на рынке, проанализировать его 
товар и ассортимент, который он представляет, источники его финансирования. Лучше 
всего все эти показатели отражает SWOT - анализ, он раскрывает положительные и 
отрицательные стороны, возможности и угрозы, как внутри компании, как и внешние 
факторы, влияющие на продажи товара (Табл.1). 

 
Таблица 1. 

Пример SWOT - анализа нефтяной компании 
SWOT - АНАЛИЗ  

Сильные стороны: 
 - собственная сырьевая база 
 - наличие научно - исследовательского 
института 
 - стабильное финансовое положение, 
хороший кредитный рейтинг 

Слабые стороны: 
 - высокие затраты на ресурсы 
 - небольшая скорость развития 
новых технологий 
 - конкуренция на экспорт 
продукции 

Возможности: 
 - увеличения добычи сырья 
 - продвижение бренда на рынке 
 - Сокращение энергозатрат за счет 
реализации Функциональной стратегии в 
области охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии(HSE) 

Угрозы: 
 - снижение цен на нефть и 
нефтепродукты 
 - увеличение конкурирующих 
предприятий 
 - рост расходов компании из - за 
изменений валютного 
регулирования 
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Помимо SWOT - анализа, так же можно использовать вариант «тайного покупателя», 
который является отличным вариантом для изучения схемы продаж, цен конкурента, 
особенностей товара. После этого можно будет использовать полученные данные на своем 
товаре, чтобы увеличить его конкурентоспособность. При помощи тайного покупателя 
можно изучить такой важный аспект как качество обслуживания клиентов, от этого зависит 
захочет ли клиент прийти еще раз к Вам в магазин и приобрести именно Ваш товар. 

Так же, стоит исследовать сайты конкурентов, в части размещаемой рекламы, как часто 
она обновляется, частота посещения сайта. Важными являются и геомаркетинговые 
показатели: где реализуется товар и товар конкурента, какова удаленность от метро, какой 
район, удобно ли добираться до магазина, осуществляется ли доставка. Стоит немало 
внимания уделить рекламе, какие средства распространения информации используют 
конкуренты, как они обращаются к клиентам, как притягивают внимание потребителей к 
своему товару. Одним из важных факторов в рекламе является узнаваемость: 
запоминающаяся реклама, слоган, интересный дизайн упаковки, логотипа.  

И, конечно же, одним из самых важных факторов при анализе конкурентов является 
лояльность. Кто не любит скидки, акции, бонусы? Это заинтересует любого потребителя. 
Поэтому стоит уделить этому должное внимание, и не уступать в данном направлении 
своим конкурентам.  

Одним из эффективных инструментов маркетинга в современных условиях развития 
экономики может стать аудит.  

С теоретической точки зрения следует отметить существование таких типов аудита, как 
финансовый, управленческий и маркетинговый [2;27]. Безусловно, основным источником 
информации о финансовом состоянии предприятия для руководства продолжает оставаться 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая позволяет администрации формировать 
окончательные финансовые отчеты. Но, как известно, такая категория, как финансы, не 
может полностью отразить эффективность использования имеющихся трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов предприятия. Поэтому более полную и объективную 
картину эффективности деятельности предприятия и его подразделений может показать 
аудит маркетинговой деятельности [3].  

При планировании и проведении самого аудита маркетинга аудиторы опираются на 
знание специфики деятельности бизнеса клиента (МСА 310 «Знание бизнеса клиента»), его 
слабых и сильных сторон в организации экономической деятельности, а также на 
результаты длительного сотрудничества аудиторской фирмы (аудитора) с клиентом 
(консультирование, помощь в организации системы внутреннего контроля и т.д.). 

Практика проведения аудиторских проверок говорит о больших преимуществах 
повторяющегося, согласованного аудита. Такое сотрудничество обоюдовыгодно как 
аудиторам, так и клиенту, а смена клиентом аудиторской фирмы зачастую вызывает 
настороженность, как у потребителей бухгалтерской (финансовой) информации, так и у 
новых аудиторов. Основные направления маркетингового аудита и подразделения 
консультируемой фирмы, предоставляющие соответствующие материалы для анализа, мы 
уже рассмотрели в статье [3]. 

Данный метод можно отнести к исследованию контрагентов на рынке в вашей сфере 
деятельности. Для того, чтобы собрать нужный материал можно обратиться к сайтам, 
выкладывающим отчетность, статистику организаций. 
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Мониторинг конкурентов, один из важнейших факторов успешного продвижения товара 
на рынке. Однако, в погоне за хорошим уровнем продаж, внешней привлекательностью 
товара, удачной рекламой, не стоит забывать о том, что необходимо сохранять качество 
своего товара при конкурентоспособной цене. Поэтому стоит определить, к какой группе 
можно отнести вашу компанию и где находиться конкурент. Соотношения цены и качества 
– очень важный фактор. Каждый стремиться приобрести товар хорошего качества по 
низкой цене, но не слишком, потому что тогда это будет подозрительно, и клиент, 
потребитель будет искать в этом подвох. Тем более, расчет цены идет из учета затрат на 
производство ваше товара, и в желании угодить потребителю или назначить меньшую 
цену, чем у вашего конкурента может привести к уменьшению прибыли.  

 В заключении можно сказать, что конкурентный анализ товара – это сложный 
многоступенчатый процесс, требующий немалых вложений и затрат. Однако, после его 
проведения, тем более на начальных этапах производства товара, составления 
маркетинговой стратегии для него, представленный анализ товаров поможет предприятию 
успешно реализовывать собственную продукцию и избежать в дальнейшем проблем с 
конкурентами, найдя при этом свою нишу на рынке. 
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Инъектирование применяется для ремонта и восстановления поврежденных, имеющих 

небольшие трещины железобетонных или бетонных конструкций. Этот ремонт необходим, 
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так как через эти трещины пористые конструкции насыщаются влагой, начинает ржаветь и 
теряет в итоге прочность. Осуществление герметизации трещин выполняется путем 
инъектирования эпоксидных составов, эластичных смол, а также микроцемента. [1] 

По методам можно выделить два типа инъекционных работ: прямое инъектирование 
(используется тогда, когда рабочий раствор подают через пакера прямо в области 
повреждения); отложенное инъектирование (в этом случае смесь подается через 
специальные контрольно - инъекционные трубки (система КИТ) после завершения 
бетонных работ).  

Существует целый ряд материалов применяемых при инъектировании: 
 Инъектирование эпоксидной смолой. 
Для инъектирования трещин в основаниях с высоким требованием к прочности 

материала используются составы на основе эпоксидных смол. Этот материал, обладая 
высокой прочностью и адгезией, благодаря своей низкой вязкости, может проникать в 
трещины шириной раскрытия менее 0,5 мм. Таким образом, при инъектировании 
эпоксидной смолой достигается высокий процент заполнения даже незначительных по 
размерам дефектов внутри конструкции, что приводит к тому, что структурная прочность 
строительных элементов, их несущая способность и деформативность полностью 
восстанавливаются. Инъекционные эпоксидные смолы используются и для перекрытия 
поверхностных трещин путем площадной инъекции в тело конструкции. [2] 

Стоит отметить, что составы на основе эпоксидных смол, которые в процессе 
полимеризации образуют жесткую структуру, могут использоваться только в случае, если 
причина возникновения трещин была установлена и устранена, во избежание появления 
новых дефектов. В ряде случаев, наряду с инъектированием эпоксидной смолой, 
целесообразно применять усиление железобетонных и бетонных конструкций 
композитными материалами на основе углеродных волокон.  
 Инъектирование полимерцементными материалами.  
Для восстановления структурной прочности, целостности конструкции и заполнения 

дефектов большого объема в случаях, когда применение эпоксидных инъекционных 
материалов не представляется возможным - к примеру, из - за большой отсутствия 
необходимости применения высокопрочных составов, - возможно применение 
полимерцементных материалов. Полимерцементные материалы этого типа позволяют 
решать вопросы, связанные с упрочнением структуры конструктивных элементов зданий и 
сооружений, как при новом строительстве, так и при производстве ремонтных и 
реставрационных работ. Избыточное давление при подаче инъекционных растворов в 
совокупности с их высокой проникающей способностью позволяет инъекционному 
полимерцементному материалу проникать в поврежденные элементы строительных 
конструкций, заполняя весь объем ремонтируемого дефекта, включая и возможные 
скрытые полости, полностью восстанавливая целостность и прочностные характеристики 
конструкции.  

Данная методика инъектирования бетона применима и хорошо зарекомендовала себя 
при реконструкции старых зданий, адаптируемых под новые нагрузки, путем возведения 
дополнительных колонн. Полное и качественное включение таких колонн в работу 
достигается путем заполнения пустот за счет инъектирования полимерцементов в область 
между старой частью, реконструируемой конструкции и новым элементом - колонной.  
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Инъектирование трещин выполняется с помощью специального оборудования. 
Основным оборудованием при производстве инъектирования конструкций из бетона и 
железобетона являются различные специализированные насосы для инъектирвания. В 
зависимости от решаемых задач и инъектируемых материалов они могут быть 
механическими, электрическими или пневматическими. Конструкция насосов позволяет 
четко дозировать компоненты инъекционных составов, поддерживать необходимое 
давление подачи материалов и обеспечивает возможность точной регулировки объема 
подачи материала.  

В настоящее время процесс инъектирования популярный. Он позволяет полностью 
восстановить бетонные элементы и еще долгое время обходиться без замены частей 
бетонной конструкции и капитального ремонта. Первое на что следует обратить внимание 
это то, что не существует самого лучшего универсального материала, как и технологии. Для 
этого нужно четко понимать, в каких условиях эксплуатируется конструкция и что привело 
к нарушению структурной прочности конструкции, чтобы подобрать оптимальный 
материал, либо комбинацию материалов для устранения дефектов и восстановления 
конструкции.  
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В связи с переходом к рыночным отношениям, приватизацией государственной 
собственности в нашей стране изменился финансовый механизм. Это нашло выражение, 
прежде всего, в переводе взаимоотношений между государством и приватизированными 
предприятиями на налоговую основу. Изменились межбюджетные отношения. С 
организацией фондового рынка изменился порядок перераспределения средств субъектами 
хозяйствования на основе эмиссии корпоративных ценных бумаг и их продажи и покупки 
на фондовых биржах. С созданием частных страховых компаний в стране стал 
функционировать страховой рынок и частные страховые фонды. Из государственного 
бюджета были выведены средства социального страхования и созданы государственные 
социальные внебюджетные фонды (пенсионный, занятости, медицинского страхования, 
социального страхования). Однако процесс преобразований в нашей стране еще 
продолжается.  

Можно сказать, в России осуществляется реформа управления государственными 
финансами, которые оказывают воздействие на функционирование как государственного, 
так и частного секторов экономики [3,с.57 - 74].  

В настоящее время центр реформы управления государственными финансами перенесен 
на уровень субъектов Федерации и муниципальных образований.  

Основные социально - экономические реформы будут направлены на повышение:  
 - качества жизни граждан через проведение реформ в образовании, здравоохранении, в 

жилищно - коммунальной сфере. С этой целью приняты и начали реализовываться 
национальные проекты;  

 - конкурентоспособности российских компаний, в том числе путем создания среды для 
добросовестной конкуренции, технического регулирования и развития финансовых 
рынков;  

 - эффективности гос.ударственного управления через систему действий финансового 
механизма[1,с.46 - 52].  

Частью общего управления финансами являются автоматизированные системы 
управления (АСУ), базирующиеся на использовании экономико - математических методов 
и электронно - вычислительной техники. Перестройка управления финансами расширяет 
возможности применения АСУ, повышает качество принимаемых решений по управлению 
финансами на различных уровнях. При этом АСУ создаются не рядом и не параллельно с 
действующей системой управления финансами, а как ее органическая часть. Сегодня АСУ 
становится неотъемлемым элементом структуры финансовых органов, других структур 
управления финансами, способствует лучшему, более эффективному функционированию 
финансов. 

Российская финансовая система является частью глобальных финансов, повторяя 
фундаментальные тенденции, связанные с ними. Финансовый рынок России ведет себя как 
единый финансовый актив с другими рынками.  

Рассматриваются проблемы и механизмы влияния динамики глобальной экономики, 
мировой финансовой архитектуры на развитие финансовой системы России в 
среднесрочной перспективе с учетом сложившихся моделей, долгосрочных тенденций и 
деформаций. Отдельно анализируются сценарии реализации локального финансового 
кризиса в России. Прогноз охватывает следующие направления: банковский сектор, 
финансовые рынки, государственные финансы, государственное регулирование 
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финансового сектора (денежно - кредитная, валютная, процентная, налоговая, бюджетная, 
инвестиционная политика). 

Финансовый механизм - это динамичная система действия в совокупности финансовых 
рычагов, выражающаяся в организации, планировании, управлении денежными потоками и 
контроле над процессом формирования и использования финансовых ресурсов. Цель 
финансового механизма - обеспечение эффективного функционирования финансовой 
системы[3,с.57 - 74]. 

Структура финансового механизма отражает финансовую систему с позиции 
группировки финансовых отношений и состоит из 5 взаимосвязанных блоков: финансовые 
методы и рычаги, правовое, нормативное и информационное обеспечение.  

Функционирование финансового механизма характеризуют две подсистемы 
финансового воздействия на развитие общества: финансовое обеспечение, которое 
реализуется посредством установленной системы в нескольких формах: 
самофинансирования, кредитования и безвозвратного финансирования; и финансовое 
регулирование, которое связано с регламентированием распределительных отношений.  

Финансовый механизм является составной частью экономической и, прежде всего, 
производственной деятельности, в том числе их информационной системообразующей, 
когда в результате органической связи со всеми этими процессами он становится активно 
влияющим на них фактором. Он может стимулировать или дезорганизовывать 
производственную деятельность - все зависит от проводимой государством политики в 
области финансов, налогов и т.д.  

Наиболее сильно воздействие финансового механизма проявляется на стадии 
распределения. Здесь основным воздействующим элементом являются налоги и 
государственные расходы. Давно известна взаимосвязь: чем выше налоги, тем менее 
активно предпринимательство, , и наоборот.  

Важное значение играет как в производственной, так и непроизводственной 
деятельности система финансовых стимулов (льгот и санкций) и финансовых рычагов. Не 
менее важна и разработка количественных параметров каждого элемента финансового 
механизма, т. е. определение ставок, норм и нормативов выделения и изъятия средств, 
объема отдельных фондов, уровня расходования финансовых ресурсов [2,с.37 - 47]. 

Характеризуя состояние финансового механизма России, можно отметить, что 
правительство старается ограничивать свое вмешательство в деятельность субъектов 
хозяйствования, совершенствовать налоговый метод регулирования. Происходит 
формирование финансового рынка как одного из важнейших элементов финансового 
механизма.  

К тенденциям развития финансового механизма можно отнести развитие 
негосударственных форм финансирования, постепенная ликвидация монополии 
государства на рынке страховых услуг, планирование сокращение государственных 
расходов и повышение эффективности использования бюджетных средств, повышается 
информированность, постепенно налоговая система переходит на международные 
стандарты - сближение (в первую очередь снижение) ставок, ликвидация некоторых видов 
налогов, применение новых методов исчисления и т.д. [1,с.46 - 52]. 

Финансовый механизм - явление объективное, обусловленное наличием финансов в 
экономической системе государства, тем не менее, его функционирование зависит от того, 
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какие структуры в государстве сумеют его использовать для достижения поставленных 
целей, то есть для совершения той финансовой политики, которую они проводят.  

В рыночных условиях финансовый механизм требует чёткого взаимодействия всех его 
составляющих.  

Опыт развития экономики в условиях рынка во многих зарубежных странах 
подтверждает, что стабильность экономического роста и повышения общественного 
благосостояния требуют постоянного усовершенствования финансового механизма в 
каждой из его составляющих. Экономической наукой всегда осуществлялся поиск 
наиболее эффективных форм и методов усовершенствования финансового механизма, и в 
большинстве научных источников он получил название системы государственного 
макроэкономического регулирования [2,с.37 - 47]. 

Финансовый механизм в целом является принципиальной схемой практического 
использования финансов в экономике государства, их влияния на соответствующие 
процессы. Одновременно ему присущи свои отличия в практическом применении на 
уровне государства, предпринимательской структуры, финансового института и др.  

Таким образом, финансовый механизм работает эффективно, если функционируют все 
его составляющие. Применяя их, государство может направлять экономическое и 
социальное развитие на удовлетворение общественных потребностей.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бандурин В.В. Финансы / под ред. Бандурин В.В. – 2015г. - №6 – 46 - 52 с. 
2. Ершов М . Экономист / под ред. Ершов М., Тарасова А. - 2015г. - №6 - 37 - 47с. 
3. Фомин Д.А. Эко / под ред. Фомин Д.А. - 2015г. - № 6 – 57 - 74с.  

© А.В. Яковенко С.Н. Землякова, 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 



209

СОДЕРЖАНИЕ

Трегуб И.В.
MULTIPLIER – ACCELERATOR MODEL. CONSUMER SPENDING 1

Usanov A.Yu.
THE IMPORTANCE OF FINANCIAL ANALYSIS 5

А.В. Копосов, В.Н. Проскурин
ПРОБЛЕМЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 8

Коробкова А.А.
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 12

Е.А. Коробова 
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 14

Королева Н.В.
«ВКЛАД ДАВИДА РИКАРДО В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 16

В.Г. Костюкович, Д.О. Труфанова, Ю.Г. Притула
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 18

А.Д. Кошкарева
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 22

Н.А. Краснова 
РИСКООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 29

К.И.Кремер
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТОВ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 32

М.В. Кузнецова
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 36

Кузнецова М.В., А.В. Захарян
СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 39

Кузьменко Н.Б.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 41

О. И. Кулебакина
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 44



210

М.С.Куракова
«МИЛЬТОН ФРИДМАН И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ» 46

А.Г. Куречка 
ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ 48

А.Г. Куречка 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ИНТЕГРАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 50

А.Г. Куречка 
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
«КРУПНОМАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ» 52

Ю.В. Кусмарцева, Т.А. Головахина 
ПРОБЛЕМЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 54

Е.И. Куценко, Е.А. Егорушкина
ИННОВАЦИИ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 59

Е.С. Лавренова
ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 61

И.С. Ларионов
СОРЕВНОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКТИВНО - ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 63

И.С. Ларионов, Н.В. Попова 
ИЗУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ 
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 65

Е.Е. Легкодымова, А.В. Захарян
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ 67

А.М. Мазуренко
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РМЭ 70

А.М. Мазуренко
ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКА НАТИКСИС 72

Майоров Н.А.
РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 73

В. М. Мамяшева
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 76



211

Е.В. Кузнецова, А.С. Болгова, А.С.Махмутова
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММ 
«МОЛОДОЙ ЛИДЕР», «ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР» 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ГРАНЬ», г. КАЗАНЬ) 78

Мелик М. Д., А.В. Захарян
ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 81

О.В. Михалева, К.О. Мутылина
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 85

А.Н.Морозова
ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
 В МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ 
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 88

Н.Н. Моськина, Н.Н. Кулакова
КРЕДИТ И ЗАЕМ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИЯ 89

А.П. Мошак, А.Е. Иванов 
КОНВЕРСИЯ, ТРАНСФОРМАЦИЯ, ТРАНСЛЯЦИЯ: 
СУЩНОСТЬ МЕТОДОВ СОСТАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
В ФОРМАТЕ МСФО 93

А.В. Неронова, А.В. Захарян, Н.Н. Тюпакова
МЕСТО НАЛОГОВ КАК КАТЕГОРИИ ФИНАНСОВ 
В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 95

Е.С. Плисова
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 98

Е.С. Плисова
ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА 99

Е.С. Плисова
МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ 101

Е.С. Плисова
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА: 
«РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ 
НА ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 103

Е.С. Плисова
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИНТЕРНЕТ – ПРОЕКТЫ 104

Е.С. Полын, А.В. Захарян
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 106



212

Ревинский А.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ МИКРОСТРУКТУРЫ 
НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ 108

М.Н.Романихина, Л.Г.Лопастейская
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 111

Д.А. Савина, П.В. Лимарев
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО УРАЛА 113

Д.А. Савина, Бойцов В.Г.
SWOT - АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРУКТУРИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «СПУТНИК ВМ») 116

К.И. Седых, А.А. Арбузова 
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 120

С.Ю. Сивакова 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 122

Е.А. Сидорец, А.Н. Сидорова, С.С. Демцура 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 125

М.C.Солган
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ 127

М.С. Солган
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
И АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 128

В.В. Степанов 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ «УРОВЕНЬ ЖИЗНИ» 
И «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 131

В.В. Степина, А.В. Захарян
ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 134

Е.В. Кузнецова, А.С. Болгова, Н.Д. Стовбыра
ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «МЕГАСТРОЙМОНТАЖ», Г. УФА) 136

Т.В. Ташкинова, Соболева А.Н.
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 140



213

И.С. Терентьев
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
В АСПЕКТЕ АДАПТАЦИИ ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ 142

А.В. Титов, Л.И. Горелова 
ФИНАНСЫ ПОЮТ НЕ РОМАНСЫ, А МАРШИ 145

Рязанцев В.Д.
НАЛОГОВЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ 
НА ЭНЕРГОАУДИТ В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ УСН 151

В. С. Федоренко
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РОССИИ 156

Е.В. Кузнецова, А.С. Болгова, А.И. Федотов
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ УФА 158

А.А. Халяпин, А.А. Игнатенко
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 161

Л.И. Ханнанова, Э.Ф. Сагадеева
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ 
В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 163

Хаутиева М.Т., Алдаганова Р.В.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 165

А.А. Хорева 
КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
В ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 167

О.В.Хохлова
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ СТОХАСТИЧНОСТИ 169

О.А. Хрусталева
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 172

Фалина Н.В., Чертова Т.С.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ 175

С.Н. Землякова, М. Е.Чечеткина
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ОСОБЕННОСТИ ЕЁ СОСТАВЛЕНИЯ 182

Р.К. Шакирова 
О ПРОБЛЕМАХ ФИСКАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ 184



214

А.В. Шерстюкова
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА 190

Е.В. Кузнецова, М. А. Шкалей 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 193

М.М. Шмарева, Н.Н. Кулакова 
ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
И СТАВКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 197

Е.В. Этова, В.Н. Бабанов
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ТОВАРА КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 200

Н.П. Юдина
РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
МЕТОДОМ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ 203

А.В. Яковенко, С.Н. Землякова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 205



 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-

практических конференциях проводимых нашим центром. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей. Сборникам 
присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и 
международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат 
участника, подтверждающий участие в конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте aeterna-ufa.ru, а также отправляются в почтовые 
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-

3 страницы 
 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте aeterna-ufa.ru 

 
 

Научно-издательский центр «Аэтерна» 
http://aeterna-ufa.ru          +7 (347) 266 60 68                  info@aeterna-ufa.ru 

mailto:


 
 

ISSN 2410-6070 
 

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ФС77-61597 
Договор о размещении журнала в НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)  

№103-02/2015 
Договор о размещении журнала в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) 

№32505-01 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 
Международном научном журнале «Инновационная наука» 

 
Журнал «Инновационная наука» является ежемесячным изданием. В нем 
публикуются статьи, обладающие научной новизной и представляющие 
собой результаты завершенных исследований, проблемного или научно-
практического характера. 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. Статьи принимаются до 12 числа 
каждого месяца. В течение 20 дней после издания журнал направляется в 
почтовые отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
 
 

Научно-издательский центр «Аэтерна» 
http://aeterna-ufa.ru           +7 (347) 266 60 68             science@aeterna-ufa.ru 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
mailto:


Научное издание 
 
 

 
 
 

В авторской редакции 
 

 
 
 
 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

http://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РЕФОРМЫ В УСЛОВИЯХ РИСКА 

И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

10 января 2016 г.

Подписано в печать 13.01.2016 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 16,30. Тираж 500. Заказ 362. 


